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Аннотация. Рассмотрены преимущества использования блочно-модульного оборудования при реализации
проектов в нефтегазовой отрасли. Представлены основные закономерности проектирования объектов
и возможные способы сокращения материальных затрат и иных издержек при реализации проектов с
использованием данного типа оборудования.

Н

ефтегазовый комплекс –
одна из важнейших составляющих топливноэнергетической базы России.
Стратегия его развития определяет особенности, перспективы
развития и потенциал нефтегазовой отрасли, основные направления импортно-экспортной политики страны в данной
сфере [1].
В настоящее время увеличение добычи полезных ископаемых (природного газа и
нефти) решается двумя спосо-

бами – наращиванием площадей добычи и модернизацией
технической составляющей нефтегазового комплекса. Эти два
пути – интенсивный и экстенсивный – сейчас сосуществуют
в нефтегазовой сфере: активно
идут освоение, разработка и
обустройство новых нефтегазоконденсатных месторождений.
Вместе с тем осуществляется
модернизация производства на
различных функционирующих
газо- и нефтедобывающих и
перерабатывающих объектах
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(в том числе на месторождениях с падающей добычей). При
этом в обоих случаях на первый
план выходит необходимость
успешной реализации проектов, требующих одновременно
высокого уровня технической и
управленческой составляющих
и приводящих к снижению затратной и временной составляющих проекта [2–8].
Основным решением, способствующим достижению поставленных задач, является
применение блочно-комплект3
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ного метода строительства объектов нефтегазовой отрасли
при одновременной оптимизации ресурсов проектировщика-производителя блочно-модульного оборудования.

Блочно-комплектный
метод строительства:
преимущества
использования в проектах
нефтегазовой сферы

Концепция блочно-комплектной технологии и организации
строительства, предложенная

ещё в конце 1960-х гг., предполагает агрегирование на
различных этапах производственного процесса разнородных и разнообразных ресурсов.
Материалы, детали, изделия,
оборудование становились составными частями, «начинкой»
конструкций высокой степени
заводской готовности – технологических блоков, укрупненных
монтажных
узлов
и т. д. Метод основан на использовании на строительных площадках полностью собранных
и испытанных блочных (БУ)
и блочно-комплектных (БКУ)

устройств, а также комплектов, относящихся к ним материалов, деталей, арматуры и
узлов. Сокращение затрат от
применения стандартных блоков наблюдается на всех этапах жизни системы: небольшие
расходы на проектирование
(используются
стандартные
узлы и блоки) и на транспортировку (не требуется специализированный транспорт) [9].
Высокая
производительность, экономия времени и
трудовых ресурсов, высокое
качество возводимых объектов – вот основные достоинства
Таблица 1

Преимущества блочно-комплектного подхода
Оценочная
характеристика проекта
Сокращение сроков проекта

Основные факторы, влияющие на изменение характеристики
проекта
Сокращение сроков проектирования. Общая схема объекта
упрощается до нескольких «черных ящиков»

Возможность проектирования параллельно с размещением заказа
на изготовление оборудования
Существенное сокращение сроков строительно-монтажных работ
(СМР) за счет сокращения объема строительных фундаментов,
сварочных работ, прокладки труб и кабелей и пр.

Сокращение стоимости
проекта
Повышение качества

Снижение рисков задержек СМР, связанных с неблагоприятными
погодными условиями; отказом оборудования (например подачи
электроэнергии)
Сокращение объема проектирования
Сокращения объема СМР

Проектирование в части технологии производства (ТХ) и
автоматизации технологии производства (АТХ) перекладывается
на компанию-производителя оборудования, которая имеет более
узкую специализацию (более высокий уровень) по сравнению с
проектной организацией

Часть СМР перекладывается на компанию-производителя
оборудования, имеющую более узкую специализацию, и,
следовательно, более квалифицированный производственный
персонал по сравнению со строительно-монтажной организацией;
производство в заводских условиях
4
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Применяемое в проекте оборудование
Блочно-модульное
оборудование

Типовое оборудование
в обычном исполнении

Наличие у производителя
возможности выполнять
проектные работы
и разрабатывать
техническую документацию

Нет

Да

✓ Сокращение времени на проектирование

✓ Отсутствие необходимости корректировки рабочей документации в
отношении технических решений
на стадии закупки оборудования,
поскольку изготовление ведется в
полном соответствии с документацией по проекту
✓ Сокращение времени и затрат на
выполнение СМР на площадке
строительства

× Высокие затраты на проектирование

× Необходимость внесения измене-

ний в проектно-сметную документацию (ПСД) на стадии закупки
оборудования, по причине наличия несоответствий решениям,
отраженным в рабочей документации (РД) проектировщика
× Проблема соответствия закупаемого оборудования действующей
нормативно-технической документации (НТД) (включая экологические аспекты)
× Увеличение сроков ввода объекта
в эксплуатацию, получение соответствующих разрешений и, как
следствие, увеличение сметной
стоимости строительства

Рис. 1. Преимущества использования в проекте блочно-модульного оборудования собственного
производства

блочно-комплектного метода
строительства (табл. 1).
Данный метод активно и с
успехом применяется при освоении новых месторождений и
строительстве сопутствующей
инфраструктуры нефтегазовых
объектов по всей России и за рубежом, мотивируя производителей оборудования создавать
новые эффективные технические решения в блочно-комплектном исполнении [10–14].
Проектирование большинства объектов нефтегазового
хозяйства ведется согласно
нормам технологического проектирования с использованием

блочных и блочно-комплектных устройств [15]. В данном
случае проект в основном сводится к оптимальной трубопроводной обвязке на территории строительной площадки,
подключению трубопроводов и
электросети к блочно-модульной установке. При этом обеспечение безопасности и качества продукции берёт на себя
поставщик блочно-модульного
оборудования. Еще одним важным преимуществом модульных конструкций является их
производство за пределами
строительной площадки, непосредственно на заводе-изгото-
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вителе. Здесь изготовление и
цеховые испытания блочно-модульного оборудования полностью оптимизированы и наиболее эффективны по затратам
времени, качеству, специализации и квалификации инженерного персонала [16, 17].
Перенесение большей части
строительно-монтажных работ
со строительных площадок на
промышленные предприятия
(до 95 % стоимости СМР реализуется вне строительных
площадок) и сокращение количества расходуемых материалов на объектах (в 5–8 раз по
сравнению с традиционными
5
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ГК «Космос-Нефть-Газ» предоставляет полный цикл услуг
по разработке, изготовлению и поставке широкого
ассортимента оборудования для нефтяной, газовой,
химической отраслей промышленности, а также для атомных
электростанций и более 20 лет является одним из ведущих
производителей нефтегазового оборудования в Воронежской
области для нужд ПАО «Газпром» и других крупных
нефтегазовых компаний.

проектными решениями) позволяют в 3–15 раз снизить
продолжительность и трудоёмкость СМР в целом, а также
стоимость строительства (на
15–25 %). Кроме того, повышается качество изготавливаемых
в заводских условиях блоков нефтегазопромыслового оборудования [18]. Более ранний ввод в
эксплуатацию объекта позволяет увеличить прибыль до 25 %
совокупной плановой стоимости строительства (в зависимости от масштабов).

Оптимизация ресурсов
проектировщикапроизводителя блочномодульного оборудования

Известно, что сокращение затрат на проектирование происходит в результате использования стандартных блоков,
если они эффективно реализуют функции устройства или
его части, так как не требуется
разработка уже готовых блоков. Но когда приходится всё же
«адаптировать» стандартные
блоки под конкретный проект,
проектировщики в большинстве случаев предпочитают разрабатывать свои, считая, что на
это требуется меньше времени
и получаются более эффективные технические решения [19].
В настоящее время всё чаще
роль заказчика сводится к распределению функций между
подрядными организациями,
заключению контрактов и постановке целей по затратам и
6

срокам. Такой подход уменьшает необходимость в развитии собственных навыков, но
одновременно снижает возможности по контролю за реализацией проектов. В то же
время управление проектами
является важнейшей задачей
в достижении запланированных результатов. Поэтому заказчикам (генеральным проектировщикам) целесообразно
выполнять самим все функции,
связанные с общим управлением проектом и координацией работ, и передавать на
аутсорсинг отдельные части
проекта. Как правило, заказчик
передаёт сторонним подрядчикам для выполнения «под
ключ» только те работы, которые касаются типового оборудования. Выбор поставщика
оборудования – весьма непростая и ответственная задача
как для заказчика, так и для
проектировщика. Так, поставщики с низкими издержками
производства не всегда владеют необходимой информацией
о нормативно-правовой базе,
требованиях к условиям труда
или стандартах безопасности,
действующих на данный момент, вследствие чего не способны к детальной проработке на соответствие принятым
проектным решениям. Это под
силу только тем поставщикам,
у которых в штате есть соответствующие ресурсы: человеческие и производственные.
Таким образом, добиться
снижения затрат и сокращения сроков реализации проек-

та можно за счет приобретения ключевого оборудования у
перспективных поставщиков,
которые обладают развитыми
навыками в проектировании
и конструировании оборудования. Идеальный вариант, когда ресурсы проектировщика и
производителя находятся у одной компании (рис. 1).
Группа компаний (ГК) «Космос-Нефть-Газ» в своей работе
руководствуется вышеизложенными принципами, что позволило ей стать одним из ведущих
российских игроков на рынке
проектных работ и разработки
нефтегазового оборудования.
ГК «Космос-Нефть-Газ» предоставляет полный цикл услуг
по разработке, изготовлению и
поставке широкого ассортимента оборудования для нефтяной,
газовой, химической отраслей
промышленности, а также для
атомных электростанций и более 20 лет является одним из
ведущих производителей нефтегазового оборудования в
Воронежской области для нужд
ПАО «Газпром» и других крупных нефтегазовых компаний.
В настоящее время ГК «Космос-Нефть-Газ» имеет в своём составе проектное (ООО
«Нефтехимпроект
«КосмосНефть-Газ») и конструкторские подразделения, а также
производственный комплекс,
которые укомплектованы высококвалифицированными кадрами. Оборудование, производимое ГК «Космос-Нефть-Газ»,
сертифицировано, разрабатывается в строгом соответствии с
техническими заданиями заказчика и проходит полный цикл
испытаний.
Специалистами
компании создаётся оборудование, по многим своим характеристикам не уступающее зарубежным аналогам.
Специализацией проектного института ООО «Нефтехимпроект
«Космос-Нефть-Газ»
является выполнение комплексного
проектирования
предприятий химической, нефтехимической и нефтепере-
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а

б
Рис. 2. Модуль автоматизированной обвязки скважин МОС-2:
а – схема обвязки; б – модуль МОС-2 в обвязке куста скважин Бованенковского НГКМ

№ 2. 2018, Проектирование и разработка нефтегазовых месторождений

7

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ОБУСТРОЙСТВО МЕСТОРОЖДЕНИЙ

а

б
Рис. 3. Арматурный блок подготовки газа собственных нужд:
а – общий вид; б – монтаж оборудования на площадке строительства

рабатывающей отраслей промышленности:
● химические, нефтехимические производства;
● газонефтеперерабатывающие производства;
● объекты нефтегазодобычи;
● склады сжиженных углеводородных газов (СУГ), легковоспламеняющихся и горючих
жидкостей (ЛВЖ, ГЖ);
● сливно-наливные
эстакады СУГ, ЛВЖ, ГЖ;
● нефтебазы;
● факельные установки;
● многофункциональные
производственные объекты.
8

Наряду с проектированием новых производственных
объектов институт занимается
техническим перевооружением
(модернизацией) и реконструкцией существующих объектов.
ООО «Нефтехимпроект «Космос-Нефть-Газ»
располагает
всем необходимым для выполнения заданий заказчика на самом высоком уровне: оснащено
современными расчетными и
графическими программными
продуктами, а также техническими средствами, новейшими
технологиями по разработке
проектов, в том числе передо-

выми системами автоматизированного проектирования с
трехмерным представлением.
Требуемое высокое качество
разрабатываемых проектов и
сокращение времени на разработку проектной документации
достигается за счет внедрения
более 100 расчетных программных продуктов и организации
автоматизированных рабочих
мест технологического, монтажно-технологического и архитектурно-строительного проектирования на базе ПО Bently
Systems.
Используемое комплексное
трехмерное моделирование (создание 3D-моделей проектируемого оборудования) объекта
даёт возможность проводить
анализ виртуальных макетов,
позволяет рассмотреть множество вариантов исполнения
конструкций и выбрать наиболее оптимальное решение.
В работе с заказчиком специалисты ООО «Нефтехимпроект
«Космос-Нефть-Газ» тщательно
проверяют обоснованность всех
проектных решений и технических условий в рамках систематического стоимостно-функционального анализа с целью
выявления и устранения избыточных затрат. Кроме того, оперативное принятие решений в
ходе выполнения проекта вследствие отсутствия масштабной
иерархической лестницы внутри ГК «Космос-Нефть-Газ» способствует быстрому внесению
изменений на стадии проектирования и дальнейшему соблюдению сроков проекта.
Одним из приоритетных направлений научно-производственной деятельности ГК «Космос-Нефть-Газ» является создание блочно-модульного оборудования для месторождений
Крайнего Севера, арктического
шельфа и морских платформ.
Для повышения конкурентоспособности ГК «Космос-НефтьГаз» уделяет большое внимание
новым перспективным проработкам модульных блоков и
конструкций в сочетании с раз-
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личными видами оборудования,
которые отличаются оптимизацией технических решений и
повышением эксплуатационной
готовности.

Основные виды блочномодульного оборудования
ГК «Космос-Нефть-Газ»

Модуль автоматизированной
обвязки скважин МОС-2 (рис. 2)
предназначен для обвязки двух
газовых или газоконденсатных
скважин в условиях Крайнего
Севера с выполнением минимально необходимого объема
строительно-монтажных работ
непосредственно при обустройстве месторождений, унификации обвязок газовых скважин и
защиты окружающей среды.
МОС-2 состоит из станции
управления и арматурного блока, гидравлически и электрически связанных между собой
и установленных на одной общей раме. Станция управления
предназначена для дистанционного управления запорно-регулирующими арматурами двух
скважин. В состав арматурного
блока входят факельная (ФЗ)
и шлейфовая (ШЗ) задвижки с
гидроприводом, расходомеры
газа, датчики давления, системы подачи ингибитора, импульсные трубки для подачи рабочего агента на исполнительные
механизмы стволовой (СЗ) и
боковой (БЗ) задвижек, приустьевого клапана отсекателя
(ПКО) и углового дроссельного
клапана (УДК), установленных
на фонтанной арматуре. Расходомер предназначен для постоянного замера дебита скважины.
Система подачи ингибитора –
устройство для подачи заданного расхода ингибитора гидратообразования при эксплуатации
скважины.
Модуль обеспечивает выполнение следующих основных
функций:
●
транспортировки добываемого газа от скважины к газос-

а

б
Рис. 4. Блок–модуль газосепараторов с пластинчатыми теплообменниками «газ-газ»:
а – 3D-модель; б – блок низкотемпературной сепарации

борному коллектору куста газовых скважин;
●
измерения расхода, давления и температуры газа, поступающего со скважины;
●
автоматизированного измерения параметров (давления,
температуры, плотности, скорости, объемного содержания воды)
газожидкостного потока без разделения его на составляющие
фракции;
●
измерения и регулирования расхода ингибитора гидратообразования, подаваемого в
скважину;
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●
транспортировки добываемого газа на горизонтальную
факельную установку куста газовых скважин;
●
постоянную подачу рабочего агента под необходимым
давлением в гидроприводы СЗ,
БЗ, ПКО, ШЗ для удержания их в
открытом положении до момента подачи команды на закрытие с панели блока управления
станции или с системы автоматизированного управления кустом газовых скважин (САУ КГС)
или срабатывания системы защиты; подачу рабочего агента
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для открытия ФЗ по команде с
панели блока управления или с
САУ КГС с дополнительным подтверждением действия;
●
дистанционное управление (открытие и закрытие) БЗ,
ШЗ и ФЗ с пульта САУ КГС и др.
Арматурный блок подготовки газа собственных нужд (рис.
3) предназначен для редуцирования и поддержания заданного
давления природного осушенного газа, подготовленного в соответствии с требованиями ГОСТ
5542. Арматурный блок выполнен в блочном исполнении и
располагается на металлической
раме, конструкция которой обеспечивает необходимую прочность при транспортировке и
монтаже. Рама имеет проушины
для подъема и перемещения. Она
не имеет острых выступающих
частей, которые могут являться
источником получения травм
при эксплуатации и ремонте.
Блок–модуль газосепараторов с пластинчатыми теплообменниками «газ-газ» (блок
низкотемпературной сепарации) (рис. 4) предназначен для
высокоэффективной осушки и
очистки газа на установках подготовки газа в нефтегазодобывающих, нефтеперерабатывающих
отраслях промышленности. В состав изделия входят емкостное
и теплообменное оборудование
в комплекте с обвязочными трубопроводами и установленной
на них отключающей арматурой
и приборами КИПиА, а также
технологические трубопроводы
для внутриблочных соединений
и для подключения к внешним
инженерным сетям, металлоконструкции (рампы, опоры трубопроводов, короба, стойки, полки).
Такой подход, а именно развитие инновационных направлений, в том числе применение новых высокотехнологичных процессов и новых подходов к проектированию, позволяет компании постоянно совершенствоваться и участвовать в новых
проектах, реализуемых различными нефтегазовыми компаниями. n
10
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Аннотация: В статье рассмотрены различные типоразмеры КНБК без опорно-центрирующих элементов
с долотом от 139,7 до 444,5 мм и определены условия их использования для бурения вертикальных
интервалов скважин с ограничениями по зенитному углу (не более 1°). Приведены рекомендуемые нагрузки
на долото при бурении данными КНБК с целью предупреждения искривления скважин.

К

омпоновка низа бурильной колонны без
опорно-центрирующих элементов (гладкая
КНБК) для роторного способа бурения –
это простейшая компоновка, состоящая из долота и утяжеленных бурильных труб (УБТ). При
бурении гидравлическим забойным двигателем
компоновка дополнительно включает винтовой
забойный двигатель. Гладкая КНБК является неориентируемой (отсутствует возможность ориентирования в заранее заданном азимуте) и при
её применении рекомендуется использовать результаты прогнозирования траектории скважины. При бурении такой компоновкой реализуется
принцип отвеса, т. е. это один из типов маятниковой КНБК. Таким образом, гладкие КНБК, в ряде
случаев, используются для предотвращения искривления скважины в процессе бурения вертикальных интервалов.
Бурильная колонна, включающая долото, УБТ
и бурильные трубы, в вертикальной скважине
при достаточно малой нагрузке на долото имеет
прямолинейную форму. Это является положительным фактором для обеспечения вертикальности скважины в процессе углубления. Однако
малые нагрузки на долото не позволяют обеспечить необходимые для эффективного бурения
механические скорости, а существенное увеличе-

ние нагрузки ведет к изгибу нижней части КНБК
и возможному искривлению скважины. В связи
с этим возникает задача выбора такой нагрузки
на долото, при которой в процессе бурения сохраняется условная вертикальность скважины с
зенитным углом, не превышающим допустимые
значения, и при этом обеспечивается приемлемая
механическая скорость углубления скважины.
Отметим, что по определению скважина является
вертикальной, если её зенитный угол не превышает 2–3° [1].
Одним из способов оценки КНБК для бурения
скважин является способ, основанный на использовании аналитической модели КНБК в стволе
скважины [2–4].
Авторами статьи была разработана компьютерная программа расчета компоновок низа бурильной колонны неориентируемого типа, в частности
гладких КНБК, в операционной системе Windows.
Алгоритм данной программы построен на использовании плоскостной аналитической модели изгиба оси компоновки в стволе скважины [4]
EI d3Y/dX3 + (G – X q cos α) dY/dX = Fот + X q sin α, (1)

где E – модуль упругости материала КНБК (стали), Н/м2; Fот – отклоняющая сила на долоте, Н;
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I – осевой момент инерции, м4; α – зенитный угол
скважины, °; X – продольная координата оси ОХ
(рис. 1), м; Y – поперечная координата или смещение оси КНБК относительно оси ОХ, м; G – нагрузка на долото, действующая в направлении
касательной к оси скважины в точке О, Н; q – вес
единицы длины КНБК в буровом растворе, Н/м.
Модель используется при следующих предположениях:
● все элементы КНБК рассматриваются как
упругие тела;
● центр долота лежит на оси скважины;
● изгибающий момент на долоте равен нулю
(шарнирное закрепление);
● все элементы бурильной колонны могут
иметь произвольные геометрические размеры
и сделаны из любого материала с постоянными
свойствами для каждого элемента (изменение
свойств материала является дискретным);
● по сравнению с длиной компоновки отклонение ее оси от оси скважины незначительное;
● стенки скважины являются твердыми;
● колонна бурильных труб некоторой своей
частью (либо полностью) лежит на стенке скважины на определенном расстоянии от долота.
Для реализации аналитической схемы КНБК
рассмотрим часть гладкой компоновки от торца
долота (т. О) до точки касания УБТ (бурильных
труб) со стенкой скважины (т. К) (см. рис. 1).
Точка О – центр долота, является нижним концом упругой оси КНБК. Ось ОX совпадает с касательной к оси скважины в точке О. Ось ОY является нормалью к оси скважины в точке О.
Уравнение (1) решается для участка ОК – от
торца долота до точки касания УБТ (бурильных
труб) со стенкой скважины. Исходя из того, что
решение данного уравнения имеет три произвольные константы, а также неизвестна величина LК, необходимо, чтобы на рассматриваемом
участке было четыре краевых (граничных) условия.
В начальной точке О – центр долота:
Y(0) = 0, 				

Рис. 1. Схема расположения гладкой КНБК
в стволе скважины

так как центр долота лежит на оси скважины;
Y"(0) = 0,

Гладкие КНБК с маятниковым эффектом
целесообразно использовать при бурении
вертикальных интервалов, например, в неустойчивых
глинистых отложениях, где возможны осыпи
и обвалообразования и где не рекомендуется
использование опорно-центрирующих элементов
в виде калибраторов, центраторов или
стабилизаторов.
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(2)

