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От имени Министерства энергетики Российской Федерации приветствую органи-

заторов и участников Международного конкурса научных, научно-технических и 

инновационных разработок, направленных на развитие топливно-энергетической и 

добывающей отрасли!
В этом году конкурс проводится в юбилейный пятый раз, что еще раз подчеркивает 

значимость и актуальность стоящих перед ним целей – способствовать инновацион-
ному развитию  топливно-энергетической и добывающей отрасли, а также повыше-
нию кадрового потенциала.

Внедрение инновационных технологий – основа решения стратегических задач 
российского ТЭК. От того насколько активно и качественно мы будем применять на 
практике новейшие разработки в нефтегазовом комплексе, в угольной отрасли и 
электроэнергетике, сможем ли мы представить на внешнем рынке собственные 
уникальные предложения зависит будущее российской энергетики.

ПРИВЕТСТВИЕ ОРГАНИЗАТОРАМ И УЧАСТНИКАМ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА НАУЧНЫХ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 
И ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ И ДОБЫВАЮЩЕЙ 

ОТРАСЛИ

Во взаимосвязи с инновационным развитием находится постоянное совершенствование компетенций специалис-
тов. Повышая уровень и объем наших знаний и навыков, мы повышаем производительность труда, конкурентоспособ-
ность отечественных компаний и отраслей, что в свою очередь обеспечивает рост и развитие экономики страны. 
Инвестиции в человека, в его квалификацию, в социальную сферу становятся важнейшим условием достижения целей и 
основных стратегических ориентиров Энергетической стратегии России.

Пятый год подряд конкурс собирает вокруг себя тех, кто способен бросить вызов существующим подходам и предло-
жить качественно новые решения, отвечающие потребностям энергетики завтрашнего дня. Тех, кто позволит россий-
скому ТЭК занять лидирующие позиции в новых энергетических технологиях, создавая интеллектуальный продукт 
мирового уровня.

Убежден, что Ваш опыт, профессионализм и эффективность позволят эффективно реагировать на стоящие перед 
нами вызовы. Желаю Вам и в дальнейшем развиваться, достигать новых профессиональных успехов на благо россий-
ской энергетики и всей страны в целом. 

Первый заместитель
Министра энергетики Российской Федерации

А.Л. Текслер
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Заведующая кафедрой трудового права ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет», д.ю.н., 
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ООО «ЭкспоФорум-Интернэшнл» является одним 
из лидеров конгрессно-выставочного рынка 
России. Это самая современная в России 

площадка для проведения деловых и культурно-
развлекательных мероприятий любого масштаба и 
формата, в том числе выставок, конгрессов, форумов и др.

 «Навстречу возможностям» – так звучит слоган «Экспо-
форума», который аккумулирует идею реализации потен-
циала всех участников конгрессно-выставочного рынка: 
развитие бизнеса организаторов и их экспонентов, 
возможность посещения деловых и развлекательных 
мероприятий жителями города или развитие делового 
туризма и завоевание Северной столицей значимой доли 
на глобальном рынке встреч.

Поддержка процесса внедрения новых технологичес-
ких решений, отбор и внедрение передовых идей и 
современных технологических знаний, оптимизация 
процессов инжиниринга для получения продукта, наибо-
лее полно удовлетворяющего текущим и перспективным 
потребностям наших партнеров, а также качественное 
продвижение новых продуктов и технологий - является 
одним из приоритетных направлений развития партнер-
ских отношений Компании. 

Партнеры компании – ведущие мировые и российские 
выставочные организаторы: ITE Group, Reed Exhibitions, 
Messe Dusseldorf, Messe Essen, Messe Frankfurt, Dolphin 
Exhibitions, «Рестэк», «Фарэкспо», «Кино Экспо», КВК 
«Империя» и другие. 

Компания «ЭкспоФорум-Интернэшнл»

Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР КОНКУРСА
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Региональный деловой журнал

егиональный деловой журнал «Мурманская Рмиля» - пример издания информационно-
аналитической направленности, работающе-

го в территории субъекта Арктической Зоны Россий-
ской Федарации. 

«Мурманская миля» издается с 2007 года и на данный 
момент является единственным в Мурманске информаци-
онным изданием, освещающим наиболее важные и 
интересные события в деловой и культурной жизни 
региона в глянцевом формате.

Журнал распространяется по адресной рассылке в 
аппарате Президента и Правительства Российской Федера-
ции, Министерстве энергетики Российской Федерации, 
Министерстве природных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации и других правительственных ведомствах, 
культурных и образовательных учреждениях, среди 
предприятий крупного, среднего и малого бизнеса.  

Активно участвуя в международных форумах, выстав-
ках и конференциях, «Мурманская миля» расширила 
территорию распространения фактически на всю 
Арктическую зону Российсской Федерации. Тема Арктики - 
сегодня одна из центральных тем, что обусловлено 

социально-экономической политикой региона, выбравше-
го арктический вектор развития.

Поскольку Мурманская область, имеющая наиболее 
выгодное, западное расположение - ворота в Арктику, 
полностью вошла в состав Арктической Зоны Российской 
Федерации, и коль скоро из всех мировых океанов все 
более приоритетное значение для России приобретает 
Северный Ледовитый, можно надеяться, что Кольское 
Заполярье займет достойное место в государственной 
стратегии развития АЗ РФ. Возможно, поэтому одно из 
последних заседаний президиума Государственной 
комиссии по вопросам развития Арктики проходило 9 
марта 2016 года именно в Мурманске. 

Главный партнер издания - ОАО «Морская Арктическая 
геологоразведочная экспедиция», генеральный директор 
которой Геннадий Семенович Казанин является президен-
то м  р е г и о н а л ь н о й  о б щ е с т в е н н о й  о р га н и з а ц и и 
«Ассоциация полярников Мурманской области». МАГЭ - 
одна из ведущих российских компаний, работающих на 
Арктическом шельфе, предоставляющая широкий спектр 
геолого-геофизических услуг в рамках федеральных 
программ России и внешнеэкономических проектов. 

Сборник работ лауреатов международного конкурса научных, научно-технических и инновационных
разработок, направленных на развитие топливно-энергетической и добывающей отрасли

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР КОНКУРСА
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Молодцов Кирилл Валентинович,
 Заместитель Министра энергетики Российской Федерации 

Николай Малышев,  Заместитель директора Департамента ГРР, 
лицензирования и ресурсной базы на шельфе ОАО «НК «Роснефть»; 

Геннадий Казанин, президент АСПОЛ Мурманской области.

Вячеслав Рукша,
Генеральный директор ФГУП «Атомфлот», 

вице-президент «Ассоциации полярников Мурманской области» 

Занин Владислав Юрьевич,
 Генеральный директор ЗАО «НПП ПТ «Океанос» 

Светлана Петровна Ковалевская,
Главный редактор, издатель 

Сборник работ лауреатов международного конкурса научных, научно-технических и инновационных
разработок, направленных на развитие топливно-энергетической и добывающей отрасли

Приоритетный партнер издания - ООО «Технологии развития». Совмес-

тно  с «Технологиями развития» редакция ведет постоянную рубрику 

«Российская Арктика», посвященную освоению Арктической зоны Россий-

ской Федерации. Данную рубрику представляют лауреаты Международного 

конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, 

направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа.

С 2016 года «Мурманская миля» является представительством 

официального печатного органа Морской коллегии при Правительстве 

Российской Федерации - журнала «Морская политика России. Люди. 

События. Факты» и распространяется на заседаниях Морской коллегии 

при Правительстве Российской Федерации и делового Совета Госуда-

рственной комиссии по вопросам развития Арктики.
Все информационные материалы дублируются на сайте www.mmile.ru.  
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ЛАУРЕАТЫ ПЕРВОЙ ПРЕМИИ



ЛАЗЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

втоматизированный лазерный комплекс Асварки неповоротных кольцевых магистраль- 
ных трубопроводов диаметром 1020 - 1420 мм

В основе технологии лежит использование мощных 
волоконных лазеров нового поколения на основе активно-
го волокна легированного ионами иттербия, работающих в 
инфракрасном диапазоне на длине волн 1065-1085 нм. 
Лазеры имеют возможность передачи излучения через 
транспортное волокно, имеют беспрецентнтно высокий 
КПД (до 35%), отсутствие необходимости применения 
газов и другие преимущества делают эти лазерные 
технологии экономичными.

Автоматизированный лазерный комплекс сварки 
неповоротных кольцевых магистральных трубопроводов 
диаметром 1020 - 1420 мм имеет следующие технологичес-
кие преимущества:
џ Высокую скорость сварки и высокая производитель-

ность сварочно-монтажных работ
џ Высокие механические свойства кольцевых сварных 

соединений

џ Специальная узкая разделка кромок труб дает низкий 
расход сварочных материалов

џ Малую численность бригады и количества единиц 
используемой строительной техники

џ Высокую автоматизацию (роботизация) процесса 
сварки

џ Возможность применения комплекса на различных 
диаметрах трубопровода

џ Низкую себестоимость сварки не поворотных кольце-
вых сварных соединений труб и быстрая окупаемость 
комплекса (50-100 км.)

Уникальная инновационная технология лазерной 
сварки кольцевых стыков труб (проектирование свароч-
ных комплексов, изготовление, разработка программного 
обеспечения технологических параметров) разработана  
Российскими специалистами с локализацией произво-
дства в России более 90%. НПК УТС ИНТЕГРАЦИЯ обеспечи-
вает внедрение технологии, техническое и сервисное 
сопровождение.

