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ОТ РЕДАКЦИИ

В БЕРЛИНЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ
ЖУРНАЛЫ «РАДИОФРОНТ»
И «PTJ-ВЕСТНИК
ТРУБОПРОВОДНЫХ
ТЕНОЛОГИЙ»
Презентация российско-германского проекта
«ptj-Вестник трубопроводных технологий»,
в рамках которого выпускается русскоязычная
версия журнала “Pipeline Technology Journal»,
В президиуме берлинского семинара доктор Майк
состоялась в Берлине. Журнал посвящен
Фридрихсен (Berlin University of Digital Sciences) и
Алексей Турбин, издательский дом "Радиофронт"
вопросам инновационного мониторинга и
поддержания целостности трубопроводов
и совместно реализуется ганноверским
институтом EITEP и московским издательством «Радиофронт» в рамках договора,
подписанного в период проведения ярмарки CEBIT в июне в г.Ганновер.
Номер русскоязычной версии журнала, названного «ptj-Вестник трубопроводных
технологий», посвящен проблематике подготовки и переподготовки инженерных кадров
для трубопроводной промышленности Германии и России. В журнале помещены материалы
немецкий компаний ROSEN и Stein & Partners и таких предприятий, как «Газпром», АО
«Транснефть-Дружба» и АО «ОМЕГА», а также РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина.
Читатель журнала найдет в нем также информацию об изданном «Российском газовым
обществом» уникальном трехтомном издании «Истории газовой отрасли России».
Модератор семинара, прошедшего в Доме российской науки и культуры в Берлине, издатель
журнала «ptj-Вестник трубопроводных технологий» Алексей Турбин отметил, что Россия и
Германия «должны и могут эффективно взаимодействовать как в экономической, так и в
гуманитарной сфере», что продиктовано «прагматическими и историческими причинами».
Президент Берлинского университета цифровых наук (Berlin University of Digital Sciences) профессор Майк Фридрихсен развил мысль о том, что «широкие возможности по
продвижению информации, открытые техническим прогрессом, не будут автоматически
означать отказа от привычных СМИ, в частности, газет и телевидения. «Широкая визуализация
новостных потоков должна оставить за зрителем и читателем возможность осмысленного
выбора каналов получения информации, что станет важным препятствием на пути
манипуляции общественным сознанием с помощью новых СМИ», отметил М.Фридрихсен.
Он приветствовал русское издание авторитетного ганноверского института EITEP, назвав его
успешным в том числе и в аспекте применения новых информационных технологий.
Организатором семинара выступил Российский университет дружбы народов при поддержке
Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников,
проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству
(Россотрудничества). Участники обсудили также современные тенденции развития
журналистики, влияние информационной среды на журналистику, вопросы современной
стилистики и практики литературного редактирования текстов на русском языке, а также
различные аспекты технологического и содержательного взаимодействия российских,
русскоязычных и зарубежных средств массовой информации.
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ПРИМЕНЕНИЕ БАВР В СИСТЕМАХ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ
Рустем Асхатов, АО «ОМЕГА
Валерий Пупин, ООО «НПК Промир»

В статье рассмотрены оборудование и типовая схема
электроснабжения систем насосных станций, разрабатываемые совместно ООО «НПК Промир» и АО «ОМЕГА», предприятием группы компаний ПАО «АК «Транснефть». Показано, что устойчивость электротехнических
комплексов насосных станций, а также снижение
потерь при различных кратковременных нарушениях в
питающих сетях можно обеспечить путем применения
устройств быстродействующего автоматического включения резерва (БАВР) со временем реакции менее 9 мс.
Введение
Обеспечение надлежащей категории надежности
электроснабжения насосных станций зависит от качественной работы релейной защиты и автоматики (РЗА),
используемых в системах электроснабжения станций, а
также от независимости источников внешнего электроснабжения. Основными электроприемниками насосных
станций являются синхронные и асинхронные электродвигатели приводов насосов и вентиляторов, имеющие
высокий коэффициент загрузки (рис. 1). Синхронные (СД)
и асинхронные двигатели (АД) чувствительны к кратковременным провалам (отключениям) электроснабжения,
так как во многих случаях не обеспечиваются условия
их самозапуска после восстановления электроснабжения. Нарушение динамической устойчивости (табл. 1)
электродвигателей является распространенной причи-

ной сбоев и убытков в работе насосных станций [1, 2].
Существующие устройства и принцип построения
АВР не позволяют обеспечить быстрое переключение
на резервный источник, а с учетом нормативных документов по устойчивости энергосистем минимальное
время АПВ в сетях 110 кВ составляет 0,18 с. Это приводит
к выпадению из синхронизма синхронных двигателей,