так как изгибающий момент на долоте равен 0;
в конечной точке КНБК – касание УБТ со стенкой скважины:
Y(LК) = C – LК2/2R –

(3)

смещение оси КНБК от оси скважины в точке К;
Y’́(LК) = – LК/2R –

угол между касательной, проведенной в конечной
точке оси КНБК, и осью ОХ, где R – радиус кривизны ствола скважины, м; С – смещение оси КНБК от
оси скважины в конце рассматриваемого участка
КНБК, м.
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Рис. 2. Результат расчета гладкой КНБК (долото 215,9 мм и УБТ 165,1/71,44 мм) для вертикальной
скважины с зенитным углом не более 0,1°

Решая уравнение (1) с учетом граничных условий (2) и (3), получаем систему линейных уравнений, из которых определяем отклоняющую
силу на долоте и расстояние LК от торца долота до
точки касания УБТ (бурильной колонны) стенки
скважины. Это позволяет выполнить детальную
оценку исследуемой гладкой КНБК.
Разработка программного обеспечения для
выбора неориентируемых, в частности гладких
КНБК, в том числе для бурения вертикальных
интервалов скважин, проводилась в визуальной
среде объектно-ориентированного программирования Delphi, что позволило получить, по мнению
авторов, удобный пользовательский интерфейс
(рис. 2).
Исходными данными программы расчета гладкой КНБК являются:
– нагрузка на долото;
– плотность промывочной жидкости;
– зенитный угол скважины;
– диаметр долота;
– наружный и внутренний диаметры УБТ.
Также для рассматриваемого варианта программы расчета гладкой КНБК в качестве исход-

ных данных задаются значения интенсивности
изменения зенитного угла в °/10 м (от; шаг; до)
участка траектории скважины.
Результатом расчета гладкой КНБК являются
следующие параметры.
1. Отклоняющая сила на долоте (Fот ) при заданных (исходных) значениях интенсивности искривления траектории скважины. Траектория может
быть в виде дуги окружности (вогнутой при положительной интенсивности искривления и выпуклой при отрицательной) или прямолинейного
участка (интенсивность искривления равна нулю).
2. Расстояние от торца долота до точки касания УБТ стенки скважины Lк, м.
3. Интенсивность искривления (изменения зенитного угла) при Fот = 0, °/10 м.
Положительная величина интенсивности искривления скважины наблюдается при наборе зенитного угла, отрицательная – при уменьшении.
Расчет проводится при разных нагрузках на долото в зависимости от типоразмера рассматриваемой КНБК (рис. 3).
Для обеспечения вертикальности скважины
с зенитным углом, не превышающим 0,1°, на-
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Рис. 3. Зависимость интенсивности искривления скважины от нагрузки на долото для гладкой КНБК с
долотом 215,9 мм:
а – зенитный угол 0,1°; б – зенитный угол 0,5°

грузка на долото для КНБК с УБТ 165,1/71,44 мм
не должна превышать 40 кН, а для КНБК с УБТ
177,8/71,44 мм максимально допустимая нагрузка равна 60 кН (см. рис. 3, а).
При увеличении допуска на зенитный угол (в
случае бурения вертикального интервала), на14

пример до 0,5°, допустимая нагрузка на долото
также увеличивается (см. рис. 3, б):
– 90 кН – для КНБК с УБТ 165,1/71,44 мм;
– 130 кН – для КНБК с УБТ 177,8/71,44 мм.
Данные нагрузки (90 и 130 кН) рекомендуют
использовать, если 40 и 60 кН недостаточны для
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Максимальная нагрузка на долото при бурении гладкими КНБК
для предупреждения искривления вертикальных интервалов скважин
в пределах допустимых значений зенитного угла
Типоразмер КНБК
Долото,
мм

139,7

215,9

295,3

444,5

Диаметр УБТ
(наружный/внутренний), мм
107,8/50,8

14

1,0

60

0,1
0,5
0,1

177,8/71,44

0,3

0,1
0,3
0,1

279,4/76,2

90
60

90

0,1

241,3/76,24

40

0,1
0,3

241,3/76,24

18

130

0,3

222,25/71,44

43

0,5

0,1

203,1/71,44

Гладкие КНБК с маятниковым эффектом целесообразно использовать при бурении вертикальных

0,1

0,1

165,1/71,44

Выводы

Максимально
допустимая нагрузка
на долото, кН

1,0

114,3/50,8

эффективного разрушения породы при бурении.
При этом увеличивается допуск на величину зенитного угла с 0,1 до 0,5°.
Расчетные значения максимальной нагрузки
на долото при бурении гладкими КНБК (долота:
139,7; 215,9; 295,3; 444,5 мм) для предупреждения
искривления вертикальных интервалов скважин
в пределах допустимых значений зенитного угла
(от 0,1 до 1°) с указанными соответствующими
нагрузками на долото обеспечивают условную
вертикальность ствола скважины (таблица).
Максимально допустимая нагрузка на долото при одинаковых требованиях к допуску на зенитный угол прямо пропорциональна диаметру
УБТ. Например, для долота 295,3 мм при допуске
на зенитный угол 0,1° с увеличением диаметра
УБТ: 203,1 мм; 222,25 мм; 241,3 мм, максимально
допустимая нагрузка также увеличивается, соответственно: 60; 90; 130 кН.

Зенитный
угол, °

0,3

60

100

150
130
220
66

115

117
204

интервалов, например, в неустойчивых глинистых отложениях, где возможны осыпи и обвалообразования и где не рекомендуется использование опорно-центрирующих элементов в виде
калибраторов, центраторов или стабилизаторов.
В таблице приведены рекомендуемые нагрузки
на долото при бурении данными КНБК с целью
предупреждения искривления скважин при допусках на зенитный угол от 0,1 до 1°. n
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Ключевые слова: поглощающий пласт; буровой раствор; кольматирующая способность; промывка
газожидкостной смесью бустерным способом; наполнители.
Аннотация: Статья посвящена мероприятиям по предупреждению и ликвидации поглощений бурового
раствора. Рассмотрены разделение зон поглощений по категориям, технические средства и материалы для
борьбы с поглощениями.

О

дним из видов осложнений, возникающих
при строительстве скважин, является поглощение бурового раствора. При разработке проектной документации на строительство
скважин особое значение приобретают мероприятия по предупреждению и борьбе с данными видами осложнения.
В отложениях, сложенных доломитами и известняками, – коллекторах порового и трещиновато-кавернозного типов, например мячковских,
подольских и каширских отложениях, наблюдается поглощение бурового раствора. Скважину и
вскрываемый поглощающий пласт следует рассматривать как единую гидродинамическую систему. Поглощение бурового раствора является
следствием превышения давления в стволе скважины над давлением в пористом или трещиноватом пластах.
Гидродинамические давления, возникающие
при спуске бурильных колонн, восстановлении
циркуляции и промывке скважины, могут быть
причиной гидроразрывов пластов и, следовательно, поглощений бурового раствора, а также гидроразрывов (гидропрорывов) уже закольматированной или изолированной зоны поглощения.
Поэтому регулирование физико-химических
свойств бурового раствора и гидродинамических давлений при бурении скважин является
важным условием успешного прохождения зон
поглощения.
16

Для регулирования гидродинамических давлений в процессе строительства скважины предусмотрены мероприятия по предупреждению поглощения бурового раствора:
● выбор способа бурения и компоновок бурильного инструмента;
● ограничение скоростей спуска бурильного
инструмента и механического бурения;
● регулирование давления в скважине при восстановлении циркуляции;
● промежуточные промывки при спуске бурильного инструмента.
Рассмотрим мероприятия по регулированию
физико-химических свойств бурового раствора
(контроль и регулирование параметров бурового
раствора; повышение кольматирующей способности бурового раствора) и гидродинамических
давлений в процессе строительства скважины.

Контроль и регулирование параметров
бурового раствора
Решающее значение при ликвидации поглощений
имеют параметры бурового раствора. При вскрытии зон поглощений необходимо ориентироваться на минимально допустимую плотность бурового раствора.
За 100 м до вскрытия зоны поглощения на
скважине необходимо проводить подготовитель-
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ные мероприятия, отрегулировать физико-химические свойства бурового раствора, поддерживая
плотность и статическое напряжение сдвига в
минимальных пределах, предусмотренных проектом. Значение плотности выбирается с учетом
горно-геологических особенностей и из условия
бурения скважины в режиме минимально допустимой репрессии при выполнении различных
технологических операций (бурение, промывка,
СПО и др.).
С учетом обеспечения долива (в объеме поднятых бурильных труб) скважины во время подъема инструмента устанавливается репрессия на
зону поглощения по интервалам: 0–1200 м – 10 %;
более 1200 м – 5 % от пластового давления вышележащих газонефтеводонапорных пластов согласно п. 210 правил [1].
Показатель фильтрации бурового раствора при
бурении в зонах поглощения выбирается с учетом
геологических условий и не должен превышать
8–10 см3/30 мин.

Повышение кольматирующей
способности бурового раствора
Если во время бурения интервала возникло частичное поглощение, технологическая служба
бурового подрядчика устанавливает параметры
бурения, которые позволяют повысить кольматирующую способность бурового раствора.
1. В буровой раствор вводят инертный наполнитель.
Лучшей кольматирующей способностью обладают комбинированные составы: например резиновая крошка, кордное волокно, целлофановая
стружка и др.
Соотношения между компонентами и фракционный состав устанавливают исходя из интенсивности поглощения. При интенсивности поглощения раствора более 50 % увеличивают содержание
в растворе крупного наполнителя.
2. Оптимальное суммарное количество наполнителей вводят в буровой раствор в процентном
соотношении от массового объема в пределах
0,5–5 % в зависимости от типа наполнителей и
интенсивности поглощения. Максимальное количество наполнителей должно ограничиваться
нормальной работой буровых насосов.
3. Ввод наполнителей осуществляется в заготовленный буровой раствор через гидромешалку,
гидравлическую воронку или приемную емкость
бурового насоса, оборудованную механическими
перемешивателями.
4. На время бурения с наполнителем система
очистки буровых растворов отключается.
Бурение с наполнителем, с одной стороны,
повышает кольматирующую способность бурового раствора, а с другой, бурение без очистки
приводит к быстрому нарастанию плотности

Гидродинамические давления, возникающие
при спуске бурильных колонн, восстановлении
циркуляции и промывке скважины, могут
быть причиной гидроразрывов пластов и,
следовательно, поглощений бурового раствора,
а также гидроразрывов (гидропрорывов) уже
закольматированной или изолированной зоны
поглощения.

последнего. Компромиссные решения устанавливаются из опыта бурения на каждой конкретной скважине. Если по прогнозируемым данным
ожидается частичное поглощение, то целесообразно бурение с вводом наполнителя. При малой интенсивности поглощения (менее 4–5 м3/ч)
более эффективно бурение с вводом мелкодисперсного наполнителя (например сломеля крупностью 0,1–0,8 мм).
Углубление скважины без ввода наполнителя,
но с выполнением других профилактических мероприятий допускается только в случае:
– бурения под перекрыватель;
– расширения в интервале установки перекрывателя.

Регулирование гидродинамического
давления в скважине
Перед вскрытием и в процессе прохождения зоны
поглощения необходимо установить ограничения
на параметры процесса бурения, которые позволят поддерживать гидродинамические давления
в системе скважина – пласт в режиме минимальной репрессии.
Для минимизации эффекта поршневания и
снижения перепада давления в затрубье при бурении в интервалах поглощений исключают из
состава КНБК опорно-центрирующие элементы
(калибраторы) с ограничением нагрузки на долото до 60–80 кН.
Средняя скорость спуска бурового инструмента в зоне поглощения составляет 0,3–0,4 м/с при
бурении под промежуточную и 0,5–0,7 м/с под
эксплуатационную колонны.
Буровой инструмент при работающем насосе (например после наращивания) перемещается вниз со скоростью 0,1 м/с для предотвращения высоких значений мгновенного расхода
бурового раствора в кольцевом пространстве
(мгновенный расход – это количество раствора,
подаваемого буровым насосом и вытесняемого
буровым инструментом при спуске в единицу
времени).
Параметры бурового раствора должны соответствовать проектным значениям. Его расход
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Таблица 1

Категории зон поглощения

Категория зон поглощения, раскрытие поглощающих каналов
Характеристика
зоны поглощения

I
мелкотрещиноватая
и пористая среда;
раскрытие до 5 мм

II
среднетрещиноватая
среда;
раскрытие 5–100 мм

III
крупнотрещиноватая,
кавернозная среда;
раскрытие > 100 мм

Особенности
вскрытия и процесса
разбуривания
проницаемых пластов

Циркуляция неполная,
неустойчивая,
зачастую отсутствует
совсем, периодически
восстанавливаясь.
Затяжки бурильного
инструмента
отсутствуют

Циркуляция
бурового раствора
отсутствует. Возможны
кратковременные
восстановления
циркуляции с
частичным выходом
бурового раствора на
поверхность

Внезапное полное
прекращение
циркуляции бурового
раствора, иногда
затяжки бурильного
инструмента и его
прихваты

Увеличение
механической
скорости бурения

Наличие и величина
провалов бурильного
инструмента, м

Превышение
динамического уровня
над статическим (при
подаче бурового насоса
15–20 л/с), м
Интенсивность
поглощения, м3/ч

Наличие каверн,
увеличение диаметра
ствола скважины

В 3–4 раза

Резкое увеличение

Провалы инструмента

До 0,3

От 0,3 до 0,5

От 0,5 до 5–7

> 50

10–50

< 10

До 30

30–120

120 и более

–

+

+

следует поддерживать на минимально допустимом уровне.
В процессе спуска инструмента и не доходя
100 м до поглощающего интервала необходимо
проводить промежуточные промывки в башмаке
обсадной колонны.
В ходе бурения в приемных емкостях осуществляется непрерывный контроль интенсивности поглощения. В зависимости от ее изменения во времени принимаются решения
о дальнейших мероприятиях (продолжение
бурения на полимерглинистом растворе, ввод
наполнителя, заливка, быстросхватывающиеся
смеси и т. п.).
Поглощающие интервалы вскрывают на буровом растворе минимальной плотности с вводом
наполнителей (кордовое волокно, опилки, просяная шелуха, резиновая крошка и др.), состоящих
18

из двух-трех фракций с линейными размерами от
1 до 12 мм, с обязательной обработкой полимерным реагентом.
Все работы в скважине, связанные с ликвидацией поглощения, должны проводиться по планам, утвержденным главным инженером бурового предприятия.

Выбор способов ликвидации поглощений
бурового раствора
При выборе способов ликвидации поглощений
необходимо руководствоваться следующими критериями:
– обеспечением качественного цементирования скважины за счет надежной изоляции зон поглощения;
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Ввод газожидкостной
смеси в ёмкость

В амбар
Сепаратор ДВС

В атмосферу

Принципиальная схема обвязки специального и штатного оборудования при бурении скважины с промывкой газожидкостной смесью бустерным способом:
1 – бустерный поршневой насос УНБ 600Б; 1А – буровой насос УНБ 600 (для приготовления водного
раствора ПАВ); 2 – подпорный насос (или цементировочный агрегат); 2(1, 2) – трубопроводы всасывающие (в том числе гибкий рукав с фильтром и невозвратным клапаном для подвода жидкости в бустерный поршневой насос); 2(3) – сбросовый трубопровод; 3 – блок компрессорных установок; 3А – ресивер
пневматической системы; 3(1) – трубопроводы газоподводящие с сбросом в атмосферу; 4 – колонна бурильная с клапаном невозвратным 4(1), двумя или одним сепараторами 4(2), фильтром 4(3); 4(4) – УБТ
штатной компоновки в соответствии с геолого-техническим нарядом; 4(5) – гидромониторное долото
с расчетным сечением отверстий; 5 – герметизатор устья скважины превенторного типа; 6 – вывод газожидкостной смеси; 7 – емкость-сепаратор первой ступени; 8 – желоб; 9 – вибросито; 10 – емкость приемная для приготовления водного раствора ПАВ; 11 – насос центробежный ШН-150 с всасывающим и
нагнетательным гибкими рукавами для подачи технической воды с амбара [3]

– обеспечением минимальных затрат времени
и средств на углубление ствола скважины в зоне
поглощений.
Выбор способов ликвидации поглощений осуществляют с учетом категории зоны поглощения,

устанавливаемой в ходе конкретных исследований, а также данных прогнозирования и наблюдений буровой бригады.
Все зоны поглощения условно разделены на
три категории по величине раскрытия погло-
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щающих каналов и интенсивности поглощения.
Для каждой категории зоны поглощения разрабатывается наиболее эффективная схема их ликвидации.
Для оперативного определения категории
зоны поглощения используют таблицу их обобщённой классификации (табл. 1) [2], где каждой
характеристике зоны указано соответствие совокупности внешних признаков и результатов гидродинамических исследований.
В зависимости от категории зоны поглощения
применяются различные способы ликвидации:
– на базе стандартной буровой и тампонажной техники с помощью буровой бригады (комплекс профилактических мероприятий, тампоны,
хвостовик и др.);
– с использованием специальной техники
(приготовление и закачивание тампонажных высокоструктурированных смесей, автобетонокомплекс, профильные перекрыватели).
После определения категории зоны поглощения специалисты приступают к ликвидации
осложнения по нижеприведенным рекомендуемым схемам.
Зона поглощения категории I

Работы ведутся по одной из следующих схем:
Схема 1. Вскрытие и бурение в зоне поглощения
с использованием комплекса профилактических мероприятий (КПМ).
Схема 2. Вскрытие и бурение отдельных проницаемых интервалов с использованием
гидромониторной кольматации проницаемых пород.
Схема 3. Закачка буровыми насосами в зону
поглощения до трех мягких тампонов
на основе бурового раствора и наполнителей в объеме гидромешалки 40 м3
при интенсивности поглощения более
10 м3/ч.
Схема 4. Закачка в зону поглощения цементного
или бентонитового раствора в объеме
до 15 м3 с добавкой мелкодисперсных
наполнителей, а также закачка вязкоупругих составов.

Схема 3. Намыв наполнителей в зону поглощения.
Схема 4. Закачка в зону поглощения специальных тампонажных смесей до трех заливок.
Примечание. При неполучении результатов по
схемам 1–4 последующие работы проводятся по
схемам 5–6 для зон категории III.
Зона поглощения категории III

Схема 1. Вскрытие и бурение в зоне поглощения
с использованием КПМ.
Схема 2. Закачка буровыми насосами в зону
поглощения до трех мягких тампонов
на основе бурового раствора и наполнителей в объеме двух гидромешалок.
Схема 3. Намыв наполнителей в зону поглощения.
Схема 4. Закачка в зону поглощения специальных тампонажных смесей до трех заливок.
Схема 5. Бурение в зоне поглощения без выхода
бурового раствора на поверхность с последующим перекрытием поглощающего интервала обсадной колонной.
Схема 6. Перекрытие поглощающего интервала
профильным перекрывателем.

Если использование обычных методов (закачка тампонов с наполнителями, цементные
заливки) не дают положительных результатов,
то в качестве способа ликвидации поглощений
при бурении под промежуточную колонну возможно использовать метод бурения с бустерами
(рисунок).
В случае отсутствия положительного результата при выполнении перечисленных выше работ
по изоляции зон поглощений дальнейшие работы
ведутся по специально разработанному плану, согласованному с заказчиком и проектной организацией.

Зона поглощения категории II

Технические средства и материалы,
необходимые для осуществления
технологического процесса

Схема 1. Вскрытие и бурение в зоне поглощения
с использованием КПМ. В случае исчезновения циркуляции бурового раствора
приступить к работам по схеме 2.
Схема 2. Закачка буровыми насосами в зону поглощения до трех мягких тампонов на
основе бурового раствора и наполнителей в объеме одной-двух гидромешалок.

1. Серийно выпускаемое и поставляемое в
комплекте с буровой установкой оборудование для приготовления и очистки бурового
раствора.
2. Комплекс наполнителей в зависимости от
типа проницаемых пород (табл. 2) [4, 5].
3. Аварийный запас реагентов для ликвидации и предотвращения осложнений при бурении
скважины.