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ КОМПЛЕКС СВАРКИ НЕПОВОРОТНЫХ КОЛЬЦЕВЫХ 
СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА
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Состав сборочно-сварочной колонны  лазерного 
комплекса автоматической сварки неповоротных  
кольцевых сварных соединений труб магистральных 
трубопроводов большого диаметра

1. Звено подготовки кромок труб станком типа СПК,
грузоподъемной гусеничной техники;

2. Звено установки на трубы направляющих поясов для
наружных сварочных головок;

3. Звено предварительного и межслойного подогрева
установкой индукционного нагрева с жестким индукто-
ром;

4. Звено сборки кольцевых стыковых соединений труб
на внутреннем гидравлическом центраторе  и автомати-
ческой лазерной орбитальной наружной сварки  корнево-
го слоя шва и горячего прохода на спуск;

5. Звенья автоматической  лазерной орбитальной
наружной сварки заполняющих и облицовочного слоев 
шва ;

6. Самоходная мастерская для наладки, ремонта
оборудования и хранения запасных частей сборочно-
сварочной колонны;

Технологический процесс работы  сборочно-
сварочной колонны  лазерного комплекса автомати-
ческой сварки неповоротных  кольцевых сварных 
соединений труб магистральных трубопроводов 
большого диаметра

1. Раскладка труб на бровке траншеи на инвентарных
опорах (лежках) под углом от 15 до 20 градусов оси тран-
шеи таким образом, чтобы расстояние между нижней 
образующей трубы и грунтом было не менее 450 мм;

2. Обработка кромок труб станком типа СПК с установ-
кой заглушек (заглушки ставятся после обработки кромок, 
перед подогревом они снимаются) и заземления «старто-
вой» трубы;

3. Предварительный прогрев концов свариваемых
труб;

4. Сборка (центровка) кольцевого стыкового соедине-
ния и его предварительный подогрев;

5. Установка на торце «стартовой» трубы направляюще-
го пояса для автоматических оптических лазерных свароч-
ных головок с применением инвентарных шаблонов, 
обеспечивающие требуемую точность установки;

6. Сборка кольцевых стыковых соединений труб на
внутреннем центраторе;

7. Позиционирование на собранное кольцевое стыко-
вое соединение труб сварочного поста №1 (палатки) с 
орбитальным манипулятором;

8. Сварка корневого слоя шва и выполнение горячего
прохода сварочным постом №1;

9. Выполнение заполняющих и облицовочного слоев
шва сварочными постами №2 и №3.
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ЛАЗЕРНЫЙ КОМПЛЕКС АВТОМАТИЧЕСКОЙ СВАРКИ 

НЕПОВОРОТНЫХ КОЛЬЦЕВЫХ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБ  

МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА





ОРБИТАЛЬНЫЙ МАНИПУЛЯТОР С ЛАЗЕРНЫМИ СВАРОЧНЫМИ ГОЛОВКАМИ

Механизм фиксации и позиционирования на трубе направляющих полуколец для 
перемещения сварочных кареток

Механизм подачи присадочной проволоки

Блок управления

Сиcтема наведения сварочной головки на стык
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Последовательность лазерной сварки

Шлифы из кольцевого сварного соединения, выпол-
ненного  лазерной сваркой из разных пространствен-
ных положений

Параметр

Количество проходов
Темп строительства трубопровода

Расход проволоки на один стык

ед.изм.

шт.
стыков

в час
кг.

Значение
(в зависимости от
толщины трубы)

5 - 10
5 - 7
1,5

СВАРКА КОРНЯ ЗАПОЛНЕНИЕ
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Лазерная наплавка представляет собой оборудо-
вание, в состав которого входят: волоконный 
лазер IPG, система охлаждения вода/воздух, 

оптическая голова для наплавки IPG, питатель порошка, 
подающий механизм для проволоки, система видеонаблю-
дения, промышленный робот, двухосевой позиционер, 
вытяжка, защитная кабина, система управления комплек-
сом.

Технология применяется для восстановление рабочих 
поверхностей изделий:

џ Валов ГПА.
џ Лопаток турбин.
џ Вкладышей и подшипников скольжения.
џ Жаропрочных сегментов.
Технология улучшает физико-механические свойства 

рабочих поверхностей, а также служит для ремонта 
быстроизнашиваемых поверхностей (пресс-форм, 
штампов и т.д.) и имеет ряд отличительных особенностей:

џ обеспечение прочного и надежного сцепления 
основного и присадочного материалов;

џ низкие остаточные напряжения и деформации 
обрабатываемого изделия;

џ обеспечение минимальной зоны термического 
влияния;

џ в большинстве случаев не требуется термообработ-
ка перед наплавкой;

џ снижение стоимости готового изделия за счет 
наплавки локальных зон;

џ высокие трибологические характеристики.
Технология создана на базе иттербиевого волоконного 

лазера и предназначена для проведения лазерной 
наплавки различных изделий.

Лазерная наплавка - процесс нанесения на поверхность 
обрабатываемого изделия покрытия путем плавления 
присадочного материала, подающегося в зону взаимоде-
йствия лазерного излучения с основным материалом. 

Трибологические и физико-механические свойства 
наплавленного слоя зависят от состава присадочного 
материала и технологических режимов.

Преимущества технологии лазерной наплавки:
• Подача присадочного материала (проволоки, порош-

ка) осуществляется через специализированное устро-
йство, автоматически и по заданной программе

• Обеспечение высокой степени автоматизации
процесса

• Минимальная зона нагрева основы изделия
• Повышение эксплуатационных свойств изделия
• Возможность использования традиционных приса-

дочных материалов
• Минимизация риска возникновения деформации

изделия.

Технология лазерной наплавки должна обеспечивать:
• Отсутствие на рабочей поверхности наплавленного

слоя трещин, пор, расслоений и т.п. дефектов.
• Высокое качество наплавленного слоя (адгезия,

отсутствие дефектов).
• Возможность наплавки деталей, прошедших химико-

термическую обработку.
• Возможность наплавки по ранее наплавленным слоям.
• Механические свойства образцов с наплавленным

слоем должны быть не ниже механических свойств новых 
деталей. 

• Гарантия ресурса работы наплавленного слоя на
уровне ресурса работы новой детали. 

• Минимальный перегрев основного металла, мини-
мальные напряжения и деформации изделия. 

• Необходимые механические характеристики наплав-
ленного слоя в процессе эксплуатации. 

• Восстановление изношенного вала до номинальных
размеров.

ТЕХНОЛОГИЯ ЛАЗЕРНОЙ СОПЛОВОЙ НАПЛАВКИ
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОПОРНОЙ ШЕЙКИ ВАЛА
1. Задача:

џ Восстановить опорные шейки вала
џ Высота наплавки 4.0 мм на сторону;
џ Твердость наплавленного слоя в пределах 35..40 HRC;
џ Контроль наплавленного слоя выполняется методом 

УЗК, ВИК и Цветной дефектоскопией.

2. Восстановительная наплавка облаченного вала:

2.1 Восстановительная наплавка не облаченного вала

2.2  Восстановительная наплавка облаченного вала

3. Методики испытания образцов на прочность сцепления
покрытия с материалом основы
3.1 МР 0004-12 Определение прочности сцепления 
наплавленного слоя с основным металлом, полученного с 
применением лазерной технологии. 
Схема испытания:

3.1.1  Образцы после проведения испытаний на прочность
сцепления покрытия с основой
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3.2 МР 0001-12
Определение трибологических характеристик восстанов-
ленных деталей с применением лазерной  наплавки.

3.3 МР 0003-12
Определение сопротивления усталости образцов, с 
применением лазерной наплавки

3.3. Определение  микротвердости  образцов, с применением лазерной наплавки

Нагрузка  100.0 гр., шаг 200.0 мкм
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ТЕХНОЛОГИЯ ЛАЗЕРНОЙ ШИРОКОПОЛОСНОЙ  НАПЛАВКИ

Задача: Наплавка на плоские листы и тела 

1.1 Параметры листа 

Основа, мм Наплавленный слой, мм Твердость покрытия, 
HRC

2 2; 3 65..69 HRC
5 5 65..69 HRC
6 3; 4; 5; 6 65..69 HRC
8 3; 4; 5; 6 65..69 HRC

10 5; 9; 12; 17 65..69 HRC
12 6; 8; 12; 18; 22 65..69 HRC

Размеры основы, мм Размеры наплавленного слоя, мм
4000 х 2000 3950 х 1900 
3000 х 1500 52950 х 1400 
2500 х 1250 2450 х 1150 
2000 х 1000 1950 х 900 
200 х 1000 195 х 900 
400 х 500 395 х 545

Размеры основы, D/L мм Размеры наплавленного слоя, D/L  мм
800 х 800 3950 х 1900 

1000 х 1100 52950 х 1400 
1200 х 1200 2450 х 1150 

1.2 Параметры тела вращения 

1.3 Применение износостойких биметаллических плит 
целесообразно по следующим причинам: 

џ возможность защиты оборудования от любого вида 
износа; 

џ значительное увеличение срока службы оборудова-
ния, за счёт повышения износостойкости защищае-
мой поверхности; 

џ уменьшение веса футеровки до 50% и, как сле-
дствие, увеличение производительности оборудо-
вания; 

џ сокращение количества простоев, связанных с 
заменой оборудования; 

џ отсутствие необходимости в приобретении нового 
дорогостоящего оборудования; 

џ сокращение затрат на специальные ремонтные 
бригады; 

џ сокращение затрат на обслуживание и ремонты; 
џ уменьшение операционных затрат на содержание 

оборудования и, как следствие, снижение себестои-
мости продукции; 

џ простота процесса монтажа биметаллических 
листов. 

1.4 Применение износостойких биметаллических плит
нашли применение и получили высокую оценку в
различных отраслях промышленности: 

Энергетика
Бункеры
Мельницы
Газоходы
Перегрузочные устройства 
Углесосы

Металлургическая
Вентиляторы
Газоходы агломерационных машин
Бункеры
Конвейеры
Перегрузочные устройства

Горнодобывающая
Ковши Экскаваторов
Лотки и желоба
Конвейеры
Дробилки и мельницы
Кузова самосвалов
Сепараторы

3. Получение широкополосной наплавки: ширина 60.0 мм,
толщина покрытия 9.0 мм. Выполнено за 1 проход.
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ЛАЗЕРНАЯ МАРКИРОВКА

Существует несколько технологических вариан-
тов: послойное испарение материала, испарение 
тонких покрытий и модификация поверхности 

оплавлением или термообработкой. 
Первый способ маркировки послойное испарение 

материала также называется лазерной фрезеровкой. 
Постепенно перемещаясь по поверхности материала, луч 
формирует изображение заданных размеров, с соотве-
тствующей глубиной. Глубину можно увеличивать, путём 
увеличения количества проходов. Данная технология 
используется в основном для изготовления знаков, 
фрезеровки логотипов в штампах и ювелирных украшения 
и проч.

Второй способ - выжигание плёночных покрытий. 
Путём испарения тёмных плёнок с поверхностей металлов 
получаются очень контрастные и хорошо читаемые  
рисунки и надписи.При маркировке с модификацией 
поверхности, материал либо оплавляется, либо термооб-
рабатывается. Изображение состоит из точек которые 
могут перекрываться или нет и изображение соотве-
тственно формируется линиями. Данный способ марки-
ровки как правило используется для подпоясывания 
серийных деталей.