Рисунок 1 - Типовая схема электроснабжения насосной станции

Таблица 1. Нарушения электроснабжения за январь - декабрь 2008 года
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опрокидыванию асинхронных двигателей, отключению
частотно-регулируемых приводов (ЧРП), а также к срабатыванию технологических защит и отключению контакторов и пускателей напряжением 380В. При больших
временах АВР и несинфазном включении источников
питания возможен гидравлический удар, вследствие
чего возникают усилия, значительно превышающие
величины, допустимые по условиям прочности трубопроводов и арматуры. В трубе возникают переходные
процессы, нежелательные волны низкого и высокого
давления, которые отрицательно сказываются на работе трубопровода. [4].
В частности, предприятия ПАО «Газпром» терпят
ущерб в сотни миллионов руб. из-за однофазных и
междуфазных коротких замыканий в сетях 110 (220) кВ
(рис. 1), вывода из работы классических устройств АВР,
отсутствия АВР с работой от внешних защит и малым (до
100 мс) полным временем переключения на резервный
ввод.
При провалах напряжения возникают условия для
группового самозапуска, что может вызывать неправильную работу обычного АВР. Кроме того, на шинах
ЗРУ НПС возможны изменения в течении дня в работе асинхронных или синхронных АД. Таким образом,
режим и нагрузка очень переменчивы и требуют более
интеллектуального АВР, который мог корректно бы при
таких условиях.

где Umin – уставка пуска БАВР по напряжению прямой
последовательности на аварийной СШ; Umax – минимальное напряжение прямой последовательности на резервной СШ при пуске БАВР; δ12 – угол между векторами
мой последовательности на аварийной
напряжений прямой
и резервной СШ;
– направление мощности прямой
последовательности; Imin – уставка минимального тока
на аварийном вводе; Imax – уставка максимального тока
на аварийном вводе.
На основании проработки различных устройств АВР
выбрано устройство БАВР 072 для работы на подстанциях, имеющих две секции шин с двумя рабочими
вводами и секционным выключателем (рис. 3).
БАВР должен работать без выдержки времени одновременно на включение секционного выключателя и
отключение соответствующего вводного выключателя.
В схему работы БАВР 072 заведены следующие блокировки:
— внешний сигнал от устройств РЗА на вводе;
— от блока контроля синфазного включения (блок
контроля синфазного включения контролирует угол
между напряжениями прямой последовательности
секций шин);

Предлагаемое решение
Выполненный анализ устройств АВР выявил, что
лучшими являются те, в которых помимо реле минимального напряжения используются органы направления мощности, контроля угла рассогласования векторов
напряжений рабочего и резервного источников, а также
особое реле направления тока. Оно позволяет обеспечить минимальное время реакции на аварийный режим,
надежную работу устройства как при КЗ, так и при самопроизвольном отключении головных выключателей
(когда должен работать орган как контроля угла выбега
секций РУ, так и максимального тока):

Рисунок 2. БАВР разработки ООО «НПК Промир».

Рисунок 3 – Структурная схема БАВР с работой от внешних защит:
а – схема классической РУ, ПС;
б – схема с двумя вводами на секцию 6 (10) кВ
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— неисправность ТН;
— сигнал об отключенном состоянии другого вводного
выключателя;
— при одновременном снижении напряжений на 1-й и
2-й секциях РУ.
При работе устройства БАВР непрерывность технологических процессов зависит от ряда факторов:
а) включенных высоковольтных СД и АД; б) соотношения мощности Рсд/Рад; в) времени реакции устройства
АВР и длительности КЗ; г) параметров схемы электроснабжения и удаленности насосной станции от ГПП; д)
загрузки и электромеханической постоянной времени
электродвигателей.
Ниже показано влияние времени реакции БАВР на
основные параметры СД и АД насосной станции (табл.
2) в первый момент восстановления электроснабжения
после работы АВР.
Под критическим временем нарушения электроснабжения понимается время, при превышении которого
происходит нарушение устойчивости электродвигательной нагрузки или срабатывание технологических защит.
Значение критического времени определяется видом и
местом возникновения КЗ в системе электроснабжения
и перерывами электроснабжения, не связанными с КЗ.
Естественно, что время срабатывания БАВР в этих режимах должно быть меньше критического. Зоной защиты
БАВР для распределительных устройств являются:
— все виды КЗ (трехфазных, междуфазных, однофазных,
двухфазных на землю) в одной из цепей питания сети
110(220) кВ;
— несанкционированные отключения выключателей в
цепи питания на напряжении 110 и 35 кВ;
— все виды внешних КЗ в сетях 110, 35 и внутренних 6
кВ, вызывающие провалы напряжения, опасные для
функционирования технологических процессов насосной станции.
При выборе БАВР заказчик вправе использовать любые выключатели, но при этом необходимо учитывать
характер переходных процессов при выбеге на КЗ и при
восстановлении электроснабжения, который зависит от
типа выключателей, реакции устройства АВР, состава
нагрузки на секциях РУ. Для обеспечения остаточного
напряжения выше 0,9Uном на шинах секций РУ, ПС
напряжением 6(10) кВ и подстанций напряжением 380В
необходимо, чтобы отключение КЗ (или время выбега
при отключении головного выключателя) на превышало
20 мс. Время выбега с устройством БАВР 072 определяется как:
а) с ВВ/TEL-10-31,5/2000Q Твыбега=
Тср,ПУ +Тоткл,вв=(3÷9)+(8÷10)=(11÷19) мс;