20

Проектирование и разработка нефтегазовых месторождений, № 2. 2018

СТРОИТЕЛЬСТВО СКВАЖИН, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ

Таблица 2

Наполнители

Горные
породы

1

Пористые
и мелкотрещиноватые

Раскрытие КоэффиУсловный
Рекомендуемые
поглощациент
размер
Вид
Наименование
комплексы по
ющих
удельной
частиц
наполнителя
наполнителя видам и размерам
каналов, приемиснаполнинаполнителей
мм
тости
теля, мм
2

3

4

Волокнистый
Гранулированный
жесткий

Меньше 1

0,1–1,0

Гранулированный
упругий

5

Меньше 3

Древесные
опилки
Песок

Меньше 3

Резиновая
крошка

Меньше 0,5

ЧешуйчатоМеньше 1
пластинчатый
Дисперсный

Набухающий

Средне- и
крупнотрещиноватые

1–10

1,3–3,0

6

Волокнистый

3–25

Гранулированный
жесткий

0,5–5,0

Гранулированный
упругий

3–15

Чешуйчатый

1–10
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Слюда
ВДР

Бентонит

Кордное
волокно,
наполнитель
хлопьевидный (НХ),
кожа-«горох»,
НТП
Песок,
дробленый
известняк,
перлит,
селикогель,
ореховая
скорлупа

7

1. Волокнистые +
гранулированные
упругие
2. Волокнистые +
гранулированные
жесткие +
бентонит
3. Гранулированные (жесткие,
упругие) +
чешуйчатопластинчатые +
бентонит

1. Волокнистые +
гранулированные
жесткие
2. Волокнистые +
гранулированные
упругие +
чешуйчатые

Резиновая
крошка,
ВОЛ,
опилки

Целлофан,
слюда,
наполнитель
пластиковый
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продолжение табл. 2

1

Среднетрещиноватые

2

10–20

3

3–5

4

5

Волокнистый

25–50

Гранулированный
жесткий

5–10

Гранулированный
упругий

15–30

Чешуйчатый

10–20

22

20–40

5–10

7

Улюк, хромовая 1. Волокнистые +
стружка,
гранулированные
НТП НХ
жесткие
2. Волокнистые +
Гравий, щебень, гранулированные
керамзит,
упругие +
ореховая
чешуйчатые
скорлупа,
реактопласт
ДР-25, НДР-10,
НДР-15, ВОЛ-10,
ВОЛ-15, ДРХ-25
Слюда,
целлофан

Формируется
в потоке
цементного
раствора

Из коагулюма
латекса

Крупнотрещиноватые

6

Волокнистый

50–100

Гранулированный
жесткий

10–20

Техническая
кошма, улюк,
хромовая
стружка, НХ
Щебень,
гравий,
керамзит

Гранулированный
упругий

30–60

НДР-25, ПУН,
ВОЛ-25,
ВОЛ-50

Чешуйчатый
Пластинчатый

20–40
–

Целлофан

Из коагулюма
латекса

50–100

Формируется
в потоке
цементного
раствора

1. Волокнистые +
гранулированные
жесткие
2. Волокнистые +
гранулированные
упругие +
чешуйчатые

Глина,
замазка
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продолжение табл. 2

1

Крупнотрещиноватые и
кавернозные

2

3

Больше 40 Больше 10

4

5

Волокнистый

100

Гранулированный
жесткий

20

Крупноразмерный
из коагулюма
латекса

100
и более

60

Гранулированный
упругий

6

Техническая
кошма,
улюк, НХ

7

1. Волокнистые +
гранулированные
жесткие
2. Волокнистые +
Щебень, гравий, гранулированные
керамзит
упругие
ВОЛ-50,
ВОЛ-100,
крупная
кусковая резина
Формируется
в потоке
водного
раствора

П р и м е ч а н и е. ВДР – водная дисперсия резины; кожа-«горох» – отходы производства кожемита, представляет собой кусочки неразработанной кожи хромового долбления; хромовая стружка – отходы кожевенной промышленности; НТП – измельченные отходы прорезиненного текстиля и кирзы
дублированной с добавкой 15 % резиновой крошки; ВОЛ – вулканизированные отходы латекса (цифры означают размеры частиц); целлофан – измельченные отходы целлофана; улюк – остатки грубого
хлопка; НХ – хлопьевидный наполнитель – двухкомпонентная композиция материалов хлопьевидных частиц (улюк) и частицы древесины игольчатой формы с максимальными размерами до 10 мм;
НДР – дробленая резина (цифры означают размеры резиновых частиц); ДР – равномерная резиновая
крошка, полученная путем дробления вулканизированной резины (отходы шинного производства);
ПУН – пластинчатый упругий наполнитель – различные пластинчатые вырубки, остающиеся при производстве резинотехнических изделий.

Выводы
1. Оперативное определение категории и
способа ликвидации поглощения обеспечивает
минимальные затраты средств и времени на углубление ствола скважины в зоне поглощений;
2. Регулирование
физико-химических
свойств бурового раствора (в том числе ввод
наполнителей и кольматантов) и гидродинамических давлений при бурении зон возможного
поглощения в большинстве случаев позволяет
избежать потерю бурового раствора и исключить дальнейшее развитие осложнений. n
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Ключевые слова: морское месторождение; шельф Арктики; электроцентробежные насосы; устройства контроля
притока; интеллектуальное заканчивание скважин; захоронение шламосодержащих отходов.
Аннотация. В статье перечислены существующие технологии разработки нефтяных морских месторождений,
некоторые из которых уже встречаются в отечественной практике. Рассмотрены задачи, которые можно
решать с помощью данных технологий, а также ограничения для их применения. Дано краткое описание
технологий с применением установок электроцентробежных насосов, а также приведен пример верхнего
заканчивания добывающей скважины с использованием компоновки Y-tool на месторождении Приразломное
в Арктике. Рассмотрено интеллектуальное заканчивание нагнетательной скважины на месторождении
Приразломное и технологии, которые в перспективе могут быть применены на месторождениях шельфа.
Описан процесс выбора объекта для закачки шламосодержащих отходов и оборудование, которое при этом
применяется.

Н

а сегодняшний день каждая третья тонна нефти в мире добывается на
шельфе. Площадь шельфа и континентального склона России
составляет 6,2 млн км2, причём
значительная часть указанной
территории находится в арктическом регионе. На российском
шельфе открыто 20 крупных
нефтегазоносных провинций и
бассейнов. Крупнейшими осадочными бассейнами в Арктике
являются Восточно-Баренцевский, Южно-Карский, Лаптевский, Восточно-Сибирский и
Чукотский. Наиболее значительная часть ресурсов Российской Арктики (около 94 %
общего объёма) сосредоточена
в её западной части, а неразведанные запасы её восточной
части (вдоль континентального склона и в глубоководном
арктическом бассейне) в ос24

новном относятся к категории
предполагаемых или условных
[1]. Освоение углеводородов
(УВ) на шельфе связано со значительными затратами и высоким уровнем риска. К основным
сложностям, с которыми сталкиваются компании, относятся:
– суровые природно-климатические условия, что обусловливает сезонность и сложность
работ;
– неразвитая инфраструктура, ведущая к дополнительным
затратам на оборудование коммуникациями, создание схем
снабжения;
– конкуренция со стороны
других источников нефти и
газа, что ставит под вопрос экономическую целесообразность
разработки морских месторождений.
Необходимо находить решения для повышения эффек-

тивности разработки морского
месторождения и надежности
мероприятий, проводимых на
шельфе.
Рассмотрим следующие современные технологии, связанные с эксплуатацией и ремонтом электроцентробежных
насосов (ЭЦН) в условиях шельфа, интеллектуальное заканчивание скважин, захоронение
производственных отходов на
морском месторождении.

Современные технологии
добычи нефти
при помощи ЭЦН

Установки электроцентробежных насосов (УЭЦН), применяемые на морских месторождениях, должны быть безопасны
с точки зрения экологии, оптимальны с точки зрения тех-
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нологии и экономически эффективны. Далее рассмотрены
несколько из существующих
технологий для оптимизации
эксплуатации скважин с применением УЭЦН.

Переводник

Технология Y-tool (рис. 1),
имеющая в составе байпасную
колонну, по которой спускается геофизическое измерительное оборудование, позволяет осуществлять: каротаж
продуктивности
(приток-состав), операции с гибкой трубой
(колтюбинг), перфорацию и реперфорацию эксплуатационной
колонны, химическую обработку пласта, закачку реагентов,
проведение исследования при
спущенной компоновке с двумя насосными установками,
установку оптоволоконных измерительных систем, а также
другие задачи, требующие спуска оборудования под насосную
установку (при условии соответствия диаметра спускаемого
оборудования проходному сечению байпасной колонны). Еще
одна из задач, которая может
решаться с помощью таких систем, – увеличение межремонтного периода (МРП) скважины
за счет применения двух УЭЦН
одного типоразмера, что особенно актуально на морских месторождениях. Вторая насосная
установка включается в работу
после выхода из строя первой
[2]. К ограничениям применения можно отнести диаметр
эксплуатационной
колонны
(ЭК), отсутствие надлежащей
надежности оборудования разных производителей, а также
стоимость данной компоновки.

Технологии одновременно раздельной эксплуатации (ОРЭ). В мировой практике известны различные
конструкции для ОРЭ, каждой
из которых присущи свои преимущества и ограничения в
применении. Dual Zone (рис. 2) –
одна из таких технологий, среди преимуществ которой следует отметить возможность

Верхний ниппель

Y-блок
Ниппель байпасной линии
Телескопический
патрубок
Переводник подвески
насоса

Байпасная труба
Протектор удлинителя

Опорный блок
ЭЦН (опция)

Нижний хомут

Каротажная воронка

Рис. 1. Оборудование для технологии Y-tool (Baker Hughes)
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секция гидрозащиты ремонтом
не затрагиваются [4].

Два комплекта наземного оборудования
для каждого из двух насосов

Рис. 2. Компоновка оборудования для технологии Dual Zone
(Schlumberger)

изолированной эксплуатации
двух объектов разработки,
управляемость, контроль депрессии, устьевой замер всех
параметров по пластам, возможность оптимизации отдачи пластов при различных депрессиях. Особенность данной
технологии – ограничение по
диаметру ЭК. Минимальный
наружный диаметр должен составлять не менее 178 мм. Dual
Zone отличается высокой стоимостью и значительной металлоемкостью конструкции [3].
Технология
ThroughTubing Conveyed (TTC) монтажа оборудования УЭЦН позволяет демонтировать только
насосные секции. Насосно-компрессорные трубы (НКТ), кабель и остальное оборудование
остаются в скважине. В данной технологии используются
методы и оснастка канатных
26

операций. Она может применяться, когда в скважине необходимо часто менять насос
(абразивный износ, химически
агрессивная среда и газ, высокая температура); при высоких
затратах на текущий ремонт
скважины (ТРС); сложном графике работ при ТРС; ожидаемых изменениях в работе скважины; затруднениях в доставке
оборудования для ТРС к скважине; химических обработках,
которые могут привести к повреждению насоса; сложностях
в обеспечении безопасности
работ; при наличии запаса по
сроку службы погружного электродвигателя (ПЭД) и кабеля.
Технология TTC позволяет сэкономить время и понижает затраты. Для ремонта требуется несложное малогабаритное
оборудование и меньшая продолжительность. Кабель, ПЭД и

Технология колтюбинга
основана на использовании
гибких непрерывных труб, которые заменяют традиционные свинчиваемые бурильные
трубы при работах в скважинах. Такие трубы благодаря
своей гибкости способны предоставить доступ даже в боковые и горизонтальные стволы, кроме того, исключаются
операции по свинчиванию бурильных труб. Колтюбинг широко используется в технологических работах, а также при
капитальных и текущих ремонтах, проводимых на скважинах. Применение колтюбинга может уменьшить затраты
на ремонт путем замены обычной установки по ремонту на
установку с гибкими трубами. Основные преимущества
применения колтюбинга в
условиях морских месторождений заключаются в меньшей
стоимости работ по монтажу и
демонтажу установки, по сравнению со стандартной установкой, а также в сокращении
продолжительности ремонтов
за счет исключения операций
по
свинчиванию-развинчиванию труб, требуемых при
спускоподъемных операциях
(СПО) [5].
УЭЦН для добычи нефти на
месторождении Приразломное. В компоновке заканчивания добывающей скважины используются эксплуатационный
пакер с механическим управляемым скважинным контрольным клапаном. Эта система
обеспечивает полный контроль
поглощения раствора и изоляцию пласта в период смены
ЭЦН. В клапане установлена
пробка, при необходимости
она может быть извлечена для
обеспечения полнопроходного внутреннего диаметра для
спуска инструмента ниже. Установлена УЭЦН с подачей до
2100 м3/сут в сверхусиленном

Проектирование и разработка нефтегазовых месторождений, № 2. 2018

ОСВОЕНИЕ ШЕЛЬФА

исполнении, оборудованная высокоточной системой погружной телеметрии со специальным
выносным датчиком (измеряет
комплекс параметров для безопасной эксплуатации УЭЦН и
оценки геологических параметров скважины), специальной
линией для подачи химических
реагентов на прием насоса, байпасной системой Y-Tool; циркуляционным клапаном, трубным
гидравлическим клапаном-отсекателем, для перекрытия
трубного пространства, при разгерметизации устья, тем самым
предупреждая выброс УВ. Длина всей компоновки УЭЦН, не
включая байпасную систему, –
24,3 м. Межремонтный период
работы установок для условий
Приразломного месторождения
составляет 850 сут [6].

Заканчивание скважин

Технология заканчивания нагнетательной скважины на
месторождении Приразломное.
Известны следующие конструкции заканчивания скважин:
– необсаженные стволы;
– перфорированный/щелевой
фильтр-хвостовик;
– использование фильтров с
устройством контроля притока
(УКП).
Впервые в мире в условиях
арктического шельфа на нагнетательной скважине была применена технология заканчивания с использованием клапанов
Premium Port, которая позволяет вести нагнетание как через
технологические
отверстия,
так и через УКП. Premium Port
представляет собой специализированный клапан, имеющий несколько положений
в зависимости от конструкции – открыто, закрыто. Также
возможна установка УКП, обеспечивающего создание дополнительного перепада давления,
следовательно, выравнивание
профиля приёмистости при
нагнетании. Конструкция заканчивания скважины с применением муфты Premium Port

На сегодняшний день каждая третья тонна нефти в мире
добывается на шельфе. Площадь шельфа и континентального
склона России составляет 6,2 млн км2, причём значительная
часть указанной территории находится в арктическом регионе.
На российском шельфе открыто 20 крупных нефтегазоносных
провинций и бассейнов. Крупнейшими осадочными бассейнами
в Арктике являются Восточно-Баренцевский, Южно-Карский,
Лаптевский, Восточно-Сибирский и Чукотский.

позволяет изолировать зоны с
высокой обводнённостью путём закрытия клапана. Перевод клапана на позицию УКП
позволяет вести эксплуатацию
скважины с контролем притока/нагнетания.
Данная технология позволяет выравнивать профиль
приёмистости нагнетательной
скважины, увеличить безводный период работы добывающей скважины; сократить объём накопленной добычи воды,
увеличить накопленную добычу нефти и снизить обводнённость [7].

Системы мониторинга и
контроля притока для скважин с интеллектуальным заканчиванием. Помимо использования датчиков давления
и температуры в интеллектуальных скважинах существуют
другие методы беспроводного
мониторинга, в том числе интеллектуальные химические
трассеры. Это новая технология, состоящая из «умного»
полиматериала и химических
соединений, которые составляют матрицу, напоминающую
набор пластиковых стержней,
чувствительных к нефти или
воде. Пластиковые стержни
можно легко встроить в любую компоновку заканчивания, включая обычный противопесочный фильтр, фильтры
с УКП, пакеры и др. Матрицу с
трассерами можно установить
в любых скважинах, в том числе в горизонтальных и многоствольных [7].
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Захоронение
шламосодержащих отходов
и технологических вод
на месторождении
Приразломное
Принцип нулевого сброса означает общий подход, обеспечивающий необходимую обработку на суше, или на нефтяной
платформе всех видов отходов,
образующихся на нефтяных
платформах, включая отходы
переработки и потребления в
соответствии с эффективными
технологиями и наилучшими
экологическими
практиками
для исключения сбросов в морскую среду. На морской ледостойкой стационарной платформе при освоении нефтяного
месторождения Приразломное
не предусмотрены установки по
переработке отходов. До ввода
в эксплуатацию специальной
нагнетательной скважины все
отходы вывозились на берег для
последующей передачи специализированным организациям на
переработку, утилизацию и размещение. В соответствии с проектными решениями буровые
отходы (буровые шлам и отработанный раствор, сточные воды)
подлежат закачке в специальную
нагнетательную скважину, которая предназначена для захоронения отходов в песчаных отложениях пласта среднего триаса. Это
является приемлемым решением с точки зрения техники безопасности и охраны окружающей
среды при строительстве скважин в ходе дальнейшей разра27
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Рис. 3. Система для приготовления суспензии:
1 – вибросито; 2 – шламовый желоб; 3 – блок формирования пульпы; 4 – емкость с крупной фазой;
5 – емкость с мелкой фазой; 6 – контейнеры для бурового шлама; 7 – сортирующее устройство;
8 – нагнетательный насос высокого давления; 9 – устьевое оборудование скважины

ботки месторождения. Данный
объект захоронения представлен переслаиванием песчаников
и глин в интервале абсолютных
отметок 1400–1800 м и расположен на расстоянии приблизительно 2400 м от платформы
на северо-восточном склоне антиклинали.
Миграция закачиваемых отходов вверх по разрезу ограничивается за счет применения
технологии концевого запечатывания вмещающей трещины
гидроразрыва пласта (ГРП) в
песчаниках, а также различием
внутрипластовых напряжений
в песчаниках и глинах. Периодические закачки меньших по
28

объему партий раствора (что
является типичным для работ
по закачке в пласт) приведут к
образованию множественных
ГРП меньшего размера близко
к стволу скважины. Но это справедливо в случае, когда порции
закачиваемой шламовой смеси
приблизительно одинаковы по
объему и между закачками остается длительный промежуток
времени для того, чтобы произошло полное смыкание трещин
ГРП. Предполагается, что при
периодических закачках вокруг
ствола скважины могут образоваться трещины ГРП, ориентированные в разные стороны,
поскольку горизонтальные на-

пряжения имеют тенденцию
к выравниванию в результате
последовательного отложения
бурового шлама в отдельных гидроразрывах.
Объемы партий закачки определяются главным образом скоростью проходки, вместимостью
емкостей для хранения отходов
на буровой и параметрами раствора (коэффициентом разбавления). При бурении наклонно
направленных скважин с большим отходом на шельф, в том
случае, если скорость проходки в длинных промежуточных
разрезах велика, а вместимость
емкости для хранения шламовой
смеси на буровой ограничена,
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Система разработки шельфовых проектов должна обеспечить
высокие темпы выработки запасов из недр за короткий период
времени при относительно небольшом фонде добывающих
скважин. Определяющим фактором для достижения проектного
коэффициента нефтеизвлечения и плановых темпов отбора
является применение современной системы разработки
месторождения, которая предусматривает использование
новых технологий.

необходимо вести закачку постоянно в пределах объема шлама,
выбуренного из каждого разреза, и так до самого коллектора.
Оборудование для закачки
шламосодержащих отходов.
После ввода в эксплуатацию
специальной нагнетательной
скважины буровые отходы поступают в систему приготовления и закачки в пласт шламовой
суспензии. На платформе установлено оборудование Procon
System компании National Oilwell
для приготовления шламовой
суспензии методом разжижения
шлама и последующей закачки
в пласт. Технологическое оборудование для приготовления
шламовой суспензии состоит из
основного агрегата, дробилки,
перемешивателей для рабочего
резервуара и резервуара мельницы и рабочего резервуара, насосов для перекачки из рабочего
резервуара, шнекового конвейера (подача из вибросита в дробилку), стенда для отбора проб,
арматуры и системы управления (рис. 3). Оборудование для
закачки включает насос высокого давления для нагнетания
шламовой суспензии, резервуар
для шламовой суспензии, кабины управления с пультом управления двигателями и вспомогательную систему.
Оборудование для
закачки выбуренного шлама в пласт
(CRI) должно полностью дублироваться по основным компонентам за исключением нагнетательного насоса высокого
давления. Другие операции на
установке в случае поломок мо-

гут использовать вспомогательный насос, такой, как цементировочный насос. Чрезвычайные
меры могут предусматривать
остановку бурения и промывку
скважины при устранении неполадок или отправку всего шлама
на временный поверхностный
резервуар-накопитель [3].

Заключение

Система разработки шельфовых
проектов должна обеспечить
высокие темпы выработки запасов из недр за короткий период
времени при относительно небольшом фонде добывающих
скважин. Определяющим фактором для достижения проектного коэффициента нефтеизвлечения и плановых темпов
отбора является применение современной системы разработки
месторождения, которая предусматривает
использование
новых технологий и подходов в
области заканчивания скважин,
механизированной добычи, интенсификации притока нефти,
а также управления, контроля
за выработкой продуктивных
пластов и повышения эффективности системы поддержания
пластового давления.
При разработке месторождений шельфа особое внимание
уделяется безопасности и охране окружающей среды. Риски,
связанные с разливами нефти
и других вредных веществ, минимизируют с помощью целого
комплекса мероприятий. Функционирование платформы основано на принципе нулевого
сброса. Использованный буро-
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вой раствор, шлам и другие отходы закачиваются в специальную поглощающую скважину, а
собранные дренажной системой
и очищенные масло- и нефтесодержащая вода, загрязненные
дождевая вода и снег закачиваются обратно в пласт.
Применение передовых технологий позволит вести освоение месторождения наиболее
эффективно, что является особенно важным при добыче УВ
на шельфе. n
ЛИТЕРАТУРА

1. Геолого-технические аспекты разработки углеводородов Печорского
шельфа на примере месторождения
Варандей-море / А.Д. Дзюбло [и др.] //
Тр. 3-й междун. конф. «Освоение шельфа арктических морей России». – СПб.,
1997. – С. 271–278.
2. Худяков Д.А. Опыт разработки и
внедрения байпасных систем компании
«Новомет» // Инженерная практика. –
2011. – № 4. – С. 62–63.
3. Introduction of a Dual ESP with Bypass
Tubing and Backup Gas Lift System in
an Offshore Brownfield / M. ZakiZaini [еt
al.] // SPE-158398: the SPE Asia Pacific
Oil and Gas Conference and Exhibition
held in Perth, Australia, 22–24 October
2012. – 16 с.
4. Thru-Tubing Conveyed ESP Pump
Replacement-Live Well Intervention /
W. Dinkins [еt al.] // SPE-116822: the
SPE Annual Technical Conference and
Exhibition held in Denver, Colorado, USA,
21–24 September 2008. – 15 c.
5. Coiled Tubing Deployed Electrical
Submersible Pump (CT-ESP) Application
at Offshore Operation / H. Bakar [еt al.] //
OTS-24752-MS: the Offshore Technology
Conference Asia held in Kuala Lumpur,
Malaysia, 25–28 March 2014. – 9 с.
6. Ануфриев С.Н. Добыча нефти механизированным способом на шельфе –
МЛСП Приразломная // Нефтегазовая
Вертикаль. – 2015. – № 17–18. – 92 с.
7. Применение технологии PremiumPort
для проведения поинтервальной
обработки пласта с возможностью
регулирования профиля приёмистости
на нагнетательных скважинах Приразломного месторождения / A.B. Колода
[и др.] //Доклад для презентации на
Российской нефтегазовой технической
конференции. SPE, Москва, Россия,
26–28 октября 2015. – 17 с.