Так же существует несколько типов оборудования для 
реализации данного процесса: Стационарные машины, 
ручные машины и блоки для встройки в рабочие линии. 
Подавляющее большинство современных маркировочных 
систем построено на лазере с волоконным способом 
передачи излучения к сканатору (электромеханическому 
прибору для перемещения лазерного луча).

Лазерная маркировка является наиболее эффектив-
ным и современным способом нанесения информации на 
какую-либо продукцию. Маркировка может содержать 
информацию о товаропроизводителе, виде изделия, его 
серийный номер, дату и время выпуска, и многое другое. 
Лазерная маркировка подразумевает технологию прямой 
идентификации товара - нанесение маркировки непосре-
дственно на изделие без применения наклеек и этикеток. 
Помимо этого, прямая маркировка является отличным 
методом защиты товаров от подделок. При этом к марки-
ровке товаров предъявляются высокие требования: 
высокая точность глубины маркировки, стойкость к 
растворителям, износостойкость, возможность нанесения 
сменной информации, маркировка в автономном режиме, 
высокая контрастность. Высокая эффективность и гиб-

кость современного лазерного оборудования дает 
возможность быстро маркировать большие партии 
изделий, получать значительную экономию ресурсов и 
затрат (технологических, транспортных и др.).

Данный метод позволяет наносить высококачествен-
ные контрастные изображения на многие разновидности 
материалов, широко применяемых в современной 
промышленности. Наиболее явный интерес производите-
ли проявляют к оборудованию для серийной маркировки 
изделий (свёрла, метчики, плашки, подшипники, резцы и 
пр.)  и маркировки трубопрокатных изделий.

Так как лазерная технология позволяет объединить под 
общим программным обеспечением инструмент нанесе-
ния и считывания маркировки, появилась возможность 
общую систему из нескольких участков или цехов в общую 
систему идентификации и учёта производимых изделий и 
заготовок.  

Перед началом работы с заготовки считывается её 
рабочая маркировка. В базе данных считанная информа-
ция собирается, обрабатывается и хранится для определе-
ния текущего положения заготовки. Если в процессе 
обработки маркировка была снята или требуется нанести 
дополнительную информацию, то базой выдаётся структу-
ра маркировки, которую требуется нанести после оконча-
ния данной. Как правило, применяются разнообразные 
виды машинных кодировок и обозначения стандартного 
вида для возможности контроля процесса человеком.

Такие системы позволяют прослеживать автоматичес-
ки  и оператором в режиме реального времени процесс 
производства и перемещения от участка к участку загото-
вок, вести статистику брака, оценивать нормативы 
производства изделия, а так же сохранять всю информа-
цию о произведённых переделах и заготовках для каждого 
конечно изделия.

При встраивании в имеющиеся производственные 
линии такие системы вносят минимум доработок и 
реконструирования, практически не занимаю места (в 
сравнении с площадями занятыми основным оборудова-
нием) и имеют минимум расходных материалов. Высочай-
шая степень автоматизации данных систем приводит 
минимизации вмешательства человеческого фактора в 
процесс массового производства изделий. 
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СВАРОЧНАЯ УСТАНОВКА УРАЛ-4 НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ КАМАЗ 43118

Автомобиль предназначен для проведения сварочных работ в полевых условиях с использованием одновременно до 
четырех постов электродуговой сварки, питания электроинструмента, других потребителей и освещения рабочих 
мест в тёмное время суток.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СОСТАВ УСТАНАВЛИВАЕМОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ - ПОД КОНКРЕТНЫЕ НУЖДЫ ЗАКАЗЧИКА

БЕСКАРКАСНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КУЗОВА-ФУРГОНА ИЗ 
ПОЛНОФОРМАТНЫХ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ 50-80ММ

НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА - ПЛАКИРОВАННЫЙ МЕТАЛЛ, 
УТЕПЛИТЕЛЬ - СТИРОПЕН-50. 
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА - ПЛАКИРОВАННЫЙ МЕТАЛЛ

ШАССИ АВТОМОБИЛЯ КАМАЗ-43118 
ИЛИ УРАЛ-4320

СОСТАВ КОМПЛЕКСА
џ сварочные посты с комплектом кабелей;
џ электростанция АД-100;
џ печи для прокалки электродов;
џ автономный отопитель фургона (доп.отопитель кабины 

по заказу);
џ комплект выносных прожекторов;
џ переговорное устройство между фургоном и кабиной 

водителя;
џ люки доступа к сварочным постам и электростанции;

џ вспомогательные лестницы;
џ комплект термопеналов;
џ стеллаж и специальные ящики для хранения принад-

лежностей и инструмента;
џ барабаны для намотки кабеля;
џ вентилируемые отсеки для хранения газовых баллонов;
џ дополнительный топливный бак к электростанции на 

500 литров;
џ два крышевых люка с принудительной вентиляцией.

Все электрооборудование размещено и подключено с учетом требований электробезопасности.
Предусмотрено питание сварочной установки от внешнего источника электроэнергии.

џ  установками плазменной резки УПР-151
џ выпрямителями ВДУ-306МТ (ВДУ-506МТ) исп. «Север»или инверторными 

источниками Урал-Мастер 300(500).
џ установкой для размагничивания труб типа ЛАБС-7 или «Сура-БМ»
џ установкой для индукционного нагрева УИНТ-30/4
џ подающими механизмами серии «УРАЛ» для механизированной сварки 

проволокой

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ:

џ вести сварку трубы 4-мя постами одновременно;
џ осуществлять плазменную и газовую резку трубы;
џ освещать прожекторами место работ;
џ проводить индукционный подогрев трубы перед её сваркой;
џ питать электрической энергией от 100 кВт электростанции, находя-

щейся внутри фургона, рабочий посёлок вахтовых вагонов-прицепов;
џ по заказу Потребителя фургон может оборудоваться отсеком-купе для 

отдыха 4-х работников и приёма пищи

ВОЗМОЖНОСТИ

авторский коллектив ЗАО «Уралтермосвар» под руководством Ездакова Юрия Борисовича

Сборник работ лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных
разработок, направленных на развитие топливно-энергетической и добывающей отрасли
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Агрегат обеспечивает независимое питание постоянным током одновременно 4-х постов ручной дуговой сварки 
электродами с любым типом покрытия, а также питание электроинструмента и освещения

ДИЗЕЛЬНЫЙ 4-Х ПОСТОВОЙ АГРЕГАТ  АДД-4Х2501ВУ1(ИСП.01) УРАЛ

ОСОБЕННОСТИ:

џ сварочный генератор нового поколения; 
џ транзисторные регуляторы сварочного тока каждого 

поста автоматически поддерживают заданный ток; 
џ отсутствие взаимного влияния постов; 
џ плавное (в том числе дистанционное) регулирование 

тока во всем диапазоне (от 30 до 250А); 
џ ограничение напряжения холостого хода; 
џ форсирование тока короткого замыкания; 
џ защита от прилипания электрода; 
џ защита двигателя от перегрева и падения давления 

масла; 
џ вспомогательный генератор электропитания 220В, 

50Гц мощностью 4 или 7кВт

ВОЗМОЖНОСТИ:

џ одновременная сварка трубы четырьмя сварщиками с 
дистанционных регуляторов (длина кабеля 30 метров);

џ микропроцессорные блоки управления агрегата 
обеспечивают отсутствие взаимовлияния постов при 
одновременной сварке;

џ одновременно со сваркой агрегат может питать 
напряжением 220 или 380 вольт электроинструмент и 
освещение места работ

ПРЕИМУЩЕСТВА:

џ одновременная сварка трубы четырьмя сварщиками с 
дистанционных регуляторов (длина кабеля 30 метров);

џ микропроцессорные блоки управления агрегата 
обеспечивают отсутствие взаимовлияния постов при 
одновременной сварке;

џ одновременно со сваркой агрегат может питать 
напряжением 220 или 380 вольт электроинструмент и 
освещение места работ

Агрегат компактный собран
в корпусе двухпостового агрегата

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Номинальный сварочный ток поста, А (при ПН-100%) 

Номинальное рабочее напряжение, В 

Пределы регулирования сварочного тока поста, А 

Напряжение холостого хода, В 

Приводной двигатель 

Мощность двигателя, кВт (л.с.) 

Габаритные размеры агрегата на раме, мм 

Масса агрегата, кг 

250 

30

30-250 

12

Д-245.5 

62 (84,3) 

2060х1000х1500 

1400 

Выигрыш - в экономии дизельного топ-
лива. В классической энергосхеме трубос-
варочной автомашины 4 энергозвена: 
дизельный двигатель, силовой трехфаз-
ный генератор, четыре сварочных выпря-
мителя, электрическая дуга. У 4-х посто-
вого агрегата 3 энергозвена: дизельный 
двигатель, сварочный генератор, элек-
трическая дуга. КПД этой энергосхемы 
выше примерно на 15-20%, на такую же 
величину меньше расход дизельного топ-
лива, соответственно цена второй 
энергосхемы ниже примерно в 1,5 раза.

24



ДИЗЕЛЬНЫЙ СВАРОЧНЫЙ АГРЕГАТ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ С ФУНКЦИЕЙ ПЛАЗМЕННОЙ 
РЕЗКИ АДПР-2X2501В(02) УРАЛ

Номинальный сварочный ток поста, А (при ПН-60%) 

Тип приводного двигателя

Мощность, кВт (л.с.)

Тип охлаждения

Габаритные размеры агрегата на раме, мм

Мощность двигателя, кВт (л.с.) 

Масса агрегата (на раме), кг

400/2х250* 

Д-144

37 (50)

воздушное

2460х950х1230

62 (84,3) 

1200

* - при использовании частотного постового регулятора ЧПР-315 Урал

Агрегат предназначен для питания одного или двух (при использовании частотного постового регулятора ЧПР-
315) независимых постов ручной дуговой сварки покрытым электродом, питания одного поста плазменной резки 
металла, а также для питания электроинструмента и освещения при автономной работе в полевых условиях.