б) с VM-1Т Твыбега=(3÷9)+10=(13÷19) мс;
в) с ВВ/TEL Shell 2, ВБП Твыбега=(3÷9)+(25÷30)=(28÷39) мс;
г) с VF12-M-10-20-А-2000, Твыбега=(3÷9)+(30÷35)=(33÷44) мс;
д) с HVХ, VD4, 3AE11 (SION) Твыбега=(3÷9)+40=(43÷49) мс;
е) с EVOLIS Твыбега=(3÷9)+55=(58÷64) мс.
Чем меньше время выбега на КЗ или при отключении головного выключателя, тем меньше затормозятся
электродвигатели и меньше будут токи в момент восстановления электроснабжения. Разница в 20 мс, как
показали наши расчеты схем электроснабжения нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих, химических и
металлургических предприятий, приведет к увеличению
токов двигателей в момент восстановления электроснабжения в 1,5÷2 раза. Полное время переключения на
резервный источник с БАВР 072 зависит от выключателей и составит:
а) с ВВ/TEL-10-31,5/2000Q ТБАВР=Тср,ПУ
+Твкл,вв=(3÷9)+(20÷22)=(23÷31)мс;
б) с VM-1Т ТБАВР=(3÷9)+15=(18÷24) мс;
в) с ВВ/TEL Shell 2, ВБП ТБАВР=(3÷9)+(35÷50)=(38÷59)мс;
г) с VF12-M-10-20-А-2000, ТБАВР =(3÷9)+(50÷52)=(53÷61) мс;
д) с HVХ, VD4, 3AE11 ТБАВР=(3÷9)+(45÷55)=(48÷64) мс;
е) с EVOLIS ТБАВР=(6÷12)+70=(76÷82) мс.
Таким образом, снижение длительности реакции
устройств БАВР существенно влияет на устойчивость
работы приводов насосов НПС, обеспечивает такой уровень напряжений на шинах РУ и ТП, при котором исключены отключения низковольтных электроприводов,
опрокидывания СД и АД, сбои систем РЗА и управления
технологическим процессами.
Важным требованием к БАВР является способность
использования в качестве нижнего уровня автоматизированных систем управления технологическими процессами подстанций в системах диагностики. Предложенное устройство БАВР 072 обладает надежными
алгоритмами АВР и функцией автоматического восстановления схемы нормального режима после БАВР
с регулируемыми параметрами процесса восстановления. Кроме того, использование БАВР 072 позволяет
осуществлять автоматическое определение значений
активной, реактивной и полной мощности; напряжения
и токов; состояния дискретных сигналов подстанции
с поддержанием протоколов МЭК 60870-5-103, МЭК
60870-5-104-2004 и передачей журнала событий в
АСДУ.
Преимущества предложенной системы БАВР заключаются в следующем:
• Переключение на резервный ввод осуществляется
всегда с соблюдением синфазности источников
питания.

Таблица 2 – Параметры секций, СД и АД при Рсд/ад = 1,6 насосной станции в момент самозапуска при разной длительности АВР (φмч =45˚)
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Рисунок 4. Шкафы управления БАВР:
адаптация к потребностям ПАО «АК «Транснефть»