29

ОСВОЕНИЕ ШЕЛЬФА

УДК 622.24

К ВОПРОСУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ
ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ НА ЗАРУБЕЖНЫХ МОРСКИХ
БУРОВЫХ УСТАНОВКАХ ПРИ ОСВОЕНИИ ШЕЛЬФА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Б.А. Никитин, заведующий кафедрой, д-р техн. наук, профессор,
А.С. Оганов, заведующий кафедрой, д-р техн. наук, профессор
РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина;
М.С. Цукренко, начальник управления,
А.С. Солодкин, начальник отдела
Ассоциации буровых подрядчиков.
E-mail:solodkinaleksey@mail.ru
Ключевые слова: континентальный шельф; опасный производственный объект; промышленная безопасность;
инспекция; технический аудит; экологическая безопасность; морская буровая установка; проверка технического
состояния; технические устройства; экспертная оценка.
Аннотация. Показана проблема обеспечения промышленной и экологической безопасности на морских
технических средствах иностранного производства, осуществляющих деятельность по проведению буровых
работ на территории континентального шельфа Российской Федерации. Приведены особенности обеспечения
промышленной и экологической безопасности на различных этапах подготовки морских буровых установок
для строительства поисково-разведочных и эксплуатационных скважин.

В

настоящее время лицензионные
обязательства
крупных российских компаний стимулируют проведение
комплекса работ на шельфе Российской Федерации по ранее запланированным проектам разведочного и эксплуатационного
бурения. К одной из важнейших
составляющих освоения нефтегазоносных районов континентального шельфа относится
проведение буровых работ на
территории Арктического шельфа Российской Федерации, отли30

чающегося сложными климатическими условиями и коротким
межледовым периодом.
Для строительства нефтяных и газовых скважин на различных лицензионных участках
континентального шельфа Российской Федерации в практике
крупных российских нефтяных
и газовых компаний в связи с
ограниченным числом морских
буровых установок (МБУ), принадлежащих российским предприятиям, и их расписанным
графиком бурения для прове-

дения морских буровых работ, в
последние годы регулярно привлекаются различные зарубежные МБУ, например:
–
ППБУ DOO SUNG (Южная Корея) при строительстве
разведочной скважины на Южно-Киринском месторождении
в 2013 г. (рис. 1);
–
ППБУ WEST ALPHA
(Норвегия) при строительстве
поисково-оценочной скважины
на Университетской структуре в пределах лицензионного
участка «Восточно-Приновозе-
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мельский-1» в Карском море в
2014 г. (рис. 2);
–
СПБУ SATURN (Румыния) при строительстве разведочной скважины на шельфе
Печорского моря Долгинского
месторождения в 2014 г. (рис. 3);
–
СПБУ URANUS (Румыния) при строительстве поисково-оценочной скв.1 Геологическая в границах Темрюкско-Ахтарского лицензионного участка
Азовского моря в 2015 г. (рис. 4);
–
ППБУ NAN HAI JIU HAO
(Китай) при строительстве поисково-оценочных скважин в
границах лицензионных участков Охотского моря – Лисянского и Магадан-1 в 2016 г. (рис. 5);
–
ППБУ SCARABEO 9 (Италия) при строительстве поисково-оценочной скв. Мария-1 в
границах лицензионного участка «Западно-Черноморская площадь» Черного моря в 2015 г.
(рис. 6) и др.
Для привлечения зарубежных МБУ для строительства
скважин на этапе выбора потенциальных подрядчиков владельцу лицензионного участка
на пользование недрами необходимо организовать работу по
проведению технической инспекции одной или нескольких
МБУ, а именно провести предварительную экспертную оценку
соблюдения требований технологической, экологической и
промышленной безопасности
на МБУ. Обычно в техническую
инспекцию по отбору МБУ входят следующие работы:
● технический аудит основного и вспомогательного бурового оборудования МБУ (проверка соответствия МБУ техническим требованиям заказчика по
реализации проектных решений
с учетом природно-климатических и геолого-технических условий строительства скважин);
● проверка соответствия МБУ
требованиям
экологической
безопасности;
● предварительная экспертная оценка соблюдения требований промышленной безопасности МБУ и требований

Рис. 1. ППБУ DOO SUNG

Рис. 2. ППБУ WEST ALPHA

федеральных норм и правил в
области промышленной безопасности «Правила безопасности
в нефтяной и газовой промышленности» (ФНиП ПБ НиГП),
федеральных норм и правил в
области промышленной безопасности «Правила безопасности
морских объектов нефтегазового комплекса» (ФНиП ПБ МОНК);
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● обследование судовой части МБУ в части соответствия
требованиям
федеральных
норм и правил;
● обследование вертолетной
посадочной площадки МБУ в
части соответствия имеющихся
средств обеспечения полетов
требованиям ОАТ ГА-90 и правилам ИКАО;
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Рис. 3. СПБУ SATURN

Рис. 4. СПБУ URANUS
32

● проверка технической документации, направленной на
обеспечение промышленной и
экологической безопасности и
охраны труда;
● экспертиза промышленной безопасности сооружений, а также основных и вспомогательных
технических
устройств, применяемых на
МБУ;
● проведение функциональных испытаний агрегатов и узлов МБУ; работ в соответствии
с техническим заданием заказчика [1, 2].
Такие работы должны проводиться специализированными
экспертными организациями в
области промышленной безопасности в отраслях нефтяной
и газовой промышленности с
привлечением субподрядчиков,
имеющих достаточный опыт по
экспертизе промышленной безопасности сооружений и технических устройств, применяемых
на МБУ. Одной из организаций,
комплексно занимающейся указанными работами, является
Ассоциация буровых подрядчиков с опытом выполнения экспертиз начиная с 1992 г. Важно
отметить, что Ассоциация буровых подрядчиков как действующий член Международной
ассоциации буровых подрядчиков (IADC) в своей деятельности опирается на актуализированную специализированную
отечественную и зарубежную
нормативно-техническую документацию. Ассоциация буровых
подрядчиков привлекает к работам субподрядные организации:
ООО «СИМЕС» – сюрвейерскую
компанию, специализирующуюся на обследовании судовой
части МБУ, ООО «Центр АНОП»,
занимающееся обследованием
вертолетной посадочной площадки МБУ, и ЗАО «Эксперт-Сервис», основной деятельностью
которого является проведение
неразрушающего контроля, технического
диагностирования
и функциональных испытаний
основного и вспомогательного
оборудования.
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При этом следует отметить,
что одним из самых важных видов работ является проверка
соответствия МБУ требованиям
ФНиП ПБ НиГП, ФНиП ПБ МОНК
и другим российским нормативно-техническим
документам.
Эксперты по промышленной
безопасности проверяют соответствия МБУ требованиям регулирующих документов по следующим аспектам: технические
устройства и рабочие площадки, буровое и вспомогательное
оборудование, технологические
возможности МБУ [4, 5]; система
безопасности МБУ; состояние и
безопасность помещений буровой установки; средства индивидуальной защиты; спасательные средства; противопожарное
оборудование; состояние судовой части; состояние и безопасность вертолетной площадки и
средств обеспечения полетов.
По результатам проведения
технических инспекций большинство зарубежных МБУ не
соответствуют
требованиям
промышленной безопасности
РФ, что в основном связано с
различной нормативно-технической и проектной документацией на проектирование и
строительство МБУ в РФ и за
рубежом.
При проведении проверки
Системы безопасности МБУ экспертной группой оценивается
и проверяется наличие следующей документации: комплекта документации, направленной
на обеспечение промышленной
и экологической безопасности
и охраны труда в соответствии
с российскими и международными нормами и правилами;
разрешений на работу, включая
проверочный список для выполнения каждого типа работ
(Система разрешений на работу
(наряд-допуск)); международных сертификатов соответствия
системы управления качеством,
системы экологического менеджмента, системы менеджмента
профессиональной безопасности и здоровья; расписание по
тревогам и т. д.

Рис. 5. ППБУ NAN HAI JIU HAO

Как правило, основной комплект документации на МБУ
представлен на английском
языке, в связи с чем требуются формирование и адаптация
документов перед установкой
МБУ на точку бурения на континентальном шельфе РФ. Также
для возможности проведения
работ на шельфе РФ требуется
разработка ряда специальных
документов, направленных на
обеспечение
промышленной
безопасности и соблюдения федеральных законов, таких как:
Положение об организации и
осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной
безопасности на опасном производственном объекте (ОПО);
Положение о порядке прове-
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дения технического расследования причин инцидентов на
опасном
производственном
объекте; Инструкция по предупреждению газонефтеводопроявлений на ОПО; Инструкция по
предотвращению и ликвидации
пожаров на ОПО; Инструкция
и график проведения учебных
тревог и учебно-тренировочных занятий с персоналом ОПО;
Руководство по профилактике и
ликвидации типовых осложнений на ОПО; План мероприятий
по локализации и ликвидации
последствий аварий на МБУ;
Система управления промышленной
безопасности
(для
классов опасности I–II ОПО);
Декларация
промышленной
безопасности (для классов опасности I–II ОПО); Заключение
33
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Рис. 6. ППБУ SCARABEO 9

экспертизы промышленной безопасности на декларацию промышленной безопасности (для
классов опасности I–II ОПО) и
другие [3].
Также при проведении проверки Системы безопасности
МБУ оценивается «языковой
барьер»: наличие схем работы оборудования, плакатов и
указателей на русском языке.
Важной частью безопасности
МБУ являются наличие видеонаблюдения с передачей изображения на центральные посты и реализация функций производственно-экологического
мониторинга. Особое внимание
при проверке МБУ уделяется
наличию достаточного количества средств аварийного оповещения на случаи аварий или нештатных ситуаций.
Для жилого модуля и технических помещений МБУ про34

веряется наличие: светоотражающих плакатов аварийных
выходов, датчиков обнаружения дыма и/или повышения
температуры; средств аварийного оповещения и сигнализации, систем пожаротушения,
а также систем вентиляции и
кондиционирования воздуха;
организационных и конструктивных мероприятий по охране окружающей среды (загрязнение атмосферного воздуха,
воздействие на морскую биоту,
планктон, бентос, орнитофауну,
сбор и утилизация всех видов
отходов, локализация и ликвидация аварийных разливов
нефти на борту МБУ) и др.
При проверке спасательных средств используются не
только нормативно-техническая документация РФ по промышленной безопасности, но
и международные документы

SOLAS, МАРПОЛ и т. д. Проверяется наличие шлюпочных
пунктов сбора, снабженных
информационными ящиками,
например с идентификационными «Т»-карточками. Проверяется
укомплектованность
спасательными средствами исходя из двукратного обеспечения максимально допустимого
числа лиц, находящихся на МБУ.
Проверяются расположение и
расстояние относительно друг
друга спасательных кругов по
левому и правому бортам МБУ,
наличие спасательных жилетов
в офисах, на рабочих местах и в
пунктах сбора, а также в каждой
каюте. Проверяются наличие
спасательных гидрокостюмов и
их соответствие гидрометеорологическим условиям региона
проведения работ.
При проверке судовой части
проводится осмотр наружных
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и внутренних частей корпуса
МБУ; обследуются устройства,
основное и вспомогательное
оборудование, системы и механизмы, относящиеся к общесудовой части. Особое внимание
уделяется проверке основных
классификационных и конвенционных сертификатов МБУ;
изучению информации о техническом обслуживании и существующем износе корпуса МБУ и
судового оборудования.
При проверке вертолетной
площадки и средств обеспечения полетов изучается нормативно-техническая
документация, касающаяся всех этапов
полета; проводится осмотр вертолетной площадки с исследованием ее поверхности и определением фактических размеров;
проверяются правильность нанесения маркировочных линий
и достоверность надписей; обследуются элементы освещения
вертолетной площадки, а также
заградительные огни и световые индикаторы. Тщательно
исследуются система заправки
авиатопливом, противопожарная система и аварийно-спасательное оборудование, возможность
использования
вертолетов производства Российской Федерации.
По результатам независимой
технической инспекции специалистами проводятся предварительная экспертная оценка
технического состояния технических устройств и оборудования на соответствие требованиям российских норм и правил,
направленных на обеспечение
промышленной и экологической
безопасности, а также оценка
возможности
осуществления
безаварийного
строительства
скважины на континентальном
шельфе Российской Федерации
при условии полного выполнения требований российских
норм и правил промышленной
безопасности и получения всех
необходимых разрешительных
документов для эксплуатации
опасного
производственного
объекта [3].

Выявленные в процессе технической инспекции МБУ нарушения должны быть устранены буровым подрядчиком, а
качество их устранения должно
быть проверено техническим
специалистом – экспертом в
области промышленной и экологической безопасности до начала постановки МБУ на точке
бурения.
В результате проведения
технической инспекции зачастую выявляются некоторые
несоответствия и отклонения
от существующих технических и технологических норм
и правил РФ. По результатам
технической инспекции составляется список замечаний
и рекомендаций, которые необходимо исправить и выполнить буровому подрядчику до
и для прохождения экспертизы
промышленной безопасности
технических устройств на МБУ.
Важно отметить, что впоследствии это будет необходимо
для получения лицензии на
эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных
производственных
объектов
классов опасности I, II и III на
континентальном шельфе РФ.
Предварительный
аудит
МБУ позволяет получить объективную информацию об их
фактическом состоянии и технико-технологических возможностях, что позволяет с учетом
экономических аспектов выбрать наиболее оптимальный
вариант для разведочного или
эксплуатационного
бурения
среди нескольких подходящих
МБУ.
В большинстве случаев имеется возможность устранить
замечания и рекомендации, выявленные в ходе технической
инспекции морских буровых
установок, однако по ряду технических позиций возникают
вопросы по методам и технологиям их устранения в установленные сроки. Эксперты Ассоциации буровых подрядчиков
на всех этапах выполнения работ оказывают методическую
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помощь по технико-технологическому сопровождению реализации рекомендаций и требований; кроме того, сотрудники
компании участвуют в комплексе работ по подготовке к проведению пусковой конференции
на точке бурения, подтверждающей готовность МБУ к проведению работ по строительству
скважины.
Ориентировочная продолжительность полного комплекса работ для зарубежной
МБУ от начала проведения технического аудита установки до
получения необходимой разрешительной документации с
учетом соблюдения требований всех нормативно-технических документов Российской
Федерации составляет не более 6–8 мес. n
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Аннотация. Статья является продолжением ранее опубликованной в настоящем журнале статьи «Методология прогнозирования типа аварий газопровода при сухопутных или морских условиях прокладки»,
в которой был рассмотрен один из подходов к прогнозированию наиболее возможных типов (природы)
аварий сухопутных и морских газопроводов для дальнейшего решения задач управления техническим
состоянием и целостностью газотранспортной системы. В настоящей статье рассматривается алгоритм
решения задачи вероятностного категорирования (прогнозирования вида) возможной аварии с привлечением
теории информации, аппарата распознавания образов и использованием результатов тестового шурфования.
При наличии упорядоченных сведений о предшествующей эксплуатации аналогичных объектов и результатов
однократного зондирования (шурфования) наблюдаемого участка трубопровода разработанная методика
позволяет определить наиболее возможный вид (природу) гипотетической аварии на участке газопровода,
что делает более целенаправленными дальнейшую диагностику его технического состояния и работу
по предупреждению отказов.

П

одход к прогнозированию наиболее возможных типов (природы) аварий на участках сухопутных и морских газопроводов,
изложенный в [1], предназначен для дальнейшего решения задач управления техническим
состоянием и целостностью газотранспортной
системы, связанных, прежде всего, с необходимостью своевременного предупреждения аварий.
Исходными сведениями методологии [1] явля-

ются структурированные данные о ранее происшедших авариях и результаты однократного
дополнительного зондирования (шурфования –
для сухопутного) газопровода на конкретном его
участке.
В настоящей статье конкретизированы:
– информационный подход к решению задачи
отбора значимых признаков при категорировании1 аварий на 1-м этапе распознавания;

Комментарии к используемым здесь понятиям, таким, как «категорирование», «категория аварий», «признак», «уровни», «распознавание» и другие, приведены в [1].

1
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– алгоритм решения задачи вероятностного
категорирования (прогнозирования вида возможной аварии).
Для правильной постановки задачи прогнозирования типа (природы) возможной аварии
важную роль играет качество признаков, основным критерием которого является их информативность. Отбор признаков по критерию
наибольшей информативности на 1-м этапе
распознавания осуществляется по следующему
алгоритму:
1. Вычисление недостающей информации (энтропии) [2] и подготовка матрицы для отбора
значимых признаков из общего числа N признаков x1, x2,…, xN.
Для категории 1 аварий
Признак x1
Ряд распределения признака x1:
x11, x12, ..., x1k;
р(x11), р(x12), ..., р(x1k).
Энтропия для признака x1:
Признак x2
Ряд распределения признака x2:
x21, x22, ..., x2l;
р(x21), р(x22), ..., р(x2l).
Энтропия для признака x2:
……………………………………………………………….

Признак xN
Ряд распределения признака xN:
xN1, xN2, ..., xNm;
р(xN1), р(xN2), ..., р(xNm).
Энтропия для признака xN:

Аналогично для категорий 2 и 3 аварий.

Полученные оценки энтропии для всех трех
категорий сводятся в табл. 1.
По свойству аддитивности меры количества
информации для получения суммарной оценки
энтропии (по категориям или по частным признакам) полученные оценки энтропии суммируются
по столбцам или строкам табл. 1.
2. Оценка значимости признаков.
Суммируем по столбцам оценки энтропии по одноименным признакам по всему массиву данных:
H∑(x1) = H1(x1) + H2(x1) + H3(x1);
H∑(x2) = H1(x2) + H2(x2) + H3(x2);
...
H∑(xN) = H1(xN) + H2(xN) + H3(xN).

Таблица 1

Категории
аварий
1

2
3

Энтропия H по признакам x1 – xN
x1

x2

…

xN

H1(x1)

H1(x2)

…

H1(xN)

H3(x1)

H3(x2)

…

H3(xN)

H2(x1)

H2(x2)

…

H2(xN)

Таблица 2

Категории
аварий

Энтропия H по значимым
признакам
x1*

x2*

…

xN*

1

H1(x1*)

H1(x2*)

…

H1(xN*)

3

H3(x1*)

H3(x2*)

…

H3(xN*)

2

H2(x1*)

H2(x2*)

…

H2(xN*)

* – признаки, исключенные на предыдущем этапе анализа.

Из полученных результатов выбираем для
дальнейшего использования ряд признаков (половину или большую часть – в зависимости от
исходного числа признаков), обладающих наименьшими (по модулю) значениями энтропии,
т. е. наименьшей недостающей информацией.
Остальные признаки (с большими значениями
суммарной энтропии) отбрасываются как неинформативные.
3. Пересчет энтропии по информационно значимым признакам, подготовка таблицы и определение категории (категорий), наиболее обеспеченной сведениями для прогнозирования
(например в рамках конкретного региона).
В соответствии с указаниями пункта 1 подготавливаем матрицу (табл. 2) для категорирования только по не исключенным (значимым) признакам, включая в расчет только региональные
сведения.
Для установления категорий аварий, в наибольшей (а также в наименьшей) степени обеспеченной достоверным прогнозом, суммируем по
строкам оценки энтропии из табл. 2:
H∑1 = H1(x1*) + H1(x2*) + ... + H1(xN*);
H∑2 = H2(x1*) + H2(x2*) + ... + H2(xN*);
H∑3 = H3(x1*) + H3(x2*) + ... + H3(xN*).

Принцип решения задачи вероятностного категорирования (прогнозирования вида возмож-
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ной аварии) основан на использовании соотношений, действующих в схеме событий теории
вероятностей [3].
Пусть, например, для прогнозирования наиболее вероятной технической причины (природы) аварии на конкретном участке линейной
части эксплуатируемого магистрального газопровода проведен опыт, состоящий в шурфовании участка МГ в определенной точке с определением значений (уровней) А°, В°, С°, .... внешних
(сопутствующих) признаков (факторов) А, В,
C, ... . Для морских трубопроводов с этой целью
используются результаты точечного зондирования внешних условий эксплуатации в сочетании
с результатами диагностики технического состояния трубопровода на исследуемом участке.
В принципе, полученные при шурфовании
(или зондировании) тестовые значения большинства наблюдаемых признаков могут сопутствовать любому из трех событий (гипотез о
принадлежности к определенной категории аварий) H1, H2, H3.
Формализуя задачу с позиций распознавания
образов, на 1-м этапе распознавания имеем:
– полную группу несовместимых событий (гипотез о принадлежности аварий к определенным
категориям) H1, H2, H3;
– вероятности появления этих событий (аварий), определенные по статистике наблюдений
за ними (априорные вероятности), P(H1), P(H2),
P(H3);
– совокупность N значимых признаков, сопутствующих каждому случаю зарегистрированной
аварии.
На 2-м этапе распознавания, например для события (реализации гипотезы) H1, если оно выбрано на 1-м этапе распознавания в качестве наиболее вероятного, имеем:
– полную группу несовместимых событий G1,
G2, G3,
– априорные вероятности появления этих событий, известные из статистики наблюдений за
ними, P(G1), P(G2), P(G3),
– группу M сопутствующих (значимых) признаков для каждого из случаев зарегистрированных
аварий.
Аналогичную информацию рассмотрим для событий (гипотез) H2 или H3 в случае, если какое-то
из них будет отобрано как наиболее вероятное.
Принципы решения задачи на любом уровне
будут аналогичными, поэтому ниже приведен
алгоритм решения только для 1-го этапа распознавания.
...
Случайное событие VABC, состоящее в реализа→
ции при тестовом шурфовании вектора VABC... признаков А, В, C,… в рамках одной из трех категорий,
может произойти только вместе с одной из трех
гипотез, образующих полную группу несовместимых событий H1, H2, H3. При этом безусловная ве38

роятность
... (среднее значение вероятности) события VABC... будет оцениваться по формуле полной
вероятности из условия

...

(1)

где Р(Нi) – априорная вероятность каждой из гипотез, вычисляемая по имеющимся в базе данных
сведениям об изучаемых видах аварий с учетом
подразделения по гипотезам [1]; отметим, что в
полной группе

...

P(VABC... | Нi) – условная вероятность события
... VABC...,
т. е. вероятность того, что событие VABC..., со→
стоящее в реализации вектора признаков VABC...
при шурфовании, произошло при условии проведения опыта в рамках массива аварий i-й категории.
...
Вероятность P(Нi |VABC... ) того, что при тестовой
→
реализации вектора VABC... значений признаков А, В,
C, ... это событие произошло в категории аварий
i, иначе – вероятность выбора категории i аварии
в данной точке трубопровода по результатам тестового шурфования определяется по формуле
Байеса, являющейся следствием соотношения
условных вероятностей

...