ОСОБЕННОСТИ:

Агрегат обеспечивает для каждого сварочного поста:
џ регулирование сварочного тока блоком управления с 

высокочастотным транзисторным ключом (чоппером);
џ плавное (в том числе дистанционное) регулирование 

тока во всем диапазоне от 30 А;
џ ограничение напряжения холостого хода (до 12В);
џ форсирование тока короткого замыкания;
џ защиту от длительного короткого замыкания электро-

дом;
џ выбор внешней характеристики для электродов с 

основным или целлюлозным покрытием.
В агрегате установлен сварочный генератор нового 

поколения, не имеющий аналогов в России, с высокими 
сварочными свойствами на уровне инверторных источни-
ков.

Взаимное влияние постов отсутствует.
Агрегат адаптирован для сварки неповоротных стыков 

трубопроводов.
Регулирование сварочного тока может производиться с 

пульта дистанционного управления или с панели управления.
Чоппер имеет защиту силовых транзисторов от перегрева и 

повышенного напряжения на входе.
Для плазменной резки металлов агрегат комплектуется 

плазматроном SL100 американской фирмы Thermadyne с 
безосцилляторным, бесконтактным с изделием зажиганием дуги. 
Номинальный ток резки составляет 100 А, что позволяет 
разрезать металл толщиной до 30 мм. Агрегат комплектуется как 
ручным, так и машинным плазматроном для орбитальной резки 
труб.

Возможные длины кабель-шланга: 6.1, 15.2 или 30 метров с 
удлинителем. Зажигание производится системой управления с 
помощью «стартового картриджа», расположенного в плазмат-
роне, подачей сжатого воздуха от компрессора. Расходные 
материалы обладают высоким ресурсом работы. Агрегат имеет 
встроенный компрессор К23 с мощной системой очистки сжатого 
воздуха от влаги и загрязнений.

В агрегате установлен трехфазный генератор на вспомога-
тельные нужды мощностью 7 кВт. Цепи напряжением 220/380В 
защищены дифференциальным автоматическим выключателем, 
прибором непрерывного контроля изоляции, со звуковой и 
световой сигнализацией о повреждении изоляции.

Агрегат может устанавливаться на одноосное шасси.

Степень защиты корпуса агрегата от воздействия окружаю-
щей среды - IP23. Для облегчения запуска двигателя в зимний 
период предусмотрено использование подогревателя 
ТЕРММИКС-15Д-12. Температура эксплуатации от -40 до +40°С.

Агрегат аттестован ООО "Газпром ВНИИГАЗ".
Сварочный агрегат с функцией плазменной резки АДПР-

2х2501В (02) Урал отличается новизной технологии: агрегат не 
только выполняет сварку одновременно двумя постами, но и 
воздушно-плазменную резку трубы и других металлоконструк-

ций толщиной не более 30 мм. Резка трубы может осуществляться 
с помощью орбитальной каретки с машинным плазматроном с 
необходимым углом фаски для резки листового металла или 
металлоконструкций применяется ручной плазматрон, макси-
мальная длина кабель-шланга плазматрона 26 м. Одновременно 
от агрегата могут запитываться электроинструмент и освещение 
места работ. Агрегат оснащается мощной системой очистки и 
осушения воздуха. 

Все сварочные агрегаты ЗАО «Уралтермосвар» в соответствии 
с требованиями ООО «Газпром ВНИИГАЗ» и ООО «НИИ Тран-
снефть» оснащены функциями: форсирования тока короткого 
замыкания, защитой от прилипания электрода, автоматическим 
поддержанием заданных параметров сварки, регулируемым 
горящим стартом, плавным регулированием тока во всем 
диапазоне, безопасным напряжением холостого хода 12 В, 
дистанционным регулятором сварочного тока, световыми и 
цифровыми индикаторами величины тока и напряжения. 
Агрегаты с таким набором функций не имеют аналогов в РФ. 

Технические характеристики: 

Сборник работ лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных
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МАЛОГАБАРИТНЫЕ СВАРОЧНЫЕ АГРЕГАТЫ СЕРИИ УРАЛ-170

Для облегчения веса все корпусные детали и каркас изготовлены 
из алюминиевого сплава. 

Агрегаты оснащены дистанционным регулятором сварочного 
тока с магнитом (длина кабеля 20-30 м). 

Сварочные агрегаты имеют розетки для питания электроинстру-
мента, освещения и других вспомогательных потребителей: Урал-170 
одну однофазную на 3 кВт, Урал-170(02Э) две - однофазную 4 кВт и 
трехфазную 9 кВт. 

В агрегатах предусмотрена яркая цифровая индикация величин 
сварочного напряжения и тока. 

Микропроцессорный блок управления обеспечивает: 
- форсирование тока короткого замыкания; 
- горячий старт; 
- защиту от прилипания электрода; 
- ограничение напряжения холостого хода до безопасной 

величины 12В; 
- плавную регулировку сварочного тока во всем диапазоне как с 

панели управления, так и с дистанционного пульта; 
- стабилизацию заданного сварочного тока. 
Двигатель автоматически останавливается при перегреве и 

снижении давления масла. Степень защиты от воздействия окружаю-
щей среды  - Ip23.

Малогабаритные агрегаты серии Урал-170 разработаны в 
основном для подразделений ОАО «Газпром газораспределение». 
Они оснащены всеми указанными выше функциями. Агрегаты имеют 
малый вес для того, чтобы аварийная бригада из двух человек могла 
вручную погрузить агрегат в автотранспорт. 

Агрегаты обладают высокими сварочными свойствами, легким зажиганием дуги, малым разбрызгиванием, 
устойчивым процессом сварки, хорошим формированием сварного шва, эластичностью дуги. 

Урал-170(06Э) с 
инвертором 

Урал-206И

Урал-170 
исполнения на 
колесах

Урал-170 
исполнения на 

раме
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ИНВЕРТОРНЫЙ ПОЛУАВТОМАТ УРАЛ-МАСТЕР 500 С ПОДАЮЩИМ МЕХАНИЗМОМ УРАЛ-3М

Полуавтомат Урал-Мастер 500 с подающим механизмом Урал-3М предназначен: 
-для высококачественной механизированный (Mig/Mag) сварки проволоками 

сплошного сечения, а так же металлопорошковыми, рутиловыми проволоками в 
защитных газах, порошковыми проволоками как газозащитными, так и самозащит-
ными черных (в том числе легированных) металлов;

- для ручной дуговой сварки с электродами с любым типом покрытия; 
- для аргонодуговой сварки на постоянном токе с контактным поджогом дуги. 
Полуавтомат обеспечивает: 
- лёгкое зажигание дуги и высококачественное формирование сварного шва; 
- высокую скорость сварки при минимальном разбрызгивании; 
- плавную предварительную настройку скорости подачи проволоки и напряже-

ния дуги; 
- плавную регулировку скорости подачи проволоки, сварочного тока и 

напряжения; 
- точную стабилизацию установленных параметров в процессе сварки; 
- плавную регулировку индуктивности источника, отвечающую за характер 

переноса электродного металла; 
- цифровую индикацию сварочного тока, напряжения и скорости подачи 

проволоки; 
- защиту от длительного (0,5 с) короткого замыкания. 
- калибровку сопротивления сварочной цепи; 
- плавный старт проволоки и регулируемую по времени заварку кратера. 
В источнике применены быстродействующие IGBT модули, которые при сварке 

с короткими замыканиями обеспечивают управляемый перенос электродного 
металла. При регулировке электронной индуктивности меняется скорость 
нарастания и спада импульса тока короткого замыкания при переходе капли в 
сварочную ванну. Это позволяет сводить к минимуму разбрызгивание и улучшать 
формирование шва, или получать более интенсивный перенос электродного 
металла - форсированную дугу. Полуавтомат Урал-Мастер 500 обеспечивает 
качественную сварку корневого слоя шва неповоротного стыка с формированием 
обратного валика, а также заполнение и облицовку, в том числе самозащитной 
порошковой проволокой. 

Все платы управления покрыты слоем лака для защиты от пыли и влаги. Корпус 
источников состоит из двух изолированных друг от друга отсеков, в верхнем 
находятся платы управления, а в нижнем силовые элементы: IGBT модули с радиато-
рами, силовой трансформатор, дроссель и т.д. Охлаждающий воздух протекает 
только по нижнему отсеку, что предохраняет платы от попадания пыли и влаги. Во 
всех источниках используется мягкая коммутация IGBT модулей (переключение 
транзисторов происходит при нулевом токе и при нулевом напряжении). 

При сварке с короткими замыканиями применен управляемый перенос 
электродного металла в сварочную ванну. При переходе капли с электродной 
проволоки в ванну при коротком замыкании с помощью IGBT модулей мгновенно 
снижается ток короткого замыкания, что позволяет капле плавно переходить в 
ванну без образования брызг, что улучшает формирование сварного шва. 

Форма кривой сварочного тока при 
сварке с короткими замыканиями   

(принудительное снижение сварочного 
тока при переходе капли в ванну).

Полуавтоматы адаптированы для работы от генераторных установок и обеспечивают устойчивую работу 
при колебаниях напряжения питающей сети (+/-20%). Полуавтомат имеет удобные и понятные панели управления.

Все подающие механизмы и источники 
связаны помехозащищенным цифровым каналом 
связи, который обеспечивает точную установку 

и поддержание заданных параметров при 
удалении подающего механизма от источника 

до 40 метров. 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНВЕРТОРНЫЙ ПОЛУАВТОМАТ УРАЛ-МАСТЕР 500
С ПОДАЮЩИМ МЕХАНИЗМОМ ПДГО-512 УРАЛ

В режиме ручной дуговой сварки обеспечивает:
- плавную настройку сварочного тока как с источника, 

так и с пульта дистанционного управления;
- ограничение напряжения холостого хода (12В);
- форсирование тока короткого замыкания;
- защиту от прилипания электрода;
- индикацию параметров сварки на цифровом дисплее;
- выбор вида внешней характеристики для сварки 

электродами с основным или целлюлозным покрытием;
- регулируемый горячий старт.
Урал-Мастер 500 обладает высокими сварочными 

свойствами при всех способах сварки.

В механизм устанавливается кассета с 15 кг проволокой 
сплошного сечения, либо кассета с 6,3 кг самозащитной 
проволоки. Благодаря наличию функции измерения 
сопротивления сварочной цепи и специальному цифрово-
му каналу между подающим механизмом и источником 
заданное напряжение на сварочной дуге поддерживается 
независимо от падения напряжения в сварочных кабелях. 
При сварке корневого слоя с короткими замыканиями 
обеспечивается управляемый перенос электродного 
металла.

ПДГО-512 Урал может работать на расстоянии до 40 
метров от источника.