•

Функционирует при несимметричных КЗ в питающей
энергосистеме, которые составляют более 80 % всех
КЗ, используя контроль направления мощности и
особое реле направления тока.
• Надежно работает как при наличии синхронных и/
или асинхронных двигателей напряжением 6(10) кВ,
так и при их отсутствии.
• Повышение ресурса электродвигателей, насосов,
трансформаторов ввиду снижения токов самозапуска в 2-3 раза, исключения необходимости повторных пусков агрегатов.
• Снижение вероятности (или даже исключение)
экологических катастроф при нарушениях электроснабжения в энергосистеме из-за предотвращения
гидравлических ударов в трубопроводах и нефтегазопроводах. Экономический эффект составляет до
7% от годовых затрат обслуживание станции.
• Защита персонала станций и повышение уровня
автоматизации производства даст снижение затрат
в пределах ежегодного роста издержек на обслуживаемую ПС.
• Исключения неустойки из-за несоблюдения контрактных обязательств перед клиентами.
• Срок окупаемости БАВР, по мировой статистике, в
среднем составляет полгода.
Из опыта эксплуатации устройств АВР на подстанциях 35/6 кВ «Газпром нефти» в Ханты-Мансийском автономном округе БАВР 072 доказал лучшие характеристики по сравнению с устройствами АВВ и Beckwith Electric
Co. Применение БАВР позволяет осуществить почти
мгновенный переход на резервный источник питания.
Выводы
Для удержания в работе синхронных и асинхронных
электродвигателей приводов насосов предлагается
устройство быстродействующего АВР со временем
полного переключения на резервный ввод за 18-65
мс.
2. Опыт внедрений устройств БАВР 072 доказал их
надежную работу при любых сочетаниях включенной нагрузки насосных станций. При снижении времени реакции БАВР с 50 до 20 мс ток СД в момент
восстановления напряжения уменьшается с 3,85 о.е.

1.

до 2,14 о.е., напряжение на выводах СД увеличивается до Uсд=0,91 о.е. и ко времени t=60 мс станет
номинальным.
3. При обеспечении времени реакции на аварийный режим не более 9 мс и полном времени переключении
на резервный ввод за 65мс двигатели насосов, вентиляторов, сохраняют устойчивость и непрерывность
технологических процессов при кратковременных
нарушениях электроснабжения в зоне защиты БАВР.
4. Зоной защиты БАВР, устанавливаемого в ЗРУ-6 кВ,
являются следующие виды нарушения нормального
электроснабжения:
— все виды КЗ (трехфазных, междуфазных, однофазных, двухфазных на землю) в одной из цепей
питания сети 110(220) кВ;
— несанкционированные отключения выключателей
в цепи питания на напряжении 110 и 35 кВ;
— все виды внешних КЗ в сетях 110, 35 и внутренних
6 кВ, вызывающие провалы напряжения, опасные
для функционирования технологических насосной
станции.
***
Упомянутый в таблице 1 ущерб в 1,7 млрд рублей
(или $26,8 млн) – это потери, которые ежегодно несут
крупнейшие отечественные компании ТЭК от нарушений
электроснабжения. Будучи высококвалифицированными практиками в области обеспечения комплексной
безопасности трубопроводов, специалисты АО «ОМЕГА», предприятия группы компаний ПАО «АК «Транснефть», совместно с разработчиками «НПК Промир»,
лидером в разработке систем быстродействующего
автоматического включения резерва, реализуют совместную научно-производственную программу. Её цель
– создание надежных и безаварийных систем БАВР, в
максимальной степени адаптированный для использования на трубопроводах крупнейшей в мире компании
по транспортировке нефти. Широкое применение этой
инновационной разработки позволит не только диверсифицировать наукоемкую продукцию АО «ОМЕГА», но
и, что значительно важнее, резко снизит потери «Транснефти» и других ведущих отечественных предприятий
от нарушений энергоснабжения.
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АННОТАЦИЯ
Трубопровод «Северный поток-2» («Nord Stream 2»)
будет транспортировать природный газ в Европейский
союз (ЕС) для повышения безопасности энергоснабжения, поддерживать достижение целей в области
климата и укреплять внутренний рынок. Проходя по
дну Балтийского моря, трубопровод будет поставлять
природный газ непосредственно с крупнейших российских месторождений, стимулируя газовый рынок ЕС.
Маршрут трубопровода начинается в Нарвском заливе
(Россия) и завершается, как запланировано, в Любмине
(Германия). Строительство трубопровода планируется
начать в 2018 году, вся трубопроводная система будет
введена в эксплуатацию в конце 2019 года.
Компания EUROPIPE получила контракт на поставку
1101,5 км 48-дюймовых труб с толщиной стенки 26,8 мм,
а также 20 км 48-дюймовых труб с толщиной стенки
34,6 мм с трехслойным полиэтиленовым антикоррозионным покрытием. Наряду с доставкой труб для проекта
EUROPIPE получила заказ на изготовление 95 переходных элементов с толщиной стенки 34,6 мм, а также
индукционных изгибов для размещения в Германии и
России.
В настоящей статье описаны проблемы, с которыми
сталкивалась компания EUROPIPE при изготовлении

труб для использования на «Северном потоке-2», включая описание графика работы и жесткие требования к
качеству.

ВСТУПЛЕНИЕ
В этой статье показаны проблемы, с которыми сталкивается производитель линейных труб на примере
проекта «Nord Stream 2».