...

...

(2)

где вероятность события P(VABC... ) определяется по
формуле (1).
В условиях поставленной задачи следует отметить специфику подхода к определению
... условных вероятностей P(VABC... | Нi) событий VABC... , т. е.
→
вероятностей события реализации вектора VABC...
при условии проведения опыта (тестового шурфования) в рамках категории i аварий. Для этого
необходимо, прежде всего, по сведениям о признаках аварий, имеющихся в базе данных, изучить
частотные характеристики (построить распределения вероятностей) по уровням каждого признака в каждой из трех рассматриваемых категорий
(табл. 3).
При рассмотрении каждой из трех гипотез
следует сравнить значения (уровни) признаков,
полученные при тестовом шурфовании, с соответствующими значениями (уровнями), обобщенными в табл. 3 для соответствующей категории.
Совпадающим значениям (уровням) тестового
вектора присвоить соответствующую частотную
характеристику обобщенного в табл. 3 распределения. Таким образом, принимается допущение
о том, что система распознавания аварий уже настроена, т. е. «обучена» на совокупности упорядоченных сведений об уже произошедших случаях
аварий.
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Таблица 3

Признаки

А
В
…

А
В
…

А
В
…

Параметр
Значение
(уровень)

Категория 1
А1

А2

А3

А4

…

Частота
(вероятность)

Р(А1-1)

Р(А2-1)

Р(А3-1)

Р(А4-1)

…

Частота
(вероятность)

Р(В1)

Р(В2)

Р(В3)

Р(В4)

…

Значение
(уровень)
…

Значение
(уровень)

В1

…

А1

В2

В3

…

В4

…

Категория 2

…

А2

А3

А4

…

…

…

Частота
(вероятность)

Р(А1-2)

Р(А2-2)

Р(А3-2)

Р(А4-2)

…

Частота
(вероятность

Р(В1-2)

Р(В2-2)

Р(В3-2)

Р(В4-2)

…

…

Значение
(уровень)
…

Значение
(уровень)

В1
…

А1

В2

В3
…

В4

…

Категория 3

…

А2

А3

А4

…
…

Частота
(вероятность)

Р(А1-3)

Р(А2-3)

Р(А3-3)

Р(А4-3)

…

Частота
(вероятность)

Р(В1-3)

Р(В2-3)

Р(В3-3)

Р(В4-3)

…

Значение
(уровень)
…

В1

…

В случае, когда прогнозированию подлежит
возможный вид (природа) аварии морского трубопровода, анализируется только часть базы
данных, связанная с морскими трубопроводами,
а в рассматриваемом случае, ввиду отсутствия
сведений по авариям морских трубопроводов,
часть сведений, касающихся подводных переходов.
Полученное распределение вероятностей
тестовых значений (уровней) признаков, основанное на знании распределения вероятностей
аналогичных, ранее наблюдаемых значений
(уровней) признаков, входящих в базу данных,

В2

…

В3

…

В4

…

…
…

представляет собой совокупность условных вероятностей Р(А|Hi), Р(B|Hi), Р(C|Hi) ... событий реали→
зации компонент вектора VABC... при условии проведения опыта (тестового шурфования) в рамках
категории i аварий.
Для получения обобщенной характеристики
вероятности
соответствия вектора признаков
→
VABC... физической природе рассматриваемой категории i аварий Р(VABC...|Hi), следует определить
подход к вычислению условной вероятности
Р(VABC...|Hi) в принятой трактовке.
Обозначим символами A3, B3, C3 ... события,
указывающие, например, на соответствие при
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Подход к прогнозированию наиболее возможных
типов (природы) аварий на участках сухопутных
и морских газопроводов, изложенный в [1],
предназначен для дальнейшего решения
задач управления техническим состоянием
и целостностью газотранспортной системы,
связанных, прежде всего, с необходимостью
своевременного предупреждения аварий.
шурфовании тестовых значений уровней А°, В°,
С°, .... соответствующих признаков А, В, C, ... третьей гипотезе ( категория «Коррозионно-механические проявления»). Если бы эти события были
между собой несовместимы, вероятность того,
что хотя бы один из наблюдаемых признаков укажет на категорию 3 (коррозионно-механические
проявления), т. е. на реализацию гипотезы H3, вычислялась бы по правилу сложения вероятностей
и составляла бы:
Р(VABC...|H3) = Р(A3 + B3 + C3 + ...) =
= Р(A3) + Р(B3) + Р(C3) + ... .

Однако эти события, хотя и независимые в
силу выбора независимых признаков, совместимы, поскольку наступают одновременно, при
вскрытии одного шурфа. В таких случаях для
вычисления совместной вероятности Р(A3 + B3 +
+ C3 + ...) возможно либо применение формулы,
связывающей вероятность совмещения с вероятностью суммы событий, либо применение
приема перехода к противоположным событиям, что дает определенную экономию в расчетах.
Для применения второго (более предпочтительного) приема для определения вероятности
связанных (совместимых) событий перейдем к
совокупности противоположных событий:
–
А3 = 1–А3,
–
В3 = 1–В3,
–
С3 = 1–С3,
.............. .

Каждое такое противоположное событие, на–
пример А3, показывает, что его реализация не
отвечает категории 3 (гипотезе Н3). Отметим,
что с учетом независимости событий A3, B3, C3 ...
– –
–
противоположные события А3, В 3, С 3 также являются независимыми. При этом совместная
вероятность всех указанных противоположных
событий, т. е. вероятность события, состоящего
в том, что при одновременной реализации полученных при тестовом шурфовании m признаков
(точнее, по одному уровню каждого из m признаков) ни один из них не укажет на категорию 3
40

(коррозионно-механические проявления), составит по правилу умножения вероятностей независимых событий:
– –
Р(А . В ...) = (1–Р(A3))(1–Р(B3)) ... .

(3)

Как показано выше, вероятности Р(A), Р(B), ...
являются условными вероятностями появления
событий А, В, ... при случайном извлечении значений (уровней) признаков А, В, ... из совокупностей
значений, принадлежащих авариям соответствующих категорий
Р(A): Р(A|Н1) или Р(A|Н2), или Р(A|Н3);
Р(B): Р(B|Н1) или Р(B|Н2), или Р(B|Н3);
Р(С): Р(C|Н1) или Р(C|Н2), или Р(C|Н3);
............................................................ .

Если поставленная задача решается, например, относительно категории 3 (коррозионно-механические проявления), искомым событием, как
показано выше, является попадание в эту категорию хотя бы одного признака, т. е. значения (уровня) хотя бы одного признака, зафиксированного
при шурфовании

– –
Р(VABC...|H3) = 1– Р(А . В ...) =
(4)
= 1– (1–Р(A|Н3))(1–Р(B|Н3))(1–Р(C|Н3)) ... ,

где Р(A|Н3), Р(B|Н3), Р(C|Н3) ... – вероятности собы→
тий реализации компонент вектора VABC... при условии проведения опыта (тестового шурфования) в
рамках категории 3 аварий.
Таким образом, задача определения наиболее
вероятной категории гипотетической аварии
(при известных распределениях вероятностей
тестовых значений/уровней сопутствующих признаков по всем трем категориям) решается в следующей последовательности:
1) определение значений априорных вероятностей гипотез сортировкой статистических данных: Р(Н1) =…; Р(Н2) =…; Р(Н3) =…;
2) определение для каждой из трех категорий (по известным априорным распределениям
признаков) значений условных вероятностей, соответствующих значениям (уровням) тестового
вектора:
Р(A|Н1) = ...; Р(B|Н1) = ....; Р(C|Н1) = ...; Р(D|Н1) = ...;
Р(E|Н1) = ... ; ... ;
Р(A|Н2) = ...; Р(B|Н2) = ....; Р(C|Н2) = ...; Р(D|Н2) = ...;
Р(E|Н2) = ... ; ... ;
Р(A|Н3) = ...; Р(B|Н3) = ....; Р(C|Н3) = ...; Р(D|Н3) = ...;
Р(E|Н3) = ... ; ... ;

3) вычисление по результатам тестовой
реализации вектора значений сопутствую-
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щих признаков
А, В, C, ... (т. е. при реализации
...
события VABC...) вероятности попадания в каждую
категорию компонент(ы) вектора признаков:

Методика прогнозирования вероятного типа
(природы) наиболее возможной аварии
на конкретном участке эксплуатируемого
сухопутного или морского газопровода
предназначена для своевременного
распознавания опасных ситуаций и
предупреждения аварий, инцидентов и иных
нештатных ситуаций, основана на анализе
предыдущего опыта эксплуатации и результатах
пробного зондирования или шурфования
магистрального газопровода.

Р(VABC...|H1) = 1– (1–Р(A|Н1))(1–Р(B|Н1))(1–Р(C|Н1)) ... ;
Р(VABC...|H2) = 1– (1–Р(A|Н2))(1–Р(B|Н2))(1–Р(C|Н2)) ... ;
Р(VABC...|H3) = 1– (1–Р(A|Н3))(1–Р(B|Н3))(1–Р(C|Н3)) ... ;

4) определение безусловной вероятности
...
(среднего значения вероятности) события VABC... –
по формуле (1)

...

Р(VABC...) = Р(H1)Р(VABC...|H1) + Р(H2)Р(VABC...|H2) +
+ Р(H3)Р(VABC...|H3);

5) вычисление
по формуле (2) байесовских
...
оценок P(Hi| VABC... ) по категориям и установление
наиболее вероятной природы гипотетической
аварии путем сравнения оценок вероятности
возникновения аварии для рассматриваемых категорий:

...

P(H1| VABC... ) = ... ;
...
P(H2| VABC... ) = ... ;
...
P(H3| VABC... ) = ... .

Следует подчеркнуть, что вышеуказанная задача должна рассматриваться для анализа только
внешних (сопутствующих) признаков, фиксируемых при тестовом шурфовании, при этом приведенные рассуждения касались только 1-го этапа
распознавания.
Для анализа правильности полученного решения задачи прогнозирования вида аварии на 1-м
этапе распознавания следует, с использованием
приведенного алгоритма, повторить решение относительно внутренних (собственных) признаков, которые могут быть определены при том же
тестовом шурфовании.
Отметим важность обязательного выполнения категорирования относительно внутренних
(собственных) признаков, которое часто влияет
на общий результат решения.
Анализ прогнозируемого вида аварии, полученного на 1-м этапе распознавания относительно
внешних признаков, проводится путем решения
той же задачи, но с использованием внутренних
признаков (которые могут быть определены при
том же тестовом шурфовании), обусловленных
наличием
– механических дефектов основного металла;
– нарушений изоляционного покрытия;
– сетки трещин;
– дефектов сварного продольного шва;
– отклонений от проекта механических свойств
основного металла и т. д.

В случае, когда при расчете по внешним и
внутренним признакам получатся разные результаты, т. е. реализуются разные прогнозные
механизмы возможной аварии, необходимо в
дальнейшем учитывать возможность реализации обоих механизмов аварийного разрушения,
в том числе и при уточнении механизма разрушения на последующих этапах распознавания
аварии.

Выводы

1. Разработана методика прогнозирования
вероятного типа (природы) наиболее возможной аварии на конкретном участке эксплуатируемого сухопутного или морского газопровода,
предназначенная для своевременного распознавания опасных ситуаций и предупреждения
аварий, инцидентов и иных нештатных ситуаций, основанная на анализе предыдущего опыта эксплуатации и результатах пробного зондирования или шурфования магистрального
газопровода.
2. Разработанная методика прогнозирования
типа (природы) возможной аварии на эксплуатируемом магистральном газопроводе допускает
расширение алгоритма распознавания за счет
дополнительных данных об условиях эксплуатации участка газопровода с использованием результатов диагностических исследований – как
качественных, так и количественных. n
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Аннотация. Статья дает представление о методах проведения экспериментальных исследований и испытаний
новой техники и технологических процессов, а также математической обработки их результатов, которые
позволяют многократно, а нередко, на порядок уменьшить число необходимых опытов с одновременным
получением более точных и системных результатов. При активном эксперименте для определения выходного
параметра (или критерия) исследуемого процесса в каждом опыте меняются все входные параметры
(факторы) по определенной математической схеме в отличие от пассивного, когда в каждом опыте меняется
только один параметр, а остальные постоянны, т. е. эксперимент фактически однофакторный, хотя на самом
деле исследуется многофакторный процесс. В результате активного эксперимента путем специальной,
присущей только данному методу системы обработки полученных измерений, появляется возможность
описать влияние на исследуемый критерий всех наиболее важных входных, как правило, режимных
параметров, чего при пассивном эксперименте сделать нельзя.
В статье кратко изложены основные принципы и методика построения системы математического
планирования многофакторного эксперимента, положенная в основу математических и программных
алгоритмов программы Plans, разработанных в НПО «Буровая техника» и примененных при планировании и
обработке результатов испытаний образцов новой или усовершенствованной буровой техники.

Ц

ель любых экспериментальных исследований и испытаний новой техники – установление зависимостей между критерием
исследуемого процесса, который является обобщенной характеристикой его эффективности, и
входными, как правило, режимными факторами.
Выбор критерия исследуемого процесса и входных факторов решается экспериментатором на
основе априорной информации о процессе. Поскольку критерий процесса, как правило, зависит от целого ряда входных (режимных) факторов, абсолютное большинство исследований и
испытаний представляют собой многофакторный эксперимент и в задачу экспериментатора входит выделение наиболее значимых с его
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точки зрения факторов. При этом необходимо,
чтобы комплекс этих факторов был достаточно
полным.
Настоящая система является реализацией
принципиально нового метода планирования и
обработки результатов многофакторного эксперимента, предложенного американскими учеными Боксом и Уилсоном [1]. Суть этого метода –
одновременное изменение значений входных
факторов внутри одного эксперимента. Каждый
опыт внутри эксперимента проводится при определенном уровне (наборе) факторов. Стратегия
выбора уровней факторов следует определенному алгоритму планирования. План эксперимента представляет собой матрицу, каждая строка
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которой – один опыт на одном уровне факторов.
Такой эксперимент назван активным в отличие от
пассивного, или однофакторного, в котором изменяется только один фактор, а другие остаются
неизменными [2].
До настоящего времени подавляющее большинство экспериментов проводятся как однофакторные, при котором экспериментатор получает
зависимость параметра оптимизации только от
одного фактора. Далее он повторяет аналогичную
процедуру для второго, третьего и k-го факторов.
В результате длительной и кропотливой работы,
требующей много средств и времени, опытные
данные представляются десятками графиков,
которые, в сущности, имеют иллюстративный характер. Все это вносит изменения в результаты
эксперимента, вследствие чего данные многих
опытов являются несопоставимыми. Кроме того,
в однофакторном эксперименте не могут быть
использованы способы борьбы с неконтролируемым дрейфом, вызванным изменением аппаратуры, сырья и др.
Переход к активному (многофакторному) эксперименту более чем на порядок снижает необходимое число опытов, при этом повышает их
достоверность и открывает новые возможности
для анализа результатов и сравнительной оценки различных факторов и объектов исследования между собой, что практически недоступно
для однофакторного эксперимента. При активном эксперименте, проводимом по предлагаемой здесь методике планирования эксперимента, опыты проводятся только на минимальном и
максимальном значениях входных параметров
по матрице планирования, т. е. только на двух
уровнях планирования – нижнем и верхнем –
при всех возможных сочетаниях этих значений.
При этом число опытов внутри каждого эксперимента определяется формулой N = 2k, где
N – полное число опытов для данного эксперимента, k – число входных факторов процесса,
которыми, как правило, являются режимные параметры. Например, если необходимо испытать
на стенде новую конструкцию долота, то следует
выбрать критерий процесса, входные факторы
(режимные параметры) и их верхние и нижние
значения. Пусть критерием является механическая скорость бурения блока породы, а входными факторами – частота вращения долота,
осевая нагрузка, расход промывочной жидкости
и скорость её истечения из насадок долота. Тогда полное число опытов N = 24 = 16. Проведя 16
опытов по матрице планирования, получим в соответствии со специальной для данного метода
планирования системой обработки результатов
уравнение регрессии, связывающее механическую скорость бурения с четырьмя входными режимными параметрами. При этом коэффициент
уравнения регрессии для каждого из режимных

параметров даст точное значение влияния этого
параметра на механическую скорость в отдельности и обеспечит возможность оценки относительного влияния на механическую скорость
всех режимных параметров. Иными словами,
имеется возможность точно установить, например, насколько больше или меньше частота вращения долота влияет на механическую скорость,
чем скорость истечения жидкости из насадок, и
так по каждому из режимных параметров. Для
того чтобы получить аналогичные результаты при пассивном эксперименте, т. е. когда, например, скорость вращения задается, по меньшей мере, на четырех уровнях при неизменных
остальных параметрах, затем четыре значения
задаются для нагрузки на долото, а остальные
параметры остаются неизменными и т. д., необходимо было бы провести не 16, а 44, т. е. 256
опытов, что практически невозможно. Однако,
если даже гипотетически предположить, что
было проведено столь громадное число опытов,
невозможно получить те данные, которые позволят точно определить относительное влияние
каждого из параметров и их сочетаний на критерий процесса и между собой. Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что пассивным
экспериментом нецелесообразно пользоваться
при исследовании многофакторных систем.

Основные принципы планирования
эксперимента

Задачи, для решения которых может быть использовано планирование эксперимента, чрезвычайно разнообразны. Поиск оптимальных условий,
построение интерполяционных формул, выбор
существенных факторов, оценка и уточнение констант теоретических моделей, выбор наиболее
приемлемых из некоторого множества гипотез о
механизме явлений – вот примеры задач, при решении которых должно применяться планирование эксперимента. Далее будем следовать терминологии, предложенной в [3, 4].
Численные характеристики выходных параметров (целей) исследования называются критериями y, или параметрами оптимизации, все
способы воздействия на поведение объекта исследования – факторами x.
При решении задачи используются математические модели объекта исследования – уравнение, которое можно записать в общем виде, как
y = f (x1, x2, …, xk).

Каждый фактор может принимать в опыте
одно из нескольких значений, называемых уровнями. Фиксированный набор уровней факторов
определяет одно из возможных состояний объ-
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екта исследования. Если перебрать все возможные наборы состояний, можно получить полное
множество различных состояний, т. е. необходимое число опытов, определяемое числом факторов k и числом уровней р: N = pk, в частном случае
двух уровней – минимального и максимального
N = 2 k.
Планирование эксперимента налагает следующие требования на объект исследования:
– воспроизводимость – повторяемость с заданной точностью результатов при экспериментальном повторении набора факторов;
– управляемость – возможность установления заданных планом уровней факторов и их измерения, иными словами, проведения активного
эксперимента.
Критерий оптимизации также должен отвечать определенным требованиям. Он должен
быть
– количественным, т. е. задаваться числом, и
измеряемым при любой возможной комбинации
выбранных уровней факторов;
– выражаться одним числом, например показанием прибора, но в некоторых случаях может
быть получен в результате определенных вычислений;
– однозначным в статистическом смысле,
т. е. заданному набору значений факторов должно соответствовать одно с точностью до ошибки
эксперимента значение параметра оптимизации;
– универсальным – способным всесторонне
характеризовать объект.
Факторы, определяющие способы воздействия
на исследуемый процесс и, как правило, являющиеся режимными параметрами процесса, разделяются на количественные и качественные.
Качественные факторы – это разные конструкции, вещества, технологические способы
и т. п.
Количественные факторы – факторы, измеряемые и задаваемые числом, например режимные параметры бурения или другого изучаемого
процесса.
Требования, предъявляемые к факторам при
планировании эксперимента:
– управляемость – возможность установить и
поддерживать фактор постоянным в течение всего опыта;
– однозначность и независимость – возможность установления фактора на любом уровне вне
зависимости от уровней других факторов;
– совместимость, когда все комбинации факторов осуществимы и безопасны.
Точность фиксирования факторов определяется точностью приборов и стабильностью уровня
фактора в ходе эксперимента. Необходимая точность фактора определяется экспериментатором
на основе априорных знаний о процессе, точности
приборов и диапазоне изменения факторов.
44

Построение модели процесса в виде функции
отклика y = f (x1, x2, …, xk) – цель планирования эксперимента.
Требования, предъявляемые к моделям:
– способность предсказывать с требуемой
точностью направления дальнейших опытов и
наискорейшего «улучшения» параметра оптимизации (направление градиента);
– адекватность, означающая, что в некоторой
области предсказанное с помощью модели значение отклика не должно отличаться от фактического больше, чем на некоторую заранее заданную величину;
– аналитичность – возможность представления в виде аналитической функции;
– простота – наибольшая доступность в применении и интерпретации.
Выбираем отрезки степенных рядов — алгебраические полиномы, и в дальнейшем рассмотрим:
– линейную модель:
y = b0 + b1x1 + b2x2;
– неполную квадратичную модель:
y = b0 + b1x1 + b2x2 + b12x1x2;
– модель второго порядка:
y = b0 + b1x1 + b2x2 + b12x1x2+b11x12+b22x22.

Эксперимент нужен для нахождения численных значений коэффициентов полинома.
На первом этапе исследований всегда должна
быть рассмотрена и использована линейная модель с наименьшим числом опытов. С одной стороны, она содержит информацию о направлении
градиента, с другой – минимально возможное
число коэффициентов при данном числе факторов. Однако линейная модель не всегда будет
адекватной. Тогда с помощью статистических
методов анализируется следующая по сложности
неполная квадратичная модель (со смешанными коэффициентами, отвечающая линейчатой
поверхности отклика), для которой не требуются дополнительные испытания. И, наконец, в
случае ее неадекватности – модель второго порядка. Для нее метод планирования экспериментов предполагает проведение дополнительных
экспериментов на так называемых «звездных
точках», расположенных вне области факторов,
задаваемых линейным факторным планом, но
достаточно близко к границе этой области, для
построения регрессионной модели второго порядка. Планы второго порядка применяются и
в том случае, когда исследуется область экстремума критерия, поскольку поверхность отклика
вблизи экстремума обычно плохо описывается
линейчатой поверхностью.
В том случае, если исследователь-экспериментатор с самого начала, используя априорную
информацию, уверен, что зависимость между
критериями и факторами нелинейна или область
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варьирования факторов близка к области экстремума, в план эксперимента сразу закладывается
проведение испытаний на звездных точках. Это
увеличивает число опытов по сравнению с линейной моделью на 2k.