Подающий механизм изготовлен из легкого алюминие-
вого сплава, снабжен надежным двухроликовым механиз-
мом венгерской фирмы Cooptim, климатическое исполне-
ние - У1, температура эксплуатации от -40 до +40°С.

Блоки управления источников полуавтоматов снабже-
ны функцией замера сопротивления сварочного кабеля 
(от источника до механизма подачи). После замера 
сопротивления блок управления источника рассчитывает 
падение напряжения на сварочном кабеле и на эту 
величину автоматически поднимает напряжение на 
источнике, благодаря этой функции сварочное напряже-
ние на дуге остается равным установленному напряжению 
на источнике, это, в свою очередь, позволяет иметь пакет 
кабелей от источника до подающего механизма (в пакет 
кабелей входит: сварочный кабель, кабель управления, 
кабель цифровой обратной связи, газовый рукав) длиной 
до 70 м, то есть вести сварку подающим механизмом с 
горелкой на удаление 70 м от источника, например, в 
глубоких траншеях, при производстве  сварочных работ в 
судостроении (ребер жесткости в подводной части судна) 
и т.д.

Предназначен для ручной дуговой, механизированной и аргонодуговой сварки на постоянном токе.
Источник адаптирован для работы от электростанции, допускает колебания напряжения питающей цепи 

+15%/-20%, обладает вибростойкостью при работе на самоходных агрегатах.

Пределы регулирования тока при ручной дуговой сварке, А - 40-500
Пределы регулирования напряжения при механиз. сварке, В  - 12 - 40

38
460х240х600

15

П о л уа в т о м а т  а т т е с т о в а н  О О О 
«Газпром ВНИИГАЗ»:

1) по ручной дуговой сварке корневого, 
заполняющего и облицовывающего слоев;

2) по механизированной сварке: корне-
вого слоя проволокой сплошного сечения в 
углекис лом газе, металопорошковой 
проволокой в среде инертных газах и 
смесях (Ar -82%+CO2-18%), заполняющих и 
облицовочных с лоев самозащитной 
порошковой проволокой и порошковой 
проволокой в среде инертных газов и 
смесях (Ar-82%+CO2-18%).
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КОМПЛЕКТНЫЙ ПОЛУАВТОМАТ ИНВЕРТОРНОГО ТИПА УРАЛ-ИМПУЛЬС 500

Полуавтомат инверторного типа Урал-Импульс 500 предназ-
начен для питания одного поста механизированной сварки 
плавящимся электродом в среде защитных газов или ручной 
дуговойсварки.

Полуавтомат обеспечивает:
- выбор свариваемого материала: углеродистая сталь, 

нержавеющая сталь, алюминий и его сплавы;
- выбор типа защитного газа: углекислый газ, аргон, и их смеси;
- выбор диаметра проволоки;
- выбор режима работы:
1. Режим сварки корневого слоя шва и тонколистового 

металла (процесс проходит при сварке с короткими замыкания-
ми). При сварке неповоротных стыков трубопроводов обеспечи-
вается сплавление кромок при малом тепловложении с формиро-
ванием обратного валика необходимого размера. Сварка может 
производиться во всех пространственных положениях с мини-
мальным разбрызгиванием. Качественный процесс сварки 
корневого слоя обеспечивается специальной формой тока в 
момент перехода капли от электродной проволоки в сварочную 
ванну.

2. Режим сварки заполняющих и облицовочного слоев шва.
3.Импульсный режим сварки, предназначенный для скорос-

тной высокоэффективной сварки при минимальном тепловложе-
нии в ванну, для сварки алюминия и его сплавов, нержавеющей 
стали, тонколистовых алюминиевых сплавов. Импульсный режим 
улучшает контроль за переносом метала всварочную ванну, а 
также состояние самой ванны. Разбрызгивание практически 
отсутствует.

4. Режим двойного импульса. Отличается от импульсного 
режима тем, что кроме импульсов повышенной частоты, на 
кривую тока накладываются низкочастотные импульсы, которые 
формируют два уровня тепловложения. Используется при сварке 
тонколистовых материалов и вертикальных швов. Данный режим 
позволяет одновременно применять глубокое проплавление во 
время большого тепловложения (НЧ импульс) и быстро кристал-
лизующуюся сварочную ванну во время пониженного уровня 
мощности сварочной дуги (НЧ пауза). При сварке вертикальных 
швов в режиме двойного импульса увеличивается скорость 
сварки (отпадает необходимость совершать колебание горел-
кой).

5. Режим сварки форсированной дугой с глубоким проплавле-
нием и концентрированным выделением тепла за счет короткой, 
сжатой дуги (струйный перенос металла) для высоколегирован-
ных, низкоуглеродистых, высокопрочных сталей больших 
толщин. Производительность увеличивается за счет повышения 
скорости сварки и уменьшения числа слоев. Форсированная дуга 
позволяет вести сварку в узкую разделку.

Благодаря возможности полуавтомата регулировать 
электронную индуктивность (изменение скорости нарастания и 
спада формы тока короткого замыкания) меняется глубина 
проплавления и степень форсирования дуги.

Калибровка сопротивления сварочной цепи до начала сварки 
вводит в систему управления корректировку падения напряже-
ния в кабелях, и позволяет поддерживать установленное на 
источнике значение напряжения непосредственно на дуге.

Полуавтомат имеет интеллектуальный алгоритм работы 
охлаждения силовой части инвертора и горелки. При длительной 

паузе в работе для экономии электроэнергии и ресурса работы 
системы охлаждения переходят в режим низкого энергопотреб-
ления.

При использовании горелки с жидкостным охлаждением, в 
случае отсутствия подачи охлаждающей жидкости из блока 
охлаждения, полуавтомат автоматически прекращает сварку и 
выдает сигнал об ошибке.

Полуавтоматы инверторного типа Урал Импульс 500 с 
синергетическим управлением не имеют аналогов в России. Что 
такое синергетическое управление: сварщик набирает на 
сенсорной панели диаметр и материал сварочной проволоки, 
наименование защитного газа, свариваемый металл, ориентиро-
вочную толщину металла, а затем блок управления полуавтомата 
без участия сварщика выбирает все сварочные параметры. 

Полуавтомат обеспечивает качественную сварку изделий из 
алюминия или его сплавов, имеет режим ускоренной сварки (на 
30%) толстолистового металла с узкой разделкой, с длинным 
вылетом сварочной проволоки, что позволяет экономить металл 
и ускорять сварку металлоконструкций. Полуавтомат позволяет 
сваривать корневой слой трубного неповоротного стыка с четким 
формированием обратного валика необходимых размеров, 
обеспечивает сварку тонколистового металла (до 0,5 мм). В 
настоящее время ведется подготовка к серийному выпуску 
данного полуавтомата.

Полуавтомат обладает функцией синергетической настройки режимов: для заданного типа проволоки, ее 
диаметра, состава защитного газа, установленной скорости подачи проволоки. Напряжение на дуге рассчитыва-
ется и поддерживается автоматически микропроцессорной системой управления таким образом, чтобы 
обеспечить качественный сварной шов при различных процессах сварки.

Технические характеристики:
Номинальный сварочный ток поста, А (при ПН-60%) - 500
Номинальное рабочее напряжение, В - 39
Пределы регулирования сварочного тока, А (в режиме 
ММА) - 30-500
Пределы регулирования сварочного напряжения, В (в 
режиме MIG/ММА) - 12-40
Диаметр порошковой электродной проволоки, мм - 1,6-3,2
Диаметр сплошной электродной проволоки, мм - 0,8-1,6
Скорость подачи электродной проволоки, м/мин - 1,8-22,0
Максимальная масса проволоки в кассете, кг - 15
Напряжение питающей сети, В (при 50 Гц) - 3х380
Мощность, потребляемая при номинальном токе, кВт - 
23,5
Габаритные размеры источника подающего механизма, 
мм - 650х270х490, 600х270х410
Масса источника подающего механизма, кг – 37-11,5
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АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ АДД-2Х2501ВУ1 МОДИФИКАЦИЙ: 05Б, 06Б, 07Б

Агрегаты сварочные АДД-2х2501ВУ1 (рисунок 1) 
предназначены и адаптированы:

· для работы в полевых (трассовых) условиях;
· для монтажных работ при ремонте и строит-

ельстве трубопроводов, при возведении крупных 
металлоконструкций;
· для производства строительных конструкций,

технологических емкостей;
· для строительства химических и нефтяных

объектов.
В агрегаты устанавливаются микропроцессорные 

блоки управления и компактные высокочастотные 
сварочные генераторы нового поколения с запатентован-
ной электромагнитной системой без вращающихся 
обмоток и скользящих контактов (рис. 2). Данные генера-
торы не имеют аналогов в России.

В отличие от генераторов старой конструкции (ГД), на 
новых (ИР) форма вырабатываемого напряжения пред-
ставляет правильную синусоиду без искажений (рис. 3), 
вырабатываемый сварочный ток имеет высокую частоту и 
после выпрямления практически не имеет пульсаций 

(рис. 4), переходные процессы (от короткого замыкания 
до установившегося сварочного процесса) проходят 
очень быстро и поэтому не оказывают влияния на 
сварочные свойства. Зажигание намного легче и надеж-
ней, значительно повысилась устойчивость процесса, а 
разбрызгивание почти отсутствует. При плавной дистан-
ционной настройке сварочного тока во всем диапазоне 
обеспечивается четкая стабилизация заданных режимов. 
Генераторы обладают сварочными свойствами на уровне 
популярных инверторных источников.

Микропроцессорные блоки управления обеспечива-
ют:

· форсирование тока короткого замыкания;
· регулируемый горячий старт;
· защиту от прилипания электрода;
· выбор наклона внешней характеристики для сварки

электродом с основным или целлюлозным покрытием;
· ограничение напряжения холостого хода до

безопасной величины 12В;
· стабилизацию заданного сварочного тока;
· отсутствие взаимного влияния постов на двухпос-

товых агрегатах.

Рисунок 1. 
Дизельные сварочные агрегаты нового поколения

АДД-2х2501В(05Б)
Deutz F3L2011
(48 л.с., 780 кг.)

АДД-2х2501В(06Б)
Д-243 (78 л.с., 1170 кг.)