Рисунок 1: маршрут трубопровода
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Трубопровод «Северный поток-2» будет транспортировать природный газ в Европейский Союз (E U) для
повышения безопасности энергоснабжения, поддержки
достижения климатических целей и укрепления внутреннего энергетического рынка. Пройдя через Балтийское море, «Северный поток-2» доставит природный
газ непосредственно с некоторых крупнейших в мире
известных месторождений в России на газовый рынок
ЕС. На рисунке 1 показан маршрут трубопровода, который начинается в Нарвском заливе (Россия) и проходит
до г. Любмина (Германия). Строительство трубопровода
планируется начать в 2018 году, до того, как трубопроводная система будет введена в эксплуатацию в конце
2019 года.
Трубопровод будет содержать две нити, каждая
длиной 1227 км, он будет состоять из 48-дюймовых труд
с толщиной стенки от 26,8 до 41 мм. Трубы были разработанный с учетом требований стандарта DNV-OS-F101
для проектирования трубопроводов и материалов для
стальных труб, поэтому они соответствуют стандарту
F101 для морского дна, включая требования, вытекающие из разделов F и D, а также раздела U для труб с
толщиной стенки в 26,8 мм.
Новые нити трубопровода «Северный поток-2», в
основном копируют маршрут существующих нитей
трубопровода «Северный поток», однако первые 100
км пути через российские воды отличаются по маршруту (см. Рисунок 1). Максимальная глубина на маршруте
составляет приблизительно 220 м.
При постоянном внутреннем диаметре (ID) в 1153 мм,
«Северный поток-2» был спроектирован с тремя различными вариантами внутреннего давления: 220 бар,
200 бар и 177,5 бар, что соответствует толщине стальных
стенок 34,6 мм, 30,9 мм и 26,8 мм соответственно. В то
время, как самый южный участок трубопровода будет
иметь толщину стенки 26,8 мм, самая северная секция
будет иметь толщину стенки от 34,6 мм. Средняя часть
будет иметь толщину стенки 30,9 мм.
Эта конструкция означает, что стальная масса трубопровода варьируется от 780 до 1010 кг/м, что соответствует общему потреблению стали на одну линию приблизительно 1,1 млн т (таблица 1).
До того, как был объявлен тендер на трубы, проект «Северный поток-2» выполнил всеобъемлющую и
международную предквалификационную программу.
Заинтересованные поставщики труб, которые не могли
доказать, что они выпускали трубы в соответствии со
спецификацией «Северного потока-2» в последнее время, но считались способными сделать столь сложную
работу, были приглашены на предварительную квали-

Таблица 1: Технические данные «Северный поток-2»

фикацию посредством производства пробной продукции. Во время этого пробного производства поставщики
труб должны были произвести 20 труб без каких-либо
дефектов и отказов. Только поставщики труб, которые
выполнили это условие, были предварительно квалифицированы для участия в тендере. Этот тендер был
одним из крупнейших в отрасли трубопроводного
транспорта, охватывающим в общей сложности 2,2 млн.
тонн высококачественных стальных труб для морской
прокладки.
В программе участвовали многие поставщики труб
из Азии, Европы и Америки, причем большинство компаний успешно ее прошли. Таким образом, тендер был
отдан семи предквалифицированным участникам торгов в августе 2015 года, прежде чем в марте 2016 года
поставка была присуждена трем успешным поставщикам труб - российским ОО ТД “ЧелПайп” и OMK, а также
EUROPIPE GmbH. Решение о присуждении контракта
трем поставщикам было принято «Nord Stream 2» из-за
больших объемов, которые необходимо было предоставить для проекта в течение относительно короткого
периода времени (2500 км в течение 22-месячного
периода, приравниваясь к более 110 км в месяц).
EUROPIPE получила контракт на поставку 1101,5 км
48-дюймовых труб с толщиной стенки 26,8 мм и 20 км
48-дюймовых труб с толщиной стенки 34,6 мм, включая
трехслойное полиэтиленовое антикоррозийное покрытие. Трубы компании производятся на заводе UOE
EUROPIPE и покрыты фирмой MÜLHEIM PIPE COATINGS
(MPC). Наряду с доставкой труб, EUROPIPE получила заказ на производство 95 опор и 8 переходных элементов
с толщиной стенки 34,6 мм, а также 62-х индукционных
изгибов для установки в Германии и России. При работе
в рамках проекта такого масштаба необходимо учитывать несколько факторов.
В этой статье будут описаны проблемы, с которыми
сталкивается EUROPIPE при производстве труб для
использования в проекте «Северный поток-2». В сочетании эти соображения влекут за собой жесткий проект,
особенно с требовательными временными ограничениями и высокими требованиями к качеству.