Для упрощения записи условий эксперимента и обработки экспериментальных данных
масштабы по осям выбираются так, чтобы верхний уровень соответствовал 1, нижний –1, а нулевой – 0. Для этого производится масштабирование факторов:
x* = (x –x0)/Ix, –1 < x* < 1.

Методика планирования
экспериментов и обработки
результатов испытаний
Планирование начинается с оценки границ области определения факторов. При этом должны
учитываться ограничения, накладываемые конкретными условиями проведения испытаний,
например измерительными, технологическими,
организационными и другими возможностями
стенда.
Все последующие шаги заданы алгоритмически и проходятся в автоматизированном режиме
расчетов с помощью компьютерной программы
Plans, работающей в форме диалога с пользователем РС.
Внутри области определения факторов выбирается локальная подобласть для планирования
эксперимента – интервал варьирования факторов
Ix. Для каждого фактора выбираются два уровня –
верхний xmax и нижний xmin, среднее значение будет
нулевым уровнем фактора x0.
Ix = (xmax – xmin)/2;
x0 = xmin + Ix.		

(1)
(2)

Далее устанавливается число повторных опытов n на одном уровне факторов. Для устранения
систематических ошибок и минимизации случайных ошибок при измерении и обработке экспериментальных данных, для обеспечения статистической независимости результатов, выявления
аномальных значений и проверки однородности
ряда дисперсий желательно проводить не менее
трех повторных опытов. В каждом конкретном
испытании определяется статистически обоснованное достаточное число повторных опытов.
Полученное в результате нулевого опыта число повторных опытов N0 далее принимается как
рекомендация для проведения эксперимента на
других уровнях факторов. Если из-за трудоемкости, больших затрат времени и т. п. число N0 будет
признано слишком большим, его можно уменьшить до 2. Более того, если ошибка опыта в измерении критерия выхода достаточно хорошо определена из предыдущих опытов и она может быть
задана не малой, как часто бывает при планировании эксперимента при больших интервалах варьирования факторов, в последующем возможно
ведение на каждом режиме только одного опыта.
Это решает экспериментатор в каждом конкретТаблица 1

Матрица планирования эксперимента 23
Номер опыта

x1*

x1

x2*

x2

x3*

x3

y

1

–

x11

–

x x 21

–

x31

y1

–

x13

+

x23

–

x33

y3

x15

–

2

+

4

+

6

+

8

+

3
5
7

–
–

x12
x14
x16
x17
x18

–

+
–

+
+
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x22
x24

–
–

x25

+

x27

+

x26
x28

+
+

x32
x34
x35
x36
x37
x38

y2
y4
y5
y6
y7
y8
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ном случае, опираясь на результаты предварительных опытов (например нулевого).
Первый этап планирования эксперимента для
получения линейной модели основан на варьировании факторов на двух уровнях. В этом случае,
как установлено выше, число опытов, необходимое для реализации всех возможных сочетаний
уровней факторов: N = 2k. Эксперимент, в котором
реализуются все возможные сочетания уровней
факторов, называется полным факторным экспериментом.
Условия эксперимента записываются в виде
матрицы планирования экспериментов, по которым и проводится эксперимент. Для примера приведем матрицу планирования полного
факторного эксперимента 23 для трех факторов
(табл. 1), которая задает восемь опытов и включает все возможные комбинации уровней трех
факторов.
Выбранные матрицы планирования обладают
некоторыми оптимальными свойствами, к которым относятся [5]:
– симметричность относительно центра эксперимента, означающая, что алгебраическая сумма элементов вектор-столбца каждого масштабированного фактора равна нулю,
∑xji*= 0, j = 1,2, …, k, i = 1, 2, ..., N,

где j — номер фактора; N — число опытов; k – число факторов;
– нормированность, означающая, что сумма
квадратов элементов каждого столбца равна числу опытов, как следствие того, что значения факторов в матрице задаются 1 и –1:
∑xji*2 = N, j = 1,2, …, k;

– ортогональность, означающая, что сумма почленных произведений любых двух вектор-столбцов матрицы равна нулю:
∑xji*xui* = 0, j ≠ u = 0,1,2, …, k;

– ротатабельность – подбор точек в матрице
планирования таким образом, что точность предсказания значений параметра оптимизации одинакова на равных расстояниях от центра эксперимента и не зависит от направления.
Благодаря этим свойствам оценки коэффициентов модели будут вероятностно наилучшими,
несмещенными и точность предсказания параметра оптимизации не будет зависеть от направления в факторном пространстве.
Следуя матрице-плану, исследователь проводит испытания. Результаты эксперимента регистрируются, проверяются на заданную точность
измерения δx* для каждого фактора (их близость
к 1 и –1) и подвергаются первичной обработке
46

для определения стандартных статистических
характеристик: математического ожидания, числа степеней свободы, дисперсии, квадратичной
ошибки. Далее программно проводятся стандартные процедуры расчета необходимого числа повторных испытаний на каждом уровне факторов
n0, исключения аномальных результатов, проверки случайности и независимости результатов
повторных опытов, проверки нормальности распределения [6].
При проверке статистических гипотез и построении регрессионных моделей очень важную
роль играет величина уровня значимости α получаемого результата. Уровень значимости определяется как вероятность ошибочного утверждения проверяемой статистической гипотезы (в
том числе и регрессионной модели-уравнения)
вследствие ограниченности числа (ряда) измерений. В расчетах изначально задается α = 0,05,
а при отрицательном результате α = 0,01. При
этом бóльшая величина (α = 0,05) дает более физически (т. е. практически) надежный результат.
Проводится проверка однородности ряда дисперсий, т. е. статистической гипотезы, что с заданным уровнем значимости α на всех уровнях
критерия оптимизации у из области его изменения величина квадратичной ошибки σ одинакова
[7]. Если же, например, с ростом значения у увеличивается и σ, что на практике встречается очень
часто, построение адекватных регрессионных
моделей неправомочно, а дальнейшие расчеты
при наличии неоднородности ряда дисперсий могут привести к получению на следующих стадиях
анализа некорректных и малосодержательных
результатов [8].
Разработанная авторами методика расчетов
и статистического анализа позволяет в практическом большинстве случаев путем замены переменных в полученной при испытании случайной выборке величин параметра оптимизации
достичь с заданным уровнем значимости α однородности ряда дисперсий для нового параметра оптимизации, определяемого аналитической
функцией от исходного критерия. Для нового критерия осуществляется регрессионно-дисперсионный анализ и рассчитывается адекватная модель,
которая путем обратных аналитических преобразований трансформируется в искомую функцию
отклика исходного процесса. Разработаны математический и программный алгоритмы поиска весовой функции σ2=σ02ω2(y) для достижения
однородности ряда дисперсий. Он предполагает
определение функции ω(y) методом наименьших
квадратов (МНК), используя набор экспериментальных значений σi*(yi*), i = 0,1,2, …, N. В качестве
функции ω(y) рассматриваются наиболее часто
встречающиеся в реальных физических процессах, подчиняющихся нормальному распределению, зависимости: линейная, степенная, показа-
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тельная. Практика применения системы показала
достаточность выбранного набора функций для
рассмотренных авторами испытаний.
После описанной выше статистической обработки результатов испытаний программа Plans
переходит к построению регрессионной модели
или интерполяционной формулы процесса [9–11].
Коэффициенты нормированной ортогональной и ротатабельной линейной модели
y = b0 + b1x1 + … + bkxk

(3)

bj = ∑(xji yi)/N, j = 0,1,2, …, k.

(4)

вычисляются по формуле

Далее проводятся статистическая оценка значимости коэффициентов модели по критерию
t-распределения Стьюдента и проверка ее адекватности с помощью F-распределения Фишера.
Если линейная модель оказалась неадекватной рассматриваемому процессу, можно иногда
количественно оценить нелинейность, пользуясь
результатами уже проведенного полного факторного эксперимента. Часто на практике встречаются случаи взаимодействия двух факторов, когда
эффект одного зависит от уровня, на котором находится другой фактор. Оценкой эффектов взаимодействия служат коэффициенты при парных
взаимодействиях в уравнении
y = b0 + b1x1 + … + bkxk + b12x1x2 + … + b(k–1)kxk–1xk,

(5)

buj= ∑(xui xji yi)/N; u, j = 0,1,2, …, k; u ≠ j.

(6)

которые вычисляются по формуле

В случае большого числа факторов, когда разность между числом опытов и числом коэффициентов велика, полный факторный эксперимент
обладает большой избыточностью опытов. Тогда представляется возможным сократить число
опытов за счет той информации, которая не очень
существенна при построении линейных моделей,
но так, чтобы матрица планирования не лишилась своих оптимальных свойств. Сделать это возможно, применяя дробный факторный эксперимент [2]. Так, при числе факторов N = 5 в методике
авторов применена реплика 25-1, в которой линейные эффекты смешаны с эффектами четвертого
порядка.
Вклад каждого из факторов, так же как их произведений в величину критерия оптимизации
определяется величиной коэффициента при нем
в уравнении регрессии. Оценка значимости коэффициентов модели отвечает на вопрос, какие из
факторов и взаимодействий существенно влияют
на процесс (величину критерия) в интервале варьирования, а влиянием каких можно пренебречь

с определенной статистической вероятностью.
Большим преимуществом предлагаемого метода
планирования является то, что дисперсии всех
коэффициентов линейной модели, полученной с
помощью полного или дробного факторного эксперимента с ортогональной матрицей планирования, равны друг другу, т. е. ошибка определения
всех коэффициентов (уравнения с безразмерными факторами, конечно) одинакова [3].
Суть проверки адекватности модели качественно заключается в сравнении среднего разброса экспериментальных точек относительно
линии регрессии, построенной по функции отклика (дисперсия адекватности), с точностью эксперимента, определяемой дисперсией воспроизводимости [4].
Если линейная модель оказалась неадекватной даже с учетом парных взаимодействий, метод
планирования экспериментов предполагает проведение дополнительных экспериментов на так
называемых звездных точках для построения регрессионной модели второго порядка вида
y = b0+ b1x1 + b2x2 + … + bkxk + b12x1x2 +
+ bk–1,kxk–1xk + b11x12 + b22x22 + … + bkkxk2.

(7)

При построении центрального композиционного ортогонального плана второго порядка
используются результаты линейного планирования. План второго порядка получается достраиванием линейного плана полного факторного
эксперимента 2k. Кроме того, в план включаются
эксперименты (N0 штук) на нулевом уровне факторов – в центре плана. Они необходимы, как и ранее в линейных моделях, для проверки гипотезы
адекватности модели и получения информации о
центре плана. В качестве дополнительных точек
для наблюдения берутся звездные точки с координатами (–β,0,0, …, 0); (+β,0,0, …, 0); (0,–β,0, …, 0);
(0,+β,0, …, 0); …, (0,0, …, –β); (0,0, …, +β), β ≥ 1, где β
определяется расчетом из условий ортогональности всех вектор-столбцов новой сводной матрицы планирования [5]:
			

		

(8)

В композиционном центральном плане
второго порядка [6] с тремя факторами число опытов N = M + M2 + 1, где M = 2k – число
опытов полного факторного эксперимента,
M2 = 2k – число опытов на звездных точках.
Подчеркнем еще раз, что план проведения
необходимых дополнительных испытаний на
звездных точках экспериментатор получает в
процессе расчетов по программе Plans. В соответствии с этим планом испытатель организует
и проводит опыты на звездных точках для заданных ему программой значений уровней факторов. В автоматическом режиме с помощью ЭВМ
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результаты этих испытаний заносятся в банк
данных в дополнение к результатам полного
факторного эксперимента (ПФЭ), проведенного
ранее, и результатам на нулевом уровне факторов и приводятся к виду, пригодному для последующей обработки (табл. 2).
Если априори было решено, что линейная модель не может удовлетворить целям исследования, в план эксперимента сразу закладываются
испытания на звездных точках и осуществляется
полный центральный композиционный ортогональный план второго порядка.
Далее проводится статистическая обработка
результатов испытаний для построения нелинейной регрессионной модели второго порядка.
Коэффициенты модели второго порядка в случае центрального композиционного ортогонального плана второго порядка вычисляются по простым формулам.
Коэффициенты при линейных членах
					

(9)

Коэффициенты при парных взаимодействиях
			

(10)

Коэффициенты при квадратичных членах
			

Свободный член

2

(11)

b0 = b00 – c∑bii; c = (M + 2β )/N.

(12)

P = (K + 1)(K + 2)/2.			

(13)

Число рассчитываемых коэффициентов регрессии

Интерпретация результатов
Полученные математические модели процесса в
виде уравнений регрессии позволяют проводить
как качественный, так и количественный анализы описываемого процесса, т. е. интерпретировать модель [3, 8]. Задачу интерпретации решают
в несколько этапов.
На первом этапе устанавливается, в какой
мере каждый из факторов влияет на параметр оптимизации. Величина коэффициента регрессии –
количественная мера этого влияния. Начинается
анализ с коэффициентов при линейных членах bk
48

Таблица 2

Сводная матрица-план независимых переменных для k = 3
План

x0

x1

x2

x3

1

–1

–1

–1

1

–1

1

–1

1

–1

–1

1

–1

1

1

–β

1
ПФЭ 23

1
1
1

Звездный

Центр

1
1

1

1

1

1

0

1
1

1

1

0

0

+β

0

0

0

1

1

–1

–1

0

+β

1

1

–1

0

1

1

–1

0

0

0

–β
0

0

0

–β

+β
0

уравнения (3), которые являются градиентами
по xk к поверхности отклика. Чем больше коэффициент, тем сильнее влияет фактор. О характере
влияния факторов говорят знаки коэффициентов.
Знак плюс показывает, что с увеличением значения фактора растет величина параметра оптимизации, а при знаке минус – убывает. Интерпретация знаков при оптимизации зависит от поиска
максимума или минимума функции отклика. Если
у → max, то увеличение значений всех факторов,
коэффициенты которых имеют знак плюс, благоприятно, а имеющих знак минус – неблагоприятно. Если же у → min, то благоприятно увеличение
значений тех факторов, знаки коэффициентов которых отрицательны.
Далее совокупность факторов располагается
в ряд по силе их влияния на параметр оптимизации. При этом факторы, коэффициенты которых
незначимы, не интерпретируются. Можно утверждать только, что при данных интервалах варьирования и ошибке воспроизводимости они не
оказывают существенного влияния на параметр
оптимизации.
Изменение интервалов варьирования приводит к изменению коэффициентов регрессии. Абсолютные величины коэффициентов регрессии
увеличиваются с ростом интервалов. Инвариант-
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ными к изменению интервалов остаются знаки
линейных коэффициентов регрессии.
Интерпретация эффектов взаимодействия bik
в уравнении (5) приводит к следующим выводам.
Если взаимодействие двух факторов значимо и
имеет положительный знак, то одновременное
увеличение, как и одновременное уменьшение,
значений двух факторов приводит к увеличению
параметра оптимизации. Для уменьшения параметра оптимизации факторы должны одновременно изменяться в разных направлениях. Если
эффект взаимодействия имеет отрицательный
знак, то для увеличения параметра оптимизации факторы должны одновременно изменяться в разных направлениях. Любая комбинация
разных знаков x1 и x2 приводит к росту параметра оптимизации. Для уменьшения параметра
оптимизации требуется одновременное увеличение или уменьшение факторов. Как видно, интерпретация эффектов взаимодействия не так
однозначна, как линейных аффектов. В каждом
случае имеется два варианта. Для выбора между
ними нужно, прежде всего, учесть знаки линейных эффектов соответствующих факторов. Если
эффект взаимодействия имеет знак плюс и соответствующие линейные эффекты отрицательны,
то выбор однозначен: сочетание –1 и –1. Однако
возможен случай, когда знаки линейных эффектов различны. Тогда приходится учитывать численные значения коэффициентов и жертвовать
самым малым эффектом.
Если модель второго порядка адекватна,
проводится анализ уравнения (7), в котором
остаются только значимые коэффициенты. При
этом наличие членов второго порядка говорит
о близости области экстремума или перегиба
поверхности отклика y(x1, x2, …, xk). Подобная информация представляет особый интерес при исследовании физической сущности рассматриваемого процесса.
Второй этап – проверка гипотез о механизме
явлений и выдвижение новых гипотез.
В тех случаях, когда имеется априорная информация, позволяющая выдвигать гипотезы
о физической сущности и механизме явлений,
можно перейти к следующему этапу интерпретации. Получение информации о механизме явлений не обязательно в задачах оптимизации и,
тем более, построения интерполяционных зависимостей, но возможность такого рода следует
использовать. Этот этап требует корректного
проведения серии испытаний в аналогичных
внешних условиях, но с изменением либо интервалов варьирования факторов, либо каких-либо
качественных характеристик исследуемого объекта и т. п.
На втором этапе анализа особое внимание приходится уделять эффектам взаимодействия факторов.

Примеры применения методики
с использованием программы Plans
Методами математического планирования экспериментов и обработки результатов испытаний
исследовался процесс выноса шлама из призабойной зоны долота.
На основе априорной информации за основной критерий эффективности процесса выноса
частиц шлама из зоны долота в затрубное пространство выбрана степень вторичной измельчаемости частиц И. Основное требование к выносу частиц – их беспрепятственный подъем от
поверхности забоя до затрубного пространства.
В случае, когда частица попадает снова под шарошку или между спинкой лапы и стенкой скважины, она, как правило, измельчается. Степень
вторичной измельчаемости частиц является показателем беспрепятственности выхода частиц в
затрубное пространство. Предварительный анализ предшествующих исследований показал, что
на эффективность очистки призабойной зоны от
шлама влияют схема промывки долота и такие
режимные параметры бурового процесса, как частота вращения долота n, расход промывочной
жидкости Q и скорость истечения жидкости из
насадок v. При этом схема промывки долота является конструктивной характеристикой системы
и в течение эксперимента не может изменяться в
принципе. Три указанных режимных параметра
могут меняться внутри каждого эксперимента,
т. е. внутри каждой отдельно взятой схемы промывки, поэтому они являются количественными
входными факторами процесса очистки призабойной зоны. При этом достаточно, чтобы точность измерения режимных параметров, определяемая возможностями стенда и погрешностями
приборов, была кратно меньше разницы между
нижним и верхним значениями режимных параметров.
С помощью программы Plans был построен
план полного факторного эксперимента 23 с двумя повторными опытами на каждом уровне факторов и проведены испытания трех различных
схем промывки долота с целью построения моделей процесса для каждого случая и проведения
анализа по сравнительной эффективности промывки при различных схемах размещения различных насадок.
Для схемы промывки с одной насадкой процесс вторичной измельчаемости шлама описывается линейной регрессионной моделью в безразмерном виде
y* = 38,48 + 3,31x1* + 6,55x3*.
В размерном виде: И1 = 21,53 + 0,044n + 0,33v.
Для схемы промывки с двумя насадками
процесс вторичной измельчаемости шлама описывается линейной регрессионной моделью со
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значимыми парными взаимодействиями в безразмерном виде
y* = 23,06 + 5,56x1* + 4,02x3* + 1,68x1*x2* +
+ 1,41x1*x3* – 2,38x2*x3*.
В размерном виде: И2 = 5,36 – 0,005n + 1,42Q +
+ 0,007nQ + 0,001nv – 0,040Qv.
Для схемы промывки с тремя насадками
процесс вторичной измельчаемости шлама описывается линейной регрессионной моделью со
значимыми парными взаимодействиями в безразмерном виде
y* = 58,83 + 2,94x1* – 11,87x2* + 5,763x2*x3*.
В размерном виде: И3 = 98,25 + 0,039n – 8,28Q –
– 0,48v + 0,096Qv.
Размерности входящих в уравнения параметров: n[мин–1]; Q[л/с]; v[м/с]; И(%).
Теперь можно перейти к анализу и интерпретации результатов эксперимента. Он проводится,
опираясь на безразмерный вид уравнений регрессии. Первый этап связан с анализом коэффициентов уравнения регрессии для каждой схемы.
Свободный член каждого из трех полученных
уравнений регрессии показывает уровень критерия выхода, т. е. является обобщенным показателем эффективности каждой схемы промывки.
Сравнивая значения свободного члена для каждой схемы можно точно сказать, какая из них
наиболее или наименее эффективна в целом и
насколько.
Сравнение свободных членов уравнений показывает, что схема с тремя насадками менее эффективна, чем две другие, более чем в 2 раза, а схемы с двумя и одной насадками дали практически
одинаковый результат. Во всех схемах с ростом
частоты вращения долота и скорости истечения
вторичная измельчаемость растет (перед ними
знак +), т. е. процесс ухудшается, а с ростом расхода падает (перед ним знак –), т. е. процесс улучшается. При трех насадках наиболее значимо
влияние расхода, а при двух других схемах относительное влияние всех факторов приблизительно
на одном уровне. Исключение составляет схема с
двумя насадками, при которой влияние скорости
истечения практически незначимо, а при трех насадках её влияние значимо, но мало и т. д.
Получив уравнения, описывающие процесс
при каждой схеме промывки, имеется возможность построить любое число графиков зависимости вторичной измельчаемости от каждого из
режимных параметров в отдельности, задавая
ему любые значения внутри исследованного диапазона и оставляя другие постоянными. Построив
соответствующие графики зависимости вторичной измельчаемости от каждого из режимных
параметров, можно проанализировать не только
полученные коэффициенты уравнения, но графики, описывающие искомые зависимости, а также
сравнивать, как меняются эти зависимости при
переходе от одной схемы промывки к другой.
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Полученные экспериментальные зависимости
определяют как входные параметры влияют на
эффективность процесса, но они не объясняют,
почему они влияют именно так, а не иначе. Для
объяснения полученных результатов экспериментатор или строит гипотезы, основанные на
экспериментальных и априорных сведениях о
процессе и характеристиках качественных параметров, или применяет другие дополнительные
методы исследования. Например, для объяснения, почему симметричная схема промывки значительно менее эффективна для выноса шлама
из зоны долота, чем асимметричная, почему скорость истечения отрицательно влияет на процесс,
почему схема с одной насадкой не улучшила показатели процесса по сравнению с двумя насадками
и т. д., применялся метод визуализации процесса
и его скоростной киносъемки. Он позволил ответить на перечисленные и многие другие вопросы,
связанные с особенностями физики и механизма
протекания изучаемого процесса при изменении
схемы и режима промывки призабойной зоны.
Естественно, что в каждом отдельном случае решение о дополнительных методах исследования
физических особенностей процесса принимает
экспериментатор, тем более что в значительном
ряде случаев подобные дополнительные методы могут быть совершенно излишними. Как уже
говорилось, для изучения механизма явления
можно применять такие методы планирования
экспериментов, как расширение или сужение интервалов варьирования факторов, построение поверхности отклика второго порядка вблизи точки
экстремума, более детальное математическое исследование эффектов взаимодействия факторов,
построение специальных планов, направленных
на решение специфических задач. n
ЛИТЕРАТУРА

1. Box G.E.P.,Wilson K.B. On the Experimental Attainment
of Optimum Conditions // J. Roy. Statist. Soc., Ser. B. – 1951. –
Vol. 13, № 1.
2. Адлер Ю.П., Ратнер А.И., Лещинская Г.Ф. Об активно-пассивном эксперименте // Научные труды Гиредмета. – М.:
Металлургия. – 1969. – Т. 27,
3. Адлер Ю.П., Маркова Е.В., Грановский Ю.В. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий. – М.: Наука, 1976.
4. Асатурян В.И. Теория планирования эксперимента. – М.:
Радио и связь, 1983.
5. Налимов В.В., Чернова Н.А. Статистические методы планирования экстремальных экспериментов. – М.: Наука, 1965.
6. Айвазян С.А. Статистическое исследование зависимостей. –
М.: Металлургия, 1968.
7. Уилкс С. Математическая статистика: пер. с англ. – М.:
Наука, 1967.
8. Закс Ш. Теория статистических выводов: пер. с англ. – М.:
Мир, 1975.