Агрегаты сварочные АДД-2х2501ВУ1 (рис. 1) предназначены для сварки одновременно двумя сварочными постами 
ответственных конструкций

Рисунок 2. 
Сравнение размеров генераторов серии ГД и новой серии ИР 
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Старого поколения Нового поколения

Рисунок 3. 
Формы напряжения, вырабатываемые генераторами сварочных агрегатов 

U, В

Генератор нового поколения ИР

(пульсации до +/-5%)

Генератор старого поколения ГД 

(пульсации до +/-40%)

Рисунок 4. 
Форма выпрямленного напряжения холостого хода

сварочных генераторов t, сек

Цепи напряжением 220 В защищены дифференциаль-
ным автоматическим выключателем, прибором непрерыв-
ного контроля изоляции, со звуковой и световой сигнали-
зацией о повреждении изоляции.

Приводные двигателя имеет автоматические защиты от 
перегрева и падения давления масла, а также от разряда 
аккумуляторной батареи (обрыв ремня).

Агрегаты в качестве опций могут иметь термопеналы и 
устанавливаться на одноосные и двухосные шасси.

Степень защиты корпуса агрегата от воздействия 
окружающей среды - IP23.

Температура эксплуатации от -40 до +40°С.
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КОМПЛЕКС СВАРОЧНЫЙ, КУЗОВ-ФУРГОН ДЛЯ СВАРОЧНЫХ И РЕМОНТНЫХ РАБОТ КС-4 УРАЛ

Кузов-фургон для сварочных и ремонтных работ КС-4 Урал предназначен для проведения сварочных и ремонтных 
работ в полевых условиях, вдали от стационарных ремонтных участков

Кузов-фургон изготавливается по бескаркасной 
технологии из специальных сэндвич-панелей толщиной 
50-100 мм или имеет каркасно-металлическую конструк-
цию. 

В специальном «Северном» исполнении комплектуется 
автономными отопителями всех помещений. Для удобства 
перемещения кузов-фургон установлен на транспортиро-
вочные сани и имеет усиленный буксирный рычаг с 
вертикальной фиксацией, а так же крепежные приспособ-
ления для крепления при перевозке вертолетом. Возможна 
установка на автомобильный или тракторный прицеп.

Типовое оснащение кузова-фургона включает в себя:
џ Электростанция АД-200 или АД-100;
џ Дополнительный топливный бак на 500 литров;
џ 4-5 постов универсальных тиристорных выпрямите-

лей ВДУ-306 МТ либо инверторные Урал-Мастер 300 
исполнения «Север»;

џ Печь на 40 килограмм для сушки и прокалки свароч-
ных электродов;

џ Установка воздушно-плазменной резки в комплекте 
с компрессором;

џ Установка индукционного нагрева труб;
џ Установка для размагничивания труб;
џ Слесарный верстак с выдвижными ящиками;
џ Системы хранения оснасток, инструмента, запчас-

тей;
џ Кран-укосина (под заказ);
џ Комплект выносных прожекторов.
џ Бытовой отсек: комната для отдыха и приема пищи
Состав устанавливаемого оборудования может быть 

изменен под конкретные нужды Заказчика.
0 0Температура эксплуатации комплекса от -50 С до +50 С
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Технические характеристики АДФ-1006 Урал:
Номинальный сварочный ток каждой дуги (ПВ=100%), А 1000
Диапазон регулирования сварочного тока, А 200 - 1000
Диаметр проволоки, мм                                                        3,2 - 5
Диапазон регулирования скорости подачи проволоки, м/ч 

(м/мин) 18 - 150  (0,3 - 2,5)
Диапазон регулирования скорости сварки, м/ч (м/мин) 18 - 60
(0,3 - 1,0)
Диапазон угла наклона сварочной головки к плоскости, 

перпендикулярной сварному шву (град.) 0 - 45
Вместимость кассеты для проволоки, кг 20
Напряжение питания автомата, В =110
Напряжение на входе блока питания, В ~220 (50 Гц)
Потребляемая мощность, не более, Вт 520

Автомат тракторного типа обеспечивает:
- автоматическое поддержание заданных параметров;
- цифровую индикацию величин: напряжения на дуге, 

тока, скорости подачи проволоки и движения автомата;
- возможность запоминания выбранных режимов;
- возможность регулирования времени подачи 

повышенного напряжения при зажигании дуги, времени 
растяжки дуги и заварки кратера.

- имеет независимые приводы подачи проволоки и 
перемещения тележки;

- возможность сцепления и расцепления колес с 
приводом с помощью муфты;

Автомат работает в комплекте с источниками ВДУ-1250 
Урал (Уралтермосвар) и ВДУ-1250 (Сэлма).

Компактный и облегченный  АДФ-1006 исп.01 Урал
предназначен для сварки под флюсом прямолинейных и 
криволинейных стыковых швов под флюсом с разделкой и 
без разделки кромок.

Автомат позволяет использовать ролик-копир для 
движения по стыку. Сцепление и расцепление колес с 
приводом осуществляется с помощью специальной 
муфты.

АДФ-1006 исп.02 Урал может производить сварку 
балок в положении «лодочка».

СВАРОЧНЫЙ АВТОМАТ ТРАКТОРНОГО ТИПА АДФ-1006 УРАЛ

Микропроцессорный блок управления автомата тракторного типа АДФ-1006 Урал позволяет точно устанавли-
вать и плавно независимо регулировать (в том числе в процессе сварки) следующие параметры: напряжение на 
сварочных дугах, скорость подачи проволоки, скорость движения автомата

В отличие от применяемых ныне АДФ-1002 (производства завода "Искра") микропроцессорные блоки управле-
ния АДФ-1006 позволяют точно устанавливать до начала сварки сварочные параметры и плавно, независимо 
регулировать каждый параметр: напряжение на сварочной дуге, скорость подачи проволоки, скорость движения 
тракторного автомата, в т.ч. во время движения трактора.

АДФ-1006 в отличие от АДФ-1002 имеет раздельные приводы подачи проволоки и движение тележки. Сцепле-
ние и расцепление колес тележки с приводом производится с помощью муфты. АДФ-1006 имеет цифровую индика-
цию напряжения на дуге, сварочного тока, скорости подачи проволоки и скорости движения трактора.

На АДФ-1002 скорость подачи проволоки и движения трактора регулируется заменой шестерен редуктора, что 
вызывает значительную потерю времени и не обеспечивает необходимой точности настройки скорости трактора и 
скорости подачи проволоки.
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ри реализации новых инвестиционных проек-Птов по строительству магистральных газопрово-
дов, таких как Бованенково-Ухта, Сила Сибири, 

Алтайвесьма актуальной становится задача применения 
труб из сталей высокого класса прочности К60, К65, а в 
перспективе и К70. Применение этих сталей позволяет 
существенно снизить металлоемкость магистральных 
газопроводов, а значит и затраты на их сооружение. 
Высокопрочные трубные стали представляют собой 
современный класс материалов, характеризующихся 
кремний-марганцевой системой легирования, высокой 
степенью чистоты по сере и фосфору и микролегировани-
ем сильными карбидообразующими элементами: ниобием, 
ванадием, титаном. Эти стали получены методом контроли-
руемой прокати с ускоренным охлаждением.

Отличительной особенностью данной группы сталей по 
сравнению с традиционными трубными является более 
низкое (в 2-3 раз) содержание углерода.

В работах отечественных и зарубежных исследовате-
лей, таких как Кузмак Е.М., Шоршоров М.Х., Макаров Э.Л., 
Лебедев Б.Д., Гривняк И., Ито К., Бессио К. и других в качес-
тве одного из критериев свариваемости использовалось 
значение эквивалента углерода. Допустимым значением 
считается 0,43-0,45% это находит отражение в ряде 
нормативных документов. Применительно к высокопроч-

ным сталям ранее установленные критические значения 
углеродного эквивалентане всегда адекватно оценивают 
их реакцию на термический цикл сварки.

В связи с тем, что период применения высокопрочных 
групп сталей незначителен–научно-техническая литерату-
ра не содержит достаточного объема исследований в 
данной области и, несмотря на работы канадских, европей-
ских и отечественных ученых, отсутствуют достоверные 
обоснования критического значения углеродного эквива-
лента для этих сталей.

Таким образом, цельюна стоящей работы стало обосно-
вание критического значения эквивалента углерода для 
высокопрочных трубных сталей с позиции их свариваемос-
ти.

Исследования выполнены на сталях классов прочности 
К60, К65 и К70.

Представленные стали значительно отличаются друг от 
друга по содержанию углерода от 0,027% до 0,11% и 
эквиваленту углерода от 0,35% до 0,54%.

В качестве основных показателей для оценки сваривае-
мости исследуемых сталей были рассмотрены их реакция 
на термический цикл сварки и сопротивляемость к 
образованию холодных трещин.

Данный класс сталей не склонен к образованию 
горячих трещин.

Вышемирский Дмитрий Евгеньевич,
ООО «Газпром трансгаз Москва»

СЕIIW = C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15
CEPcm = C+Si/30+(Cr+Mn+Cu)/20+Ni/60+Mo/15+V/10+5xB
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Изучение микроструктур плавоксталей класса про-
чности К60 (I, II, III)показало, что они состоятиз феррита и 
ферритно-карбидной смесей различной дисперсности, с 
содержанием ферритной фазы около 60-70%. При этом в 
структуре присутствует и до 10%бейнитной составляю-
щей. Значения твердости основного металла составляет 
около 215 HV  (Iплавка), 220 HV  (II плавка) и 235 HV  (III 10 10 10

плавка). 
Стали класса прочности К65 (IV, V, VI плавки) и К70 (VII 

плавка) характеризуютсяболее высокими значениями 
твердости,что обеспечивается в значительной степени 
благодаря формированию преимущественно бейнитной 
структуры повышенной дисперсности и полному отсу-
тствию перлитной составляющей. Содержание ферритной 
фазы не превышает 10 – 15%.

При этом в структуре сталей данных плавок наблюдает-
ся наличие около 5%мартенситно-аустенитной фазы.

Реакция сталей на термический цикл сварки изучалась 
по изменению твердости и ударной вязкостиоколошовно-
го участка зоны термического влияния (далее – ОШУ ЗТВ), 
как наиболее опасного. 

В работе применялось следующее оборудование.
Использовался метод имитации токами высокой 

частоты различных процессов дуговой сварки плавление-
м.При этом скорость охлаждения в интервале диффузион-
ного распада аустенита (800-500 °С) изменялась в диапазо-
не от 3°С/с до 80°С/с.