ВЫЗОВЫ
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОЦЕДУРА.
После того, как был заключен контракт, до начала
массового производства, на трубном заводе и предприятии по выпуску лаков и красок потребовалась комплексная квалификационная программа и квалификационный тест по процедуре изготовления (MPQT).
Цель MPQT заключается в тонкой настройке производственного процесса и тестировании всех параметров, чтобы гарантировать, что массовое производство
будет стабильным и последовательным. Из-за сложного
графика проекта квалификационную программу следовало выполнить за относительно короткое время.
Объем MPQT для проекта «Северный поток-2» включал производство 20 труб на стальной планке и интенсивное тестирование механических свойств. Эквива-
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лентная программа квалификации также должна была
быть проведена для опор и индукционных изгибов.
ЛИНЕЙНЫЕ ТРУБЫ ДЛЯ ТРЕБОПРОВОДА
Материал линейной трубы, поставляемый для
проекта «Северный поток-2», должен быть изготовлен
в соответствии со спецификацией проекта, который
основан на стандартном DNV-стандарте DNV-OS-F101.
Для большей части поставки EUROPIPE требуется класс
материала SAWL 485 FDU.
Для выполнения требований проекта «Северный
поток-2» с точки зрения неразрушающего контроля и
геометрии, а также сочетания большого диаметра и
тяжелой стенки процессы изготовления пластин и труб
требуют высокой степени надежности.
Кроме того, производство такого линейного трубного материала происходит в зоне конфликта нескольких
разнородных свойств, включая свариваемость, ударную
вязкость, прочность и деформируемость, вязкость сварного шва и теплозащитную зону (HAZ), коррозионную
стойкость и геометрию трубы. В то же время, эти свойства активно взаимодействуют друг с другом.
Для свариваемости труб инженеры обращаются к
низкоуглеродистым эквивалентам (CE).
Однако они также требуют высокой прочности и
низкого выхода к пределу растяжения. Требования к
вязкости, ударная вязкость по V-образному выступу
(CVN; 50 Дж при -20 ° C) и разрывная масса (DWT, площадь сдвига 85% при -10 ° C), взаимосвязаны. Низкоуглеродистые стали демонстрируют отличную вязкость CVN
с ограниченными коэффициентами сдвига DWT. Параметр ЗТВ может быть достигнут за счет дорогостоящих
подходов к легированию, однако они довольно часто
противоречат свойствам ДВТ и низкому СЕ. Дополнительным требованием для труб с толщиной стенки 26,8
мм является дополнительное требование из статьи U
в соответствии с DNV-OS-F101. Для проекта «Северный
поток-2» был введен специальный механизм (так называемая «зона комфорта»).

Будучи анализируемой на еженедельной основе,
«зона комфорта» рассчитывается следующим образом:
Комфортная зона = средняя предел текучести –
двойное стандартное отклонение - заданный минимальный предел текучести. Результаты на сегодняшний день
находятся в диапазоне 5-10 МПа, что показывает, что
требование статьи U выполнено (рис. 2).
Для проекта «Северный поток-2» также будут выполнены высокие геометрические требования. Основываясь на положительных результатах, полученных при
строительстве «Северного потока» в 2010-2012 годах,
для нового трубопровода было задано требование максимального нарушения округлости (OoR). OoR необходимо поддерживать в очень жестких пределах, чтобы
гарантировать, что время не теряется при подготовке
труб для морской сварки во время строительства.
OoR для концов труб было утверждено в размере не
более 5,0 мм, но с дополнительным ограничением, что
по меньшей мере 50% концов труб должно показывать
OoR в 3,0 мм или менее. Поставщики труб должны были
измерять эти значения с помощью автоматических лазерных систем высокого разрешения или аналогичных,
которые имеют точность приблизительно 0,2 мм. Они
значительно надежнее, чем ручные измерения. Измерение OoR вручную не считается достаточно точным.
В связи с инвестициями, которые недавно сделала компания EUROPIPE, эта задача также может быть успешно
выполнена (рисунок 3).
Поскольку низкое значение OoR считается предпосылкой для быстрой сварки на шельфе, это является
важным фактором для выполнения общего графика
проекта. Все параметры производства должны быть
стабильны и безопасны в соответствии с требованиями
спецификации «Северного потока-2».
ПОКРЫТИЕ
Условия оффшорного трубопровода часто можно считать экстремальными, трубопроводы требуют
эффективной долгосрочной защиты от коррозии в
морской воде и в среде агрессивных химических и микробиологических агентов на морском дне
(почве). Эксплуатационные условия
требуют расчетной температуры в
диапазоне от -10 ° C до + 40 ° C. Тем
не менее, во время транспортировки и хранения труб перед установкой могут возникать более низкие
температуры до -40 ° C.
Для проекта «Северный поток-2» было выбрано трехслойное
полиэтиленовое покрытие высокой
плотности (HDPE). Это покрытие
характеризуется высокой механической прочностью с точки зрения
ударов и твердости, пригодностью
для применения при низких температурах, ударостойкостью, высокой
Рисунок 2: Параметры OoR, (слева надпись – Доля труб в общем объеме производства в
процентах, внизу – OoR в миллиметрах )
гибкостью и термостойкостью,
а также эффективной адгезией
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Рисунок 3: «Зона комфорта» в соответствии со статьей U. Слева – «Зона комфорта», давление, внизу – недели 2017-2018 гг.