Проектирование и разработка нефтегазовых месторождений, № 2. 2018

ЭКОНОМИКА

УДК 553

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕНТАБЕЛЬНО
ИЗВЛЕКАЕМЫХ ЗАПАСОВ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
СЛОЖНОГО ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ
Г.С. Оганов, первый заместитель генерального директора, д-р техн. наук;
Т.Е. Акимова, руководитель группы;
И.Ф. Маленкина, главный специалист, канд. техн. наук;
Е.А. Попова, руководитель направления
ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект».
E-mail: office-msk@krskgazprom-ngp.ru

Ключевые слова: рентабельно извлекаемые запасы; рентабельный срок разработки; рентабельный
коэффициент извлечения нефти, газа, конденсата; чистый дисконтированный доход недропользователя.
Аннотация. Статья посвящена вопросам оценки рентабельных запасов УВС крупного нефтегазоконденсатного
месторождения. Рассмотренные эксплуатационные объекты расположены как на действующем
газоконденсатном промысле, так и на новых участках недр. Авторы отмечают наличие некоторых проблем
методологического характера, возникающих при применении Временных методических рекомендаций по
подготовке технических проектов разработки месторождений углеводородного сырья №12-р, утвержденных
18.05.2016 г., и необходимость доработки документа.

В

связи с введением в действие с 1. 01. 2016 г. Классификации запасов и прогнозных ресурсов нефти и горючих газов Министерство природных ресурсов России утвердило
ряд нормативных документов,
регламентирующих порядок ее
применения для проведения
работ непосредственно по подсчету запасов и подготовке технических проектов разработки
месторождений и залежей углеводородного сырья.
Порядок подсчета и учета начальных и остаточных запасов
нефти, газа и содержащихся в
них попутных полезных компонентов определен Методическими рекомендациями по применению классификации запасов и
ресурсов нефти и горючих газов,
утвержденными распоряжением от 1. 02. 2016 г. № 3-р.

Согласно Методическим рекомендациям основным объектом подсчета запасов нефти и
газа является залежь. Подсчет
и учет начальных, остаточных
геологических и извлекаемых
запасов нефти и газа, а также содержащихся в них попутных полезных компонентов проводятся по каждой залежи раздельно
и по месторождению в целом.
Запасы месторождения в
целом определяются как сумма запасов всех залежей (всех
подсчетных объектов). При
определении запасов месторождений подсчитываются и
учитываются запасы нефти,
газа и содержащихся в них попутных полезных компонентов,
целесообразность извлечения
которых обоснована технологическими и технико-экономическими расчетами.
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Запасы нефти и газа (свободного газа и газовых шапок), попутных полезных ископаемых и
компонентов (конденсата и растворенного газа) подсчитываются и учитываются раздельно.
Подсчет начальных и остаточных запасов нефти и газа проводится раздельно по залежам с
выделением запасов газовой, газонефтяной, газонефтеводяной,
газоводяной, нефтяной и водонефтяной зон. Сумма запасов по зонам насыщения должна соответствовать запасам всей залежи.
В соответствии с Методическими рекомендациями по
подготовке технических проектов разработки месторождений
углеводородного сырья (УВС),
утвержденными
Распоряжением Минприроды России от
18.05.2016 г. № 12-р приняты
следующие определения.
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Рентабельно извлекаемые
запасы УВС:
• текущие – накопленная добыча нефти, газа и конденсата с
первого проектного года до конца рентабельного срока;
• начальные – накопленная
добыча нефти, газа и конденсата с начала разработки до конца
рентабельного срока.

Рентабельный срок разработки – часть проектного срока,
начиная с первого проектного года разработки эксплуатационного
объекта (ЭО), в течение которого
достигается максимальное положительное значение чистого дисконтированного дохода (ЧДД).
Рентабельный коэффициент извлечения нефти (КИНр),

газа
(КИГр),
конденсата
(КИКр) – отношение рентабельно извлекаемых запасов к начальным геологическим запасам.
Рентабельно извлекаемые
запасы каждого вида УВС –
накопленная добыча соответствующего вида УВС за рентабельный срок разработки.
Показатели экономической эф-

Геолого-промысловая характеристика месторождения
Тип месторождения
Состав основных углеводородных соединений

Категория месторождения по величине запасов
Геологическое строение месторождения

Характеристика эксплуатационных объектов
(залежей). Степень промышленного освоения
залежей

Нефтегазоконденсатное
Дегазированная нефть – легкая, малосернистая,
парафинистая, малосмолистая, маловязкая
Газ свободный и газ газовых шапок – метанового
типа, сероводород отсутствует
Конденсаты – метанового типа, С5 + в от 271
до 316 г/м3 по залежам (высококонденсатные
залежи)

Месторождение крупное с запасами:
нефти 30–300 млн т;
газа 30–300 млрд м3

Месторождение сложного геологического
строения:
одно-, двухфазные залежи, приуроченные к
пластам-коллекторам, содержащим нефть с
растворенным газом и свободный газ над нефтью
(нефтяная залежь с газовой шапкой или газовая
залежь с нефтяной оторочкой); продуктивные
пласты, характеризующиеся невыдержанностью
толщин коллекторов и фильтрационно-емкостных
свойств по площади и по разрезу
ЭО I – одна залежь нефтяная с газовой шапкой,
не разрабатывается

ЭО II – четыре залежи:
нефтегазоконденсатная с нефтяной
оторочкой, разрабатывается газовая часть;
газоконденсатонефтяная с нефтяной
оторочкой, не разрабатывается;
газоконденсатная, разрабатывается;
газоконденсатная, разрабатывается
ЭО III – две залежи:
газоконденсатная, разрабатывается;

газоконденсатонефтяная с нефтяной
оторочкой, не разрабатывается

ЭО IV – три нефтегазоконденсатные залежи,
не разрабатываются
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Рис. 1. Структура запасов месторождения и распределение запасов по эксплуатационным объектам

фективности разработки ЭО при
добыче более одного вида УВС
рассчитываются с учетом экономики добычи и реализации всех
добываемых видов УВС.
Ключевые положения методических рекомендаций при
практическом применении в
проектах разработки месторождений, в составе которых
содержатся запасы нефти, газа
и конденсата, сложного геологического строения с наличием различных типов залежей, отличающихся степенью
геологической
изученности
и степенью промышленного
освоения требуют методической доработки в части экономических критериев рентабельно извлекаемых запасов
УВС, рентабельных сроков разработки и рентабельных коэффициентов извлечения.
Для проекта разработки
крупного нефтегазоконденсатного месторождения (НГКМ),

состоящего из четырех эксплуатационных объектов сложного многозалежевого строения с
одно-, двухфазными залежами,
когда по двум эксплуатационным объектам накопленный
отбор газа уже составляет более
30 %, а нефтяные части залежей
только планируется ввести в
эксплуатацию, определение вышеуказанных понятий должно
выполняться с учетом комплекса объективных факторов, к которым относятся:
– тип месторождения (залежей);
– состав основных углеводородных соединений, величина
запасов;
– сложность геологического строения, глубина залегания
продуктивных пластов;
– степень промышленного
освоения месторождения (залежей);
– система разработки месторождения (залежей);
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– организация промысловой
инфраструктуры: разделение
промысла на ГДУ и НГДУ с независимыми процессами добычи,
сбора и подготовки УВ;
– стадия инвестирования:
новое строительство или реинвестирование в поддержание
добычи и продление сроков
службы промысловых объектов;
– раздельный учет технико-экономических показателей
по газовой и нефтяной частям
(зонам) каждого эксплуатационного объекта.
Геолого-промысловая характеристика месторождения представлена в таблице.
Для формирования общей
структуры запасов по месторождению (рис. 1) использованы
коэффициенты перевода запасов нефти, газа, конденсата
и растворенного газа в тонны
условного топлива, содержащиеся в Методических положениях
по расчету топливно-энерге53

ЭКОНОМИКА

тического баланса Российской
Федерации в соответствии с
международной практикой (Постановление Госкомстата РФ от
23.06.1999 № 46): природный
газ 1000 м3 – 1,15; нефть (газовый конденсат) 1 т – 1,43; растворенный газ 1000 м3 – 1,5.

Геолого-промысловые характеристики месторождения являются основанием для проведения сложной экономической
оценки отдельно по газоконденсатной и нефтяной частям
(зонам) эксплуатационных объектов.

Для подтверждения целесообразности раздельной экономической оценки по газовой
и нефтяной частям (зонам)
рассчитан чистый дисконтированный доход в динамике
по годам расчетного периода
и выявлена его зависимость от
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Рис. 2. Зависимость ЧДД недропользователя от динамики КВ в разработку нефтяной части ЭО I
600
500
ЧДД, млн у. е.

400
300
200
100
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

КВ (нефть ЭО)

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Годы
ЧДД (гк ЭО)

ЧДД (гк + нефть ЭО)

Рис. 3. Зависимость ЧДД недропользователя при совместной разработке газоконденсатных и нефтяных
частей залежей ЭО II от КВ в разработку нефтяной части
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Рис. 5. Зависимости ЧДД недропользователя при первоочередном освоении нефтяной части залежей
ЭО IV с последующим вводом в эксплуатацию газоконденсатной части

динамики капитальных вложений (КВ).
На динамику ЧДД оказывает существенное влияние динамика КВ. Газоконденсатные
части ЭО II и ЭО III находятся в
разработке более 15 лет, действующие в добыче газа и кон-

денсата основные фонды на
85 % уже самортизированы, к
настоящему моменту газодобывающий промысел работает
стабильно с прибылью, однако
разработка объектов входит
в стадию падающей добычи,
что потребует реинвестиций в

№ 2. 2018, Проектирование и разработка нефтегазовых месторождений

реконструкцию промысловых
объектов для поддержания эксплуатации объектов газового
промысла и работы установки
комплексной подготовки газа
(УКПГ), которые в целом незначительно снизят накопленное
значение ЧДД и, как следствие,
55
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Запасы месторождения в целом определяются как сумма
запасов всех залежей (всех подсчетных объектов).
При определении запасов месторождений подсчитываются
и учитываются запасы нефти, газа и содержащихся
в них попутных полезных компонентов, целесообразность
извлечения которых обоснована технологическими
и технико-экономическими расчетами.

уменьшат рентабельный срок
разработки объектов при наличии накопленного положительного ЧДД.
Продление
эффективной
работы газового промысла
осуществляется за счет строительства дожимной компрессорной станции (ДКС), что на
этапе падающей добычи позволит поддержать добычу газа на
уровне плановых показателей,
и реконструкции газосборной
сети (ГСС) и установки комплексной подготовки газа для
обеспечения подготовки газа
сепарации в долгосрочной перспективе. Дополнительный объем газа сепарации, по предварительной оценке, составит до
38 % от извлекаемых запасов.
Для нефтяной части залежей ЭО II и ЭО III предусмотрено
новое строительство. Нефтяная часть на протяжении всего
расчетного периода эксплуатируется с отрицательными
финансовыми
результатами,
увеличивающиеся убытки составляют основу отрицательного ЧДД.
При сложении ЧДД по газоконденсатной и нефтяной частям ЭО общий накопленный
ЧДД начинает снижаться сразу
после начала инвестирования в
нефтяную часть. Соответственно
достигнутое максимальное значение общего ЧДД до начала инвестирования в нефтяную часть
значительно сокращает рентабельный срок разработки ЭО в
целом и занижает рентабельно
извлекаемые запасы по газоконденсатной части, при этом
56

нефтяная часть на этот момент
находится только на стадии инвестирования и строительства
промысловых объектов, т. е. не
введена в эксплуатацию.
Газоконденсатонефтяная
залежь ЭО I в разработку до
настоящего момента не вводилась. Рекомендуемый вариант
разработки залежи предусматривает ввод в эксплуатацию
только объектов нефтяной части промысла, отдельной разработки газоконденсатной части не предусмотрено. На рис. 2
отражены дисконтированные
убытки от разработки нефтяной
части одного эксплуатационного объекта на протяжении всего
расчетного периода, показатель
ЧДД находится в зоне отрицательных значений, суммарные
дисконтированные убытки к
концу расчетного периода только увеличиваются.
Выводы. Рентабельный срок
разработки залежи отсутствует. Рентабельно извлекаемые
запасы определить невозможно.

Одна
нефтегазоконденсатная и две газоконденсатные залежи ЭО II находятся в
разработке по газовой части
с накопленным отбором газа
порядка 30 %. В настоящий момент добычу газа и конденсата планируется осуществлять
действующим фондом скважин,
для обеспечения проектных
уровней добычи газа и конденсата предусмотрены геолого-технические
мероприятия
(ГТМ), строительство дожимно-

го комплекса и реконструкция
существующей ГСС. Для добычи
нефти планируется обустроить
нефтяной промысел и ввести в
его в разработку. Чистый дисконтированный доход от разработки газоконденсатной части
увеличивается до момента начала реконструкции промысловых
объектов, после чего отмечается его снижение в результате
капитальных вложений, техническая необходимость которых
обоснована снижением уровней
добычи, изменением давлений
в газосборной сети, выбытием
скважин и объектов промысловой инфраструктуры (рис. 3).
Суммарный накопленный ЧДД
от разработки газовой и нефтяной частей с максимального
снижается с началом инвестирования средств в разработку и
обустройство нефтяной части.
Выводы. Рентабельный срок
разработки газоконденсатной
части необходимо определять
по положительному значению
ЧДД в течение проектного срока.
По нефтяной части показатель
ЧДД имеет отрицательное значение на протяжении всего проектного срока, соответственно
разработка нефтяной части в
течение всего проектного срока
не рентабельна, рентабельно
извлекаемые запасы определить невозможно. При этом с
позиции инвестора-недропользователя возможна совместная
разработка газоконденсатной
и нефтяной частей промысла,
так как показатель ЧДД при
комплексной разработке залежей ЭО II на конец расчетного
периода имеет положительное
значение. В данной ситуации
можно говорить о рентабельности комплексной разработки
газоконденсатной и нефтяной
частей объекта в течение всего
проектного срока с целью рационального недропользования.
Максимальное значение ЧДД не
может служить критерием
для определения рентабельного
срока, так как на завершающей
стадии разработки эксплуатационного объекта крупного ме-
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сторождения для поддержания
объемов добычи необходимо с
точки зрения технологической
эффективности и рационального недропользования проведение мероприятий капитального
характера по реконструкции
промысла, что отражается на
экономических результатах работы промысла и влияет на снижение максимального значения
ЧДД. Поэтому в случае «сложного» денежного потока, когда
накопленный ЧДД после снижения начинает прирастать по
годам расчетного периода, рентабельный период необходимо
определять на основе анализа
факторов, повлиявших на снижение ЧДД. Когда причиной снижения стали технологически
и экономически обоснованные
затраты, рентабельный период рекомендуется считать до
тех пор, пока выполняются два
условия: накопленный ЧДДнак. > 0
и показатель дисконтированного денежного потока (годовое
значение) ЧДДгод ≥ 0.
Одна газоконденсатная залежь ЭО III введена в эксплуатацию одновременно с залежами
ЭО II, и к настоящему моменту
накопленный отбор газа также
превышает 30 %. Доразработку
газоконденсатной части планируется осуществлять добуриванием новых добывающих
скважин, проведением ГТМ на
действующем фонде, для обеспечения проектных уровней добычи газа и конденсата строительством дожимного комплекса и
реконструкцией существующей
ГСС. Для организации добычи
нефти предусмотрены капитальные вложения в строительство
скважин и обустройство объектов добычи нефти. Показатель
ЧДД от разработки газоконденсатной части увеличивается
вплоть до конца проектного периода (рис. 4). Суммарный накопленный ЧДД от разработки
газовой и нефтяной частей с максимального значения снижается
вследствие начала инвестирования средств в разработку и обустройство нефтяной части.

Недропользователь самостоятельно определяет выбор
технологий и допустимый уровень затрат при разработке
месторождения, уровни рентабельности различных
недропользователей могут отличаться, поэтому оценка запасов
с точки зрения экономики должна больше ориентироваться
не на максимальную денежную выгоду, а на технологически
возможное продление жизненного цикла работы промысла
и рациональный отбор запасов всех видов УВС.

Выводы. Рентабельный срок
разработки
газоконденсатной части необходимо определять по положительному
значению ЧДД в течение проектного срока. По нефтяной
части показатель ЧДД имеет
отрицательное значение на
протяжении всего проектного
срока, соответственно разработка нефтяной части в течение всего проектного срока не
рентабельна, рентабельно извлекаемые запасы определить
невозможно. При этом, с позиции
инвестора-недропользователя возможна совместная
разработка газоконденсатной
и нефтяной частей промысла,
так как показатель ЧДД комплексной разработки залежей
ЭО III на конец расчетного периода имеет положительное
значение, что свидетельствует в пользу комплексной разработки ЭО III вплоть до конца проектного срока. В данной
ситуации можно говорить о
рентабельности комплексной
разработки газоконденсатной
и нефтяной частей объекта
в течение всего проектного
срока с целью рационального
недропользования аналогично
выводам по ЭО II.
Залежи ЭО IV в разработку
не вводились. Разработку залежей планируется начать с нефтяной части. Газоконденсатную
часть планируется разрабатывать после отработки залежей
на нефть. Показатель ЧДД от
разработки газоконденсатной
части будет увеличиваться
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вплоть до конца проектного периода (рис. 5). Однако, несмотря на «классический» подход к
разработке объекта с началом
отбора нефти, результаты экономической оценки свидетельствуют о высоких рисках для
инвестора-недропользователя.
Суммарный накопленный ЧДД
от разработки газовой и нефтяной частей на протяжении всего
проектного срока имеет отрицательное значение, что в целом
связано с низкой продуктивностью ЭО IV.
Выводы. Совместная разработка газоконденсатной и нефтяной частей ЭО IV сопряжена
с высоким инвестиционным риском для инвестора-недропользователя, так как капитальные вложения в разработку
нефтяной части не окупаются
доходами от реализации товарной нефти, показатель ЧДД
комплексной разработки залежей ЭО IV на конец расчетного
периода имеет отрицательное
значение. В данной ситуации
можно говорить только о рентабельности разработки газоконденсатной части ЭО IV.
Кроме этого, национальный
стандарт РФ ГОСТ Р 53713-2009
«Месторождения нефтяные и
газонефтяные» (Правила разработки), введенный в действие
01.01.2011 г., устанавливает
«правила – требования, нормы и процедуры разработки
нефтяных и газонефтяных месторождений (далее – месторождения), расположенных на
территории Российской Федерации, в акваториях ее континен57
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тального шельфа и внутренних
морей, обеспечивающие рациональную разработку нефтяных
и газонефтяных месторождений
при соблюдении основных требований по охране недр и окружающей среды». Стандарт дает
четкое определение извлекаемых запасов углеводородов –
это часть геологических запасов, которая может быть извлечена из недр «…при рациональном использовании современных
технических средств и эффективных технологий добычи с
учетом допустимого уровня затрат при соблюдении требований охраны недр…».
По сути, стандарт уже указал
на то, что извлекаемые запасы
и рентабельные запасы – это
близкие понятия. Недропользователь самостоятельно определяет выбор технологий и допустимый уровень затрат при
разработке
месторождения,
уровни рентабельности различных недропользователей могут отличаться, поэтому оценка
запасов с точки зрения экономики должна больше ориентироваться не на максимальную
денежную выгоду, а на технологически возможное продление
жизненного цикла работы промысла и рациональный отбор
запасов всех видов УВС. Расчет
основных технико-экономических показателей по консолидированному принципу имеет
значение только для инвестора
с точки зрения доходности инвестиций и оценки инвестиционных рисков.