Для оценки структур исследуемых сталей применялись-
оптический и электронный микроскопы.При этом особен-
ности распада аустенита изучались дилатометрическим 
методом.Измерения значений твердости металла выпол-
нялось при помощи автоматизированного твердомера.

Испытания на ударный изгиб серии образцов типа 
Шарпипри -40 °С проводились на маятниковом копре, а 
доля вязкой составляющей в изломе оценивалась с 
помощью стереомикроскопа.Параметры кристаллической 
решетки изучали на рентгеновском дифрактометре.

Анализ анизотермических и структурных диаграмм 
показывает, что характерной особенностью во всем 
исследованном диапазоне скоростей охлаждения превра-
щения в высокопрочных сталях по сравнению с традицион-
ными протекают преимущественно в бейнитной области и 
практически полностью отсутствуют перлитные превраще-
ния.

Выделение феррита заканчивается при скоростях 
охлаждения не более 10°С/с, а для сталей класса прочности 
К 7 0  ф е р р и т н о г о  п р е в р а щ е н и я  н е  п р о и с х о д и т 
вовсе.Формирование мартенситной фазы начинается со 
скоростей охлаждения от 30 °С/с до 50 °С/с.

Количественная оценка структурно-фазового состава 
ОШУ ЗТВ и его влияние на изменение твердости и ударной 
вязкости позволяет выбрать области обеспечения этих 
показателей на уровне нормативных требований для всех 
исследуемых сталей.
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Изменение твердости сталей с эквивалентом углерода 
от 0,35% до 0,54% в зависимости от скорости охлаждения 
показывает, что для всех рассмотренных материалов при 
используемых в строительстве и ремонте магистральных 
газопроводов способах дуговой сварки возможно обеспе-
чение нормативных значений твердости, то есть выполне-
ние одного из условий свариваемости.

При этом чем выше эквивалент углерода, тем при более 
низкихскоростях охлаждения обеспечиваются одни и те же 
значения твердости.Следует отметить, что для металла с 
эквивалентом углерода 0,54% при твердости в 350 доля 
мартенсита оставляет около 60%.

Изменение скоростей охлаждения (w ), обеспечиваю-8-5

щих 10 %, 50% и 90 % мартенситной фазы в структуре 
металла ОШУ ЗТВ в зависимости от эквивалента углерода 
позволяет отметить, что с увеличением значения эквива-
лента углерода распад аустенита в мартенситной области 
обеспечивается меньшими скоростями охлаждения.
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Анализ изменения значений ударной вязкости металла 
ОШУ ЗТВ показал возможность обеспечения её значений 
на нормативном уровне для всех исследуемых сталей в том 
числе с эквивалентом углерода, превышающим критичес-
кое значение.Области максимальных значений ударной 
вязкости соответствуют областям формирования преиму-
щественно бейнитной структуры.Диапазон скоростей 
охлаждения, при котором в изломе ударных образцов 
фиксируется не менее 50% вязкой составляющей, значи-
тельно уже.

Таким образом, выяснено, что исследованные высокоп-
рочные стали обладают благоприятной реакцией на 
термический цикл сварки, даже при значениях эквивален-
та углерода выше нормативных.

Определенные рациональные диапазоны скоростей 
охлаждения обеспечивающих требования к механическим 
свойствам по прочности и сопротивляемости хрупкому 
разрушению при способах сварки применяемых при 
строительстве газопроводов.

Одним из основных критериев свариваемости низколе-
гированных сталей является показатель их склонности к 
образованию холодных трещин (далее – ХТ). К факторам, 
обуславливающим образование ХТ относятся:

• наличие закалочных структур;
• концентрация водорода в зоне очага зарождения 

трещин
• уровень растягивающих сварочных напряжений 1 

рода
Испытания на сопротивляемость образованию ХТ при 

сварке проводились согласно ГОСТ на установке МГТУ 
имени Н. Э. Баумана.

В данном испытании были созданы такие условия, 
чтобы на оценку склонности сталей к образованию ХТ 
оказывало основное влияние формирование закалочных 
структур. Для этого при сварке образцов из сталей различ-
ных плавок применялись одни и те же режимы сварки и 
сварочные материалы. Содержание диффузионного 
водорода и уровень сварочных напряжений были идентич-
ны для всех образцов.

При проведении испытаний серия образцов нагружа-
лась различными по величине статическими усилиями в 
течение 24 часов. Испытания продолжались до установле-
ния величины минимального разрушающего напряжения. 
За показатель склонности к ХТ принималось такое его 
значение, при котором возможно образование трещин в 
течение времени, не превышающем 24 часа.

Склонность к образованию холодных трещин оценива-
лась по значениям минимальных разрушающих напряже-
ний в ОШУ ЗТВ сварных соединений исследуемых сталей, а 
для сравнения приведены результаты испытаний традици-
онной низколегированной стали 10ХСНД.
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Сварные соединения из высокопрочной стали с 
эквивалентом углерода 0,35% разрушились по сварному 
шву. В ОШУ ЗТВ холодных трещин не обнаружено. Образцы 
остальных партий металла разрушились с образованием 
холодных трещин в ОШУ ЗТВ. При этом минимальные 
значения напряжений (около 83 МПа) характерны для 
традиционной стали 10ХСНД (СE =0,46%, С=0,085). I IW

Значения соответствующих напряжений сварных соедине-
ний высокопрочных сталей значительно выше. Для 
исследованных плавок сталей напряжения изменяются 
примерно от 160 до 320 МПа. Это свидетельствует об 
отсутствии прямой зависимости склонности к холодным 
трещинам от значений СE . Однако это, очевидно, объяс-IIW

няется различным  содержанием углерода в исследуемых 
высокопрочных сталях. При СE  равном 0,54% и содержа-IIW

нии углерода 0,027%, значения напряжений, при которых 
возможно появление трещин, практически в 2 раза выше, 
чем для сталей с СE  0,38% и 0,44%, но с более высоким IIW

содержанием углерода (0,068% и 0,085% соответственно). 
Фрактографические исследования поверхностей 

изломов показали наличие как хрупкого, так и вязкого 
микромеханизмов разрушения. Причем в изломе сварных 
соединений из стали со значением СE  0,54 %, превышаю-IIW

щем допустимые нормативные значения, доля вязкой 
составляющей не ниже, чем у сварных соединений сталей с 
более низким СE .IIW

Дополнительно был выполнен рентгеноструктурный 
анализ сталей с СE 0,35 %, 0,44 %, 0,54 %, предварительно IIW

закаленных на мартенсит. Результаты анализа подтвердили 
во всех образцах наличие α-Fe-фазы с различной 
плотностью дислокаций. При этом, независимо от 
СE плотность дислокаций тем выше, чем больше углерода IIW

в стали.

Таким образом, выполненные исследования показали, 
что:

– значительное влияние на склонность малоугле-
родистых высокопрочных сталей к образованию холодных 
трещин при сварке оказывает не только эквивалент 
углерода, но содержание самого углерода, определяющее 
пластичность формирующихся в ОШУ ЗТВ закалочных 
структур, при прочих равных условиях;

– при использовании углеродного эквивалента в 
качестве показателя оценки свариваемости малоугле-
родистых микролегированных сильными карбидо-
образующими элементами сталях и, в частности, их 
склонности к образованию холодных трещин, его 
значения могут быть увеличены относительно принятых 
нормативных значений углеродного эквивалента для 
традиционных низколегированных сталей.

Это свидетельствует о необходимости уточнения 
наиболее часто применяемого выражения для определе-
ния эквивалента углерода – формулы Международного 
Института Сварки (МИС).Учет влияния отдельных легирую-
щих элементов осуществлялся путем введения коэффици-
ентов эквивалентности для каждого из них.

В качестве оценочного показателя механических 
свойств использовался прирост твердости. На первом 
этапе был проведен анализ изменения твердости нелеги-
рованных сталей с содержанием углерода от 0,03% до 0,1%. 
Анализ полученных зависимостей показал, что увеличение 
углерода на каждую 0,01% вызывает прирост твердости в 
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21,21 кгс/мм . Этот прирост твердости был принят в качестве 
эквивалентного значения при оценке влияния других 
легирующих элементов.

Наиболее значимым элементом для исследуемых 
сталей является марганец. Для уточнения значений 
значения коэффициента эквивалентности марганца были 
обобщены показатели твердости малоуглеродистых 
сталей с содержанием марганца от 1% до 2%. Найденный 
эквивалентный прирост твердости от увеличения углерода 
на 0,01% соответствует увеличению марганца от 0,08% до 
0,1%. Это позволило найти коэффициент эквивалентности 
равный 8.

Отличительной особенностью исследуемой группы 
сталей является наличие сильных карбидообразующих 
элементов, таких как титан, ниобий, ванадий. Для учета их 
вклада в эквивалент углерода был проведен расчетный 
анализ по определению количества карбидной фазы.

По коэффициентам карбидообразования характерных 
для вышеназванных элементов была определена концен-
трация углерода, связанная в карбидную фазу. С учетом 
твердости сформировавшихся карбидов был определен их 
вклад в прирост твердости исследуемых сталей. Сопостав-
ление полученного прироста твердости от увеличения 
увеличение углерода на каждую 0,01% позволило опреде-
лить коэффициент эквивалентности карбидообразующих 
элементов равным 4.

Выполненные исследования позволили предложить 
методику определения критического значения эквивален-
та углерода для высокопрочных трубных сталей:

1. Рассчитать фактическое значение углеродного 
фактэквивалента для рассматриваемой стали (С ) по экв

следующей зависимости:

2. Определить по выбранным режимам сварки 
погонную энергию процесса.

3. Определить диапазон фактических скоростей 
охлаждения, обеспечиваемых в ОШУ ЗТВ при выбранной 
технологии сварки на полученных значениях погонной 
энергии либо по замерам термических циклов в процессе 
сварки при аттестационных испытаниях технологии, либо 
расчетным путем. 