к стали. Оно имеет низкое водопоглощение, высокое
электросопротивление и создает хороший барьер против коррозионных сред. На рисунке 4 показана базовая
структура системы покрытия.
Минимальная общая толщина покрытия составляет
4,2 мм (FBE - минимум 150 мкм). Это усиливает адгезию к
бетонному весовому покрытию, верхний слой был спроектирован с использованием особого порошка, нанесенного поверх слоя ПЭ, именуемого также «шероховатым
слоем». Покрытие LPE применяется в соответствии с
ISO21809-1 rev и 10 -2011 в качестве стандарта, а также
спецификацией «Северного потокп-2». (рис. 5).
Угол нанесения покрытия составляет менее 20°. Концы труб остаются незащищенными, лак не применяется,

Рисунок 4: Структура трехсловного покрытий трубы

так как сравнение концов труб с лаком и без него не
показало существенной разницы после девяти месяцев
хранения под открытым небом вблизи моря. Было обнаружено, что однородный плотный слой оксидов образуется на концах трубы без лака. Ожидается, что трубы
будут храниться менее трех лет с момента производства
до установки.
Для улучшения условий потока при транспортировке
газа наносится внутреннее покрытие из эпоксидного материала с очень гладкой поверхностью. Помимо своей
основной задачи по снижению гидравлического трения,
он также выполняет функцию временной защиты от
коррозии при транспортировке, хранении и установке
труб. Для этой подкладки руководящим стандартом

В этой статье будут
описаны проблемы, с
которыми сталкивается
EUROPIPE при производстве
труб для использования
в проекте «Северный
поток-2». В сочетании
эти соображения влекут
за собой жесткий проект,
особенно с требовательными
временными ограничениями
и высокими требованиями к
качеству.
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Для выполнения
требований проекта
«Северный поток-2»
с точки зрения
неразрушающего
контроля и геометрии,
а также сочетания
большого диаметра
и тяжелой стенки
процессы изготовления
пластин и труб
требуют высокой
степени надежности.
является API RP 5L2 и спецификации «Северного потока-2». Минимальная требуемая сухая толщина внутреннего покрытия составляет 90 мкм. Длина разреза для
футеровки была определена в 50 мм -0 / + 10 мм.
Шероховатость готового покрытия определяется как
Rz≤4 мкм (индивидуальные показания) и в среднем не
должна превышать 3 мкм. Для проекта были использованы только материалы с высоким содержанием твердых веществ, поскольку они обеспечивают более низкую шероховатость готового эпоксидного слоя и имеют
уменьшенную долю летучих органических соединений,
что выгодно для аспектов HSE. На рисунке 6 показана
фактическая шероховатость труб с внутренним покрытием на основе измерений, среднее значение шероховатости покрытия фактически составляет Rz<2 мкм.
Сжатые сроки выполнения проекта были сложной
задачей. Чтобы увеличить производительность, при
обеспечении требуемой чистоты поверхности трубы
до нанесения покрытия, линия покрытия была модернизирована специально для проекта. Это позволило
покрывать до 500 труб в день внутри и снаружи при
трехсменной работе.

Рисунок 5: Разрез покрытия трубы

ВЕДУЩИЕ ОПОРЫ И ПЕРЕХОДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Во избежание изгибания трубы во время ее прокладки каждые 920 м должны быть установлены специальные опоры. Для проекта NSP2 используются зажимные
элементы (BA) и переходные элементы (TP) в цельной
конструкции. Эти части были взяты из серийного производства EUROPIPE и обработаны на обоих концах до
толщины стенки 26,8 мм.
ТП обрабатываются с одной стороны до толщины
стенки 31,9 мм. Сложно выполнимыми требованиями по
BA и TP были узкий диапазон толщины стенки, максимальный OoR в 3 мм и состояние поверхности обработанного края, которое было определено с шероховатостью Ra ≤ 12,5 мкм.