Выводы

На основе проведенного анализа
результатов
техникоэкономической оценки эксплуатационных объектов НГКМ
сложного геологического строения, с различной степенью
промышленного освоения залежей сформированы предложения по внесению изменений
в определения ключевых понятий Временных методических
рекомендаций по подготовке
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технических проектов разработки месторождений углеводородного сырья.
1. Рентабельно извлекаемые запасы УВС (текущие)
залежи необходимо определять
как накопленную добычу нефти,
газа (свободного газа и газовых
шапок), попутных полезных ископаемых и компонентов (конденсата и растворенного газа)
раздельно по газовой и нефтяной частям (зонам) с первого
проектного года до конца рентабельного срока. Сумма рентабельно извлекаемых запасов
по газоконденсатной и нефтяной зонам насыщения должна
соответствовать рентабельно
извлекаемым запасам всего эксплуатационного объекта. Рентабельно извлекаемые запасы УВС
(начальные) определяются с начала разработки до конца рентабельного срока.
2. Для проектов разработки нефтегазоконденсатных
месторождений, состоящих из
эксплуатационных
объектов
сложного
многозалежевого
строения с одно-, двухфазными
залежами, системой разработки которых предусмотрена раздельная добыча нефти и газа,
рентабельный срок разработки определяется отдельно по
нефтяной и газовой частям (зонам) эксплуатационного объекта. Каждый вид УВС имеет
свой рентабельный срок и соответствующий этому сроку
чистый дисконтированный
доход. В случае «сложного»
денежного потока, когда накопленный ЧДД после снижения
начинает прирастать по годам
расчетного периода, рентабельный период необходимо определять на основе анализа факторов, повлиявших на снижение
ЧДД, выполнить оценку технологической эффективности, и
в зависимости от результатов
анализа принимать решение о
рентабельном периоде. Рентабельный срок считать до тех пор,
пока выполняются два условия: накопленный ЧДДнак. > 0
и показатель дисконтирован-

ного денежного потока (годовое значение) ЧДДгод ≥ 0.
3. В целом по месторождению показатели экономической эффективности рассчитываются суммированием ЧДД
по нефтяной и газовой частям
(зонам) ЭО, а рентабельно извлекаемые запасы каждого вида
УВС определяются суммированием соответствующих показателей за рентабельные сроки
разработки соответствующего
вида УВС. n
ЛИТЕРАТУРА

1. «Методические рекомендации по
применению классификации запасов
и ресурсов нефти и горючих газов,
утвержденной приказом Минприроды
России от 01.11.2013 № 477» // Распоряжение от 1 февраля 2016 г. № 3-р. –
URL: www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_253923 сайт Консультант
Плюс (Дата обращения 19.04.2018).
2. Временные методические рекомендации по подготовке технических
проектов разработки месторождений
углеводородного сырья , утвержденные 18.05.2016 г. № 12-р. – URL: www.
consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_253923 сайт Консультант Плюс
(Дата обращения 19.04.2018).
3. «Методические рекомендации по
оценке эффективности инвестиционных проектов» (вторая редакция), утв.
Министерством экономики РФ, Министерством финансов РФ, Государственным комитетом РФ по строительной,
архитектурной и жилищной политике,
от 21.06.1999 № ВК 477. – URL: www.
consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_253923 сайт Консультант Плюс
(Дата обращения 19.04.2018).
4. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р
53713-2009 «Месторождения нефтяные
и газонефтяные» (Правила разработки),
введенный в действие 01.01.2011. –
URL: www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_253923 сайт Консультант
Плюс (Дата обращения 19.04.2018).
5. «Методические положения по расчету
Топливно-энергетического баланса
Российской Федерации в соответствии
с международной практикой» Постановление Госкомстата РФ от 23.06.1999
№ 46. – URL: www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_253923 сайт
Консультант Плюс (Дата обращения
19.04.2018).

Проектирование и разработка нефтегазовых месторождений, № 2. 2018

ИНФОРМАЦИЯ

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ ОТ «ЗВЕЗДОЧКИ»
Расположенный в Северодвинске центр судоремонта «Звездочка» – один из крупнейших в России
производителей гребных винтов. Несколько лет назад для развития этого направления здесь было
создано отдельное подразделение – Центр пропульсивных систем (ЦПС).

Центр компетенций

Винтообрабатывающее производство работает на
«Звездочке» с 1970-х гг. В 1990-х гг. здесь начали
выпускать продукцию гражданского назначения
для сторонних компаний. Она изначально была
ориентирована на экспорт, что предполагало высокие требования к качеству и срокам изготовления. Первыми заказчиками стали финские верфи,
строящие круизные суда. В тот период «Звездочка»
оснастила винтами более двухсот круизных лайнеров и яхт. Всего же за сорок с лишним лет здесь выпустили более 23 тыс. винтов для российских и зарубежных судов: танкеров, сухогрузов, океанских
лайнеров, ледоколов и боевых кораблей (рис. 1).
В 2011 г. на северодвинском заводе был создан Центр пропульсивных систем – отдельная
структура, специализирующаяся на производстве
гребных винтов, винторулевых колонок, подруливающих устройств, водометных движителей –
оборудования, обеспечивающего подвижность и
маневренность судов. Идея о формировании центра исходила от Объединенной судостроительной
корпорации, и, как показала практика, решение о
создании ЦПС оказалось верным.
Администрация и основные производственные объекты центра расположены в Северодвинске; кроме того, в его распоряжении находятся ресурсы двух филиалов «Звездочки»: московского

НПО «Винт» и опытного завода «Вега» в Калужской
области. Объединение возможностей нескольких
предприятий позволило новому подразделению
стать главным российским центром компетенций
в области проектирования и строительства гребных винтов и пропульсивных установок.
– Когда начиналась эта работа, было много сомнений, – вспоминает директор Центра пропульсивных систем Александр Ильинцев. – Сумеет ли
российский завод вместе с другими отечественными предприятиями, пострадавший от разрухи
девяностых, восстановить утраченные позиции
и стать производителем, способным конкурировать на мировом рынке? Сегодня ответ на этот
вопрос получен. Мы доказали, что можем спроектировать и произвести валопровод любой сложности для любого заказчика.

Испытание Арктикой

Сегодня «Звездочка» выпускает более 1000 т винтов в год (рис. 2) и по этому параметру находится в пятерке ведущих мировых производителей.
Среди заказчиков северодвинского завода – такие
компании, как ABB Marine, Aker Arctic, Steerprop,
Hyundai Heavy Industries, Samsung Heavy Industries,
Rolls-Royce, крупнейшие верфи России, Европы и
Азиатско-Тихоокеанского региона.

Рис. 1. Винторулевая колонка производства
«Звездочки»
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Рис. 2. Ежегодно «Звездочка» выпускает около
1 тыс. т винтов
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Особая гордость северодвинских корабелов –
производство винтов и пропульсивных установок
для эксплуатации в условиях Арктики. Почти все
суда отечественного ледокольного флота оснащены винтами, спроектированными и собранными
на «Звездочке». В Центре пропульсивных систем
продолжают развивать это направление морского
инжиниринга.
Новый танкер-газовоз «Кристоф де Маржери»
оснащен винтами производства «Звездочки», хотя
само судно построено в Южной Корее. Это первый
газовоз проекта «Ямал»; всего на южнокорейских
верфях планируется построить 15 таких судов,
предназначенных для транспортировки сжиженного природного газа из порта Сабетта, и винты
для каждого из них будет поставлять «Звездочка». Новый атомный ледокол «Сибирь», в 2017 г.
спущенный на воду в Петербурге, тоже оснащен
винтом, изготовленным на «Звездочке». Еще более амбициозная работа северодвинских инженеров – участие в строительстве крупнейшего в
мире атомного ледокола «Лидер». В Центре пропульсивных систем проектируют для него весь
валопровод: вал, подшипник и сам винт.
Винтообрабатывающее производство «Звездочки» изначально основывалось на использовании
передовых, инновационных технологий (рис. 3). Например, корабелы северодвинского завода одними

из первых разработали и внедрили современный
метод балансировки лопастей, ставший фактически стандартом в мировом судостроении. Сегодня
здесь развивают такое направление, как производство винтов с нанопокрытием, не восприимчивых к
внешним воздействиям и электрохимической коррозии. Планируется, что именно такой винт будет
установлен на ледоколе проекта «Лидер».
Современные пропульсивные системы – это не
только прочный металл. Это еще и «умная» электроника, высокоточные датчики, сложная программная «начинка». Александр Ильинцев говорит:
– Мы стремимся производить технику, с которой удобно работать конечным пользователям:
морякам, штурманам, капитану. Для этого тесно сотрудничаем с нашими партнерами, разрабатывающими программное обеспечение. В скором
времени, например, реализуем возможность удаленного мониторинга параметров: для этого оборудование будет оснащено комплексом датчиков,
позволяющих передавать информацию о состоянии систем на береговую базу, в том числе посредством спутниковой связи. Важно отметить,
что вся программная часть наших продуктов –
полностью российская. Это гарантирует защиту
от «утечки» данных о функционировании и местоположении корабля в другие страны, что особенно
важно для военных заказчиков.

Рис. 3. Винтообрабатывающее производство
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Рис. 4. В доке «Звездочки»

Точный расчет
В Центре пропульсивных систем есть собственный
конструкторский отдел, где проектируют не только
гребные винты, но и винторулевые колонки, подруливающие устройства, водометные движители. На
сегодняшний день выпуск такого оборудования –
самое новое направление в деятельности «Звездочки»; более того, северодвинский завод является
единственным российским производителем и проектантом пропульсивных систем. Эти технологии
используются в первую очередь для строительства
вспомогательных судов военно-морского флота, в
том числе кораблей ледового класса. Находят они
применение и в гражданском судостроении (рис. 4).
– Наше конструкторское подразделение предоставляет услуги по проектированию и инжинирингу пропульсивных систем в соответствии
с требованиями заказчика, – рассказывает Александр Ильинцев. – Это означает точный расчет
системы в соответствии с типом и назначением
судна, условиями его эксплуатации. Мы проводим
детальную параметризацию, моделирование, поэтому каждый проект становится уникальным.
Это позволяет обеспечить эффективность и безопасность работы оборудования. У нас есть штат
опытных инженеров, богатый опыт, специализированное программное обеспечение, при этом изза более низкой стоимости труда цена разработки системы на «Звездочке» оказывается ниже, чем
в европейских конструкторских бюро.

Качество сборки изделий на «Звездочке» –
тоже на высшем уровне. В 2016 г. Центр пропульсивных систем получил в распоряжение новый
производственный цех. Было построено отдельное здание, закуплено современное оборудование. В ближайшие годы будут построены еще
два цеха. Александр Ильинцев подчеркивает, что
производство в ЦПС отвечает высочайшим требованиям точности: сегодня по этому показателю
Центр пропульсивных систем опережает многие
всемирно известные верфи.
– Наш опыт, ресурсы, техника позволяют исполнять самые сложные проекты для самых требовательных заказчиков, – говорит директор Центра. – Кроме того, мы активно развиваем сервисное
направление деятельности. Возможны выездные
работы по монтажу, ремонту и обслуживанию
винтов, причем не только собранных на «Звездочке», но и изделий других производителей. Наши
специалисты могут не только приехать сами, но
и привезти с собой все необходимые инструменты,
оборудование и даже станки. Задача Центра пропульсивных систем – не просто участвовать в российской программе импортозамещения, но и стать
производителем и подрядчиком мирового класса.
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М.В. Прынков,
главный редактор Sozvezdye Review,
Ассоциация поставщиков нефтегазовой
промышленности «Созвездие»
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ФИЛОСОФИЯ КЛАСТЕРА
Доступ к новым заказам, усиление производственной кооперации, повышение компетенций ее участников,
переход к современным технологическим решениям – задачи, которые легли в основу грядущих изменений
в работе судостроительного кластера Поморья. Новое название – ассоциация «Кластер судостроения и
производства морской техники Архангельской области» – не просто смена вывески и организационной
формы, это новая философия управления объединением.

Кооперация и диверсификация

О гражданском судостроительном потенциале региона, в котором расположены два крупнейших
российских предприятия атомного кораблестроения, «Севмаш» и «Звездочка», говорилось давно и
много (рис. 1). Чтобы раскрыть этот потенциал в
полной мере, был создан судостроительный кластер, ставший первым производственным объединением нового типа в Архангельской области. Его
появление было предопределено как необходимостью выполнения государственных задач (оборонного заказа), так и потребностью в диверсификации и развитии отрасли. С самого начала своего
создания в 2012 г. он вошел в перечень пилотных
инновационных кластеров Минэкономразвития
России.
Кластер объединил 41 предприятие с общим
числом работников более 500 тыс. человек. С 2012
по 2017 г. благодаря развитию кооперации удалось
реализовать ряд крупных инвестиционных, инфраструктурных и научно-образовательных про-

ектов; увеличить производительность труда и, как
следствие, выручку.
Действующая программа развития кластера
была принята в 2014 г. В результате ее реализации
были сформированы новые производственные цепочки, обеспечен прямой диалог бизнеса и науки.
Появились проекты по развитию инфраструктуры
объединения. На базе профильных среднепрофессиональных учебных заведений создан ресурсный
центр подготовки и переподготовки кадров как для
якорных предприятий, так и для субъектов малого
и среднего предпринимательства.
Но время не стоит на месте, появляются новые
вызовы, требующие новых подходов. Инициативные участники кластера и Министерство экономического развития Архангельской области приняли решение о разработке стратегии на период до
2020 г. Основная задача, которая была поставлена
перед судостроителями, – развитие технологического потенциала организаций-участников объединения путем создания необходимых условий.

Рис. 1. СПБУ «Арктическая» была построена совместными усилиями «Звездочки» и «Севмаша»
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– В прежней форме кластер не всегда давал
ожидаемый результат нашим участникам. С учетом меняющихся условий и конъюнктуры рынка,
используя накопленный опыт, нам необходимо менять формат работы, трансформировать сам
подход к управлению, – говорит руководитель Судостроительного кластера Сергей Смирнов. – Сегодня мы стали ассоциацией. Это одна из наиболее
«живых» и перспективных организационно-правовых форм существования территориальных кластеров, отвечающая требованиям федерального Министерства промышленности и торговли,
которым мы должны соответствовать на сто
процентов. Минпромторг поддерживает все кластерные инициативы. Там в курсе и наших планов:
мы их анонсировали и уже взаимодействуем с различными ведомственными программами и площадками, такими, например, как MariNet.
Требования Минпромторга РФ включают реальную кооперацию участников кластера, деятельность
которых выстроена в производственные цепочки.
В частности, в проекты должны быть вовлечены более десяти предприятий. Меры и инструменты ведомственной поддержки – а это, в первую очередь,
субсидирование затрат по кластерным проектам
– ориентированы на импортозамещение, развитие
экспорта, инновационность конечного продукта.
– В планах – активно работать с фондами
Внешэкономбанка и созданным им совместно с госкорпорацией «Ростех» НПО «Конверсия», – продолжает Сергей Смирнов. – Не исключаем из наших
проектов другие фонды и частные финансовые
источники. Все это пока неиспользованные ресурсы. Их привлечение поможет решить важнейшие
задачи диверсификации производства, обновления
материально-технической базы и повышения производительности труда. К финансированию проектов можно привлечь и средства бюджетов различного уровня, Фонда развития моногородов и других
институтов развития. И, конечно, средства самих
компаний-участниц.

Командная работа

Особенностью работы судостроительного кластера в новом формате станет его команда, в которую смогут войти представители предприятийучастников с активной позицией и собственным
взглядом на развитие как самой ассоциации, так
и региона в целом. Возможно, ранее эффективное
использование потенциала объединения сдерживалось именно из-за отсутствия постоянного
менеджера и правления с коллективом управленцев. В новом формате в состав правления помимо
руководителя ассоциации войдут также руководители рабочих групп по направлениям (проектам) и ответственные исполнители. Формирование такой организационной структуры позволит
решать задачи анализа, планирования, мониторинга деятельности, формирования отчетности,

Рис. 2. Региональные предприятия имеют большой опыт ремонта пассажирских судов
MariNet – рабочая группа, созданная в рамках
государственной программы «Национальная
технологическая инициатива» и поддерживающая развитие
высоких технологий в морской отрасли. Занимается
отбором, продвижением и развитием инновационных
проектов, ориентированных, в том числе, на экспорт.

а также реализации мероприятий в рамках стратегии развития кластера.
Среди планируемых направлений работы
групп можно выделить следующие:
• развитие гражданского судостроения (сейчас идет проработка ряда проектов, связанных со
строительством научно-исследовательского и промысловых судов, а также переводом судовых энергетических установок на использование СПГ);
• развитие кадрового потенциала (подготовка
и закрепление кадров);
• развитие инфраструктуры для судостроения
и судоремонта (проработка проектов по созданию
новых судостроительных мощностей, а также судоподъемных устройств);
• продвижение интересов участников кластера, маркетинг и информирование.
На первом этапе в состав команды войдут
представители организаций-учредителей ассоциации. Это АО «Архангельский траловый флот»,
САФУ имени М.В. Ломоносова, некоммерческое
партнерство «Красная кузница», Ассоциация поставщиков нефтегазовой промышленности «Созвездие», ООО «ХС Морское проектирование».
В ближайшем будущем ряды участников кластера должны пополнить ключевые предприятия
судостроения и судоремонта в регионе. Инициативы по изменению формата работы судостроительного кластера Архангельской области поддержала
«Объединенная судостроительная корпорация».
Наличие команды позволит внедрить в деятельность кластера элементы проектного управления.
– Мы формируем дискуссионную среду, чтобы
тщательно анализировать, оценивать текущую
ситуацию на рынке, прежде чем подходить к выбору
потенциальных проектов, – говорит Сергей Смир-
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Рис. 3. Предприятия региона производят судовое
комплектующее оборудование

нов. – Кроме судостроителей, проектировщиков,
судоремонтников и системы подготовки кадров мы
должны очень внимательно работать с нашими заказчиками – судоходными компаниями. Сегодня нельзя действовать в отрыве от партнеров. Взаимодействие с ними уже на раннем этапе и совместная
работа в проектах открывают новые возможности для развития и дают преимущества на рынке.

Проектный подход

Руководитель кластера отмечает вызовы и угрозы,
стоящие перед судостроительной отраслью Архангельской области: снижение уровня гособоронзаказа к 2025 г., отсутствие заказов на строительство
гражданского флота, низкий уровень кооперации
между предприятиями и малое число совместных
проектов. Развитие кластера поможет решить эти
проблемы. В качестве первоочередных проектов
судостроительного кластера можно обозначить:
• формирование сервисного центра ремонта
судов (рис. 2), морских платформ и технических
средств, работающих в арктической зоне;
• участие региональных компаний в проекте
«Арктик СПГ–2» (создание сборочно-монтажных
площадок, содействие в предквалификации, организация кооперации между крупными подрядчиками и субъектами малого и среднего предпринимательства);
• удовлетворение потребностей Архангельской области в промысловых судах для прибрежного лова, пассажирских судах для перевозок по
Северной Двине и Белому морю, транспортных
судах для северного завоза;
• производство судового комплектующего
оборудования.
Выпуск комплектующих (рис. 3) наряду с традиционными для региона направлениями граж-

данского судостроения (такими, как производство
винтов и пропульсивных систем) может стать движущей силой объединения на рынке.
– Нужно нарабатывать опыт и осваивать производство комплектующего оборудования для судов, –
считает Сергей Смирнов. – Для этого необходимо
более энергично встраиваться в действующие госпрограммы, эффективнее использовать ресурсы и
инструменты финансовой поддержки. Многие идеи и
технологии пока не интересны большим компаниям
кластера, загруженным гособоронзаказом, но у нас
есть целый пул малых и средних предприятий, для
которых эти идеи могут стать пропуском на рынок.
Кроме того, после внедрения инноваций небольшими
компаниями они могут заинтересовать и якорных
резидентов. В этом мы тоже видим большой пласт
работы.
Отдельно стоит отметить образовательный и
научный проекты кластера, которые должны стать
частью системы закрепления кадров на предприятиях Архангельской области.
– Мы намерены активизировать взаимодействие с Северным (Арктическим) федеральным
университетом и ведущими компаниями, – рассказывает Сергей Смирнов. – Есть понимание, что
нам нужно участвовать в различных программах
(и даже инициировать их), которые будут мотивировать молодые кадры оставаться здесь. Технологическое перевооружение, возможность работать
на современных станках может стать тем стимулом, который позволит закрепить молодых специалистов на предприятиях.
Продолжаются работы по развитию инновационной инфраструктуры в регионе. В 2018 г. на базе
САФУ имени М.В. Ломоносова был открыт технопарк, сформированный для реализации идей молодых ученых и создания прототипов новых изделий.
Судостроительный кластер Архангельской области – по-своему уникальный проект, направленный на взаимосвязанное развитие бизнеса, науки
и технологий в Арктике. Смысл и сила кластера в
единстве производства, науки, образования и социальной инфраструктуры. Впереди у ассоциации
«Кластер судостроения и производства морской
техники Архангельской области» много работы.
– Мы хотим закрепить наши позиции на рынке
судостроения и судоремонта, а затем освоить новые вершины. Это сложный процесс, но мы должны совершенствоваться, чтобы постепенно идти
вперед к намеченной цели, – подчеркивает Сергей
Смирнов.
В.Ю. Кузнецов,
журналист Sozvezdye Review,
Ассоциация промышленности «Созвездие»

Меры стимулирования для размещения заказов на предприятиях Архангельской области
• судовой утилизационный грант – субсидии на строительство пассажирского, технического, грузового и рыбопромыслового флота;
• субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и лизинговым платежам при приобретении судов, построенных на
российских верфях;
• лизинг морских и речных гражданских судов по программе ОСК и «Гознак-лизинг»
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ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» является
дочерним обществом ПАО «Красноярскгазпром».
Приоритетной целью компании является проектирование современных
и востребованных объектов, отвечающих принципам безопасности,
экологичности, надёжности, рентабельности, эффективности и рациональности
проектных решений с соблюдением интересов Заказчика в соответствии со
стратегией развития государства.
Основные направления деятельности компании:
• Проектирование обустройства месторождений
• Проектирование строительства скважин и авторский надзор
• Проектирование разработки месторождений
• Производственно-экологический мониторинг и контроль
• Кадастровые и землеустроительные работы
• Технический надзор
• Супервайзинг

Россия, 660075
г. Красноярск,
ул. Маерчака, д. 10
Тел.: +7-391-256-80-20
www.krskgazprom-ngp.ru