ИНДУКЦИОННЫЕ ИЗГИБЫ
Для строительства в России и Германии применяются
изгибы с ID 1.153 x WT 43,0 мм, ID 904,6 x WT 35,5 мм и ID
645,0 x WT 3 3,5 мм. Разряд материала L485 соответствует
классу материала для труб. Из-за требований к низкой
температуре изгибы должны соответствовать требованию вязкости при температуре испытания -48 °C, изгибы
поставляются в закаленном и отпущенном состоянии. Для поддержания плавного потока газа индукционные изгибы
изнутри также покрываются аналогично
трубам.

ЛОГИСТИКА

Рисунок 6: Шероховатость внутренней поверхности трубы с покрытием,
(слева – Плотность частот. Внизу – Шероховатость Rz (мкм.)

Чтобы сохранить амбициозный график проекта «Северный поток-2», был
составлен очень жесткий график поставок. Для транспортировки в Германии из
Мюльхайма в Мукран поезда оказались
наиболее подходящим видом транспорта. Составы с 148 трубами на 37 вагонах
были использованы EUROPIPE для транспортировки по Германии. Поставка труб
из Мюльхайма в Мукран началась 25
октября 2016 года. С этой даты каждую
неделю в хранилище перевозилось в
среднем 15 км труб (или приблизительно
1250 штук).
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составлено и выпущено 173 управляющих документа.
Они должны постоянно использоваться с момента первой ревизии до окончательного утверждения, которое
должно пройти своевременно, чтобы сохранить жесткий график работ. В разработке этого процесса участвовал компаний (NSP2, DNV GL, GLIS).

ВЫВОДЫ

Максимальное количество, которое иногда следует
отгружать, составляет около 2100 труб в неделю. Небольшое количество трубы с толщиной стенки 34,6 мм
будет отправлено в г.Котка (Финляндия), после перевозки на поезде до Бремена, откуда трубы будут перевозиться судами в Котку.

СИСТЕМА ОТСЛЕЖИВАНИЯ ТРУБ (PTS)
Все производственные данные, начиная со стального литья до готового продукта, должны быть импортированы в PTS, поддерживаемый NSP2. В дополнение
к данным о производстве, результаты механических
испытаний, химического анализа и геометрических
проверок должны быть переданы в PTS. Это обеспечивает превосходную отслеживаемость продукции для
проекта и отвечает потребности в управлении целостностью трубопроводов в дальнейшем. Для массового
производства линии была адаптирована существующая
инфраструктура данных, чтобы данные могли автоматически отправляться в систему отслеживания труб. Опыт,
накопленный в ходе последних проектов, может быть
использован для этого проекта, но, поскольку требования PTS варьируются от проекта к проекту, EUROPIPE
будет поощрять стандартизацию PTS.
Для массового производства данные, которые
должны быть представлены, могут быть извлечены из
собственной производственной информационной системы EUROPIPE (PRODIS). Однако для мелкосерийного
производства других продуктов, таких как BAS, TP и индукционные изгибы, ввод в PTS выполняется вручную
путем загрузки соответствующих данных.

Расширение существующей трубопроводной системы «Северный поток-2» еще на две нити протяженностью 1227 км является одним из крупнейших и наиболее
важных инфраструктурных проектов для западноевропейского газоснабжения. «Северный поток-2» будет
ежегодно транспортировать до 55 миллиардов кубометров природного газа в страны Евросоюза. EUROPIPE
имеет значительную долю на рынке труб большого
диаметра и способна эффективно участвовать в таких крупных проектах. Компания получила подряд на
поставку около 45% от общего объема труб для «Северного потока-2».
Проект «Северный поток-2» показывает, как компании могут преодолевать технические и логистические
проблемы. Из-за значимости проекта первостепенное
значение имеют технические требования и неизменное
качество стальных труб. Это положение относится к
механическим свойствам, геометрическим допускам
и тестировании при производстве. Для производства
труб в соответствии со стандартом DNV и спецификацией проекта «Северный поток-2» необходима высокая
степень надежности, что является сложной задачей.
Цепочка логистики труб от EUROPIPE будет включать
в себя железнодорожную перевозку по Германии и
доставку судами в Финляндию. По окончанию заказа
почти 91 000 труб будут перевезены EUROPIPE до конечных пунктов назначения.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ
Этот крупный проект не может быть выполнен в
обычном порядке. Чтобы управлять этим мегапроектом,
необходимо было создать определенную структуру
управления, чтобы обеспечить, чтобы задействованные
участники эффективно работали вместе в соответствии
с целями проекта. С этой целью до настоящего времени

Тронд Гёдрем
«Nord Stream 2»

Прогресс
в герметизации

Пленки и системы
Надежная защита от коррозии и высокая
механическая прочность
Для экстремальных температур:
от -50 ° C до +100 ° C (от -58 ° F до +212 ° F)

Упаковочные устройства
Для быстрого и безопасного применения
Высокая гибкость для всех диаметров