4. С использованием полученных значений скорости 
охлаждения металла ОШУ ЗТВ сварного соединения для 
нормативного значения твердости высокопрочных 
трубных сталей по графику на рисунке определяют 
предельно допустимое значение эквивалента углерода 
(Ce ).крит

5. Сопоставляют фактическое значение углеродного 
эквивалента рассматриваемой стали (CE ), определенное факт

по зависимости с полученным значением CE .крит

6. Выполнение условия CE  ≤ CE позволяет избе-факт крит

жать холодных трещин в сварных соединениях.
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В  работе рассматриваются математические 
основания, а также методологическое содержа-
ние и прикладные следствия закона оптимально-

го построения инфраструктуры угольного разреза Нерюн-
гринский как техноценоз. В качестве прикладного сле-
дствия закона оптимального построения обосновывается 
теоретически и раскрывается содержательно методика 
оптимального управления электропотреблением на 
системном уровне угольного разреза, включающая 
процедуры рангового анализа: интервального оценива-
ния, нормирования и определения потенциала энергосбе-
режения.

Понятие энергоэффективности подразумевает под 
собой рациональное использование энергетических 
ресурсов. Для этого могут проводиться различные мероп-
риятия: замена морально устаревшего оборудования, 
использование вторичных энергоресурсов, создание 
условий для уменьшения потребления энергии, контроль 
расхода энергии. Внедрение этих мероприятий благопри-
ятно отражается в финансовом плане, ведь уменьшение 
потребления ресурсов приводит к снижению расходов на 
оплату услуг. Поэтому повышение энергоэффективности – 
задача, актуальность которой не подлежит сомнению.

Отправной точкой развития программы повышения 
энергетической эффективности любой организации, в 
свете Федерального Закона Российской Федерации № 261-
ФЗ, является энергоаудит, который дает фиксируемую 
картину текущего состояния энергоэффективности, 
позволяет проанализировать использование энергетичес-
ких ресурсов, затраты на них, выявить места нерациональ-
ного использования ресурсов, разработать программу 
энергосберегающих мероприятий и проектов.

В свете устойчивой тенденции роста цен на энергоноси-
тели и в том числе на электроэнергию вопрос экономии 
энергоресурсов весьма актуален и важен для горнодобы-
вающих предприятий. На современных горнодобывающих 
комплексах установленная мощность электрооборудова-
ния достигает 20 МВт, что по мощности сравнимо с крупны-
ми промышленными предприятиями. В отличие от про-
мышленных предприятий, электротехнический комплекс 
горного предприятия рассредоточен на большой террито-
рии.

Способом определения в составе электротехнический 
комплекс горного предприятия объектов, в течение 
длительного времени аномально потребляющих электроэ-
нергию и поэтому требующих первоочередного энергети-
ческого обследования, может служить одна из важнейших 
аналитических процедур рангового анализа – интерваль-
ное оценивание параметрического рангового распределе-
ния.

Цели энергосбережения совпадают и с другими целями 
угледобывающих предприятий, таких как улучшение 
экологической ситуации, повышение экономичности 

систем энергоснабжения и др.
Решение задач повышения энергоэффективности на 

сегодняшнем этапе, когда существует большой резерв 
малозатратных мероприятий, также совпадает с больши-
нством стратегических целей  ООО «УК Мечел-Майнинг»,
Республики Саха (Якутии), государства и хозяйствующих 
субъектов.

Работа посвящена разработке методики своевременно-
го выявления первоочередных объектов для углубленного 
энергетического обследования для реализации проектов 
повышения эффективности использования электроэнер-
гии на угольном разрезе.

1. Угледобывающая промышленность в топливно-
энергетическом комплексе Республики Саха(Якутия)

Энергетические комплексы Республики Саха (Якутия) 
отличают свои особенности: наличие полезных ископае-
мых (энергоносителей), степень развития инфраструкту-
ры, состояние экономики, географическое положение и 
климат. Республика Саха (Якутия) как регион в энергетичес-
кой системе Российской Федерации, специфична по 
многим факторам (площадь обслуживания – три с лишним 
миллиона квадратных километров). Обособленные 
энергорайоны при низкой плотности населения (0,3 
человека на кв. км) различны как по мощности, так и по 
видам используемого источниками генерации топлива 
(уголь, газ, дизельное топливо, энергия водного потока) 
[14].

Нерюнгринский район (якут. Нүөрүҥгүрү улууhа) – 
административно-территориальная единица на юге 
Республики Саха (Якутии), один из наиболее промышленно 
развитых районов Якутии и всего Дальнего Востока. 
Основу экономики Нерюнгринского района составляют 
отрасли промышленности, специализирующиеся на 
добыче угля, золота, выработке электроэнергии. Общие 
балансовые запасы Южно-Якутского угольного бассейна (с 
преобладанием углей коксующихся и энергетических 
марок, пригодных для металлургии и энергетики) оценива-
ются в 57,5 млрд т.

В Нерюнгринском районе имеется порядка 1067 
предприятий. Основными потребителями электроэнергии 
Нерюнгринского района является промышленность, 
большая часть электропотребления приходится на 
угледобывающие предприятия; часть потребителей – 
вспомогательные либо промежуточные предприятия в 
технологическом процессе добычи, обогащения угля и его 
транспортировки [5]. Объём электропотребления пред-
приятий составляет от десятков киловатт до сотен мега-
ватт. Результат ранжирования по параметру (убыванию) 
электропотребления предприятий Нерюнгринского 
района показан в .таблице №1
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Статистические данные о потреблении энергоресурсов 
являются одним из наиболее объективных и достоверных 
параметров, характеризующих работу предприятий [5, 10, 
11]. При решении задач среднесрочного (от одного до 
нескольких месяцев) прогнозирования и планирования 
энергопотребления угледобывающей промышленности 
необходимо иметь информацию о динамике структуры 
потребления энергоресурсов. Одним из методов исследо-
вания и прогнозирования электропотребления является 
ранговый анализ, использующий системные свойства 
объектов [8].

Проблема энергосбережения на промышленных 
предприятиях связана с нестабильностью работы пред-
приятий, постоянно растущими тарифами на электроэнер-
гию, увеличением энергетической составляющей в 
себестоимости выпускаемой продукции [17]. Основными 
потребителями электроэнергии являются промышленные 
предприятия, где большую часть электропотребления 
составляют угледобывающие предприятия.

В последние годы в связи с многократным увеличением 
стоимости топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) их 
доля в себестоимости продукции существенно возросла и 
составляет для крупных предприятий 20-30%, из которых 
до 11% составляет электрическая энергия. Под давлением 
рынка потребители (промышленные предприятия) 
начинают осознавать, что им необходимо минимизировать 
затраты на электроэнергию[20, 29]. 

Особую важность приобретает задача эффективного 
использования электрической энергии на различных 
промышленных предприятиях, одними из которых 
являются угледобывающие [2].

Открытое Акционерное Общество Холдинговая 
Компания «Якутуголь» (ОАО ХК «Якутуголь») – ведущая 

угледобывающая компания в Республике Саха (Якутия) и 
Дальневосточном Федеральном Округе (ДВФО), вот уже 
более 40 лет занимающаяся добычей и реализацией угля.

Разрез «Нерюнгринский» - одно из трех угледобываю-
щих предприятий, входящих в состав ОАО ХК «Якутуголь», 
ведущих добычу угля на территории Республики Саха 
(Якутия). Нерюнгринское месторождение каменного угля 
находится в Алдано-Чульманском угленосном районе 
Южно-Якутского угольного бассейна на территории 
Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) вблизи 
города Нерюнгри. Месторождение открыто в начале 50-х 
годов прошлого столетия. Объектом добычи угля откры-
тым способом является пласт «Мощный». Это мульдообраз-
ная залежь площадью 16 км² с максимальной глубиной 
залегания пласта в центральной части мульды 320 метров. 
Средняя мощность пласта составляет 26,5 метров, макси-
мальная - до 120 метров [2, 25, 27].

Для анализа и планирования электропотребления, для 
правильной разработки методики нормирования расхода 
электроэнергии на горном предприятии, оценки точности 
расхода электроэнергии необходимо, прежде всего, 
установить энергоемкость каждой технологической 
операции и место, занимаемое этой операции в общем 
балансе электропотребления.

Однако не все энергетики горных предприятий уделяют 
должное внимание составлению достоверных фактичес-
ких энергобалансов по отдельным процессам, установкам 
и участкам производства, поэтому не имеют ясного, 
объективного представления о нормируемых количес-
твенных и качественных показателях электропотребления. 
Во многих случаях причиной этого является отсутствие 
учета расхода электроэнергии по некоторым энергоемким 
агрегатам и технологическим операциям, а также отсу-

Таблица 1. – Фрагмент таблицы электропотребления предприятий Нерюнгринского района
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тствие четкой структуры энергозатрат. В результате 
энергобалансы составляются на основе некачественных 
данных приборного учета, содержат ошибки и «вольности» 
в распределении энергетических затрат.[6]

Определяющая роль энергетических балансов заклю-
чается в том, что на их основе устанавливается фактическое 
и требуемое соотношение в потреблении различных видов 
энергии, кроме этого, устанавливаются взаимосвязи 
энергетики с технологическими процессами, учитывающи-
ми связи между отдельными элементами топливно-
энергетического хозяйства, а также, учет энергетических 
балансов помогает правильно определять планы его 
развития и реконструкции.

Разрез «Нерюнгринский», входящий на правах струк-
турной единицы в состав ОАО ХК «Якутуголь», расположен 
в южной части Республики Саха (Якутия) на Нерюнгрин-
ском каменноугольном месторождении в районе г.Нерюн-
гри. Электроснабжение осуществляется от ПС 110/35/6 кВ 
№ 40 по двум цепям воздушных ЛЭП-35 кВ № 28, № 30 общей 
протяжённостью 27,6 км. Распределение электроэнергии 
до потребителей разреза осуществляется "глубоким 
вводом" (приближение ПС 35/6 кВ к горным работам) 
бортовых подстанций 35/6 кВ. На угольном разрезе 
«Нерюнгринский» при отработке вскрышных пород 
принята транспортная система разработки с использова-
нием экскаваторов-мехлопат большой единичной мощ-
ности и драглайнов с погрузкой в большегрузные автоса-
мосвалы грузоподъемностью 120-218 тонн. [4] Для сравне-
ния ниже на диаграмме показан средний процент расхода 
электроэнергии на технологические операции (рисунок 
1.1.).

Наиболее энергоемкими операциями являются 
экскаваторные работы, такие как, вскрыша и добыча угля. 
[3] В среднем на данный вид работы приходиться 51 % 
всего электропотребления по разрезу. Низкий коэффици-

ент использования механизмов и значительная продолжи-
тельность холостого хода экскаваторов – основная 
причина повышения расхода электроэнергии. Дренажный 
участок, расходующий 24% общего расхода электроэнер-
гии по разрезу, является следующим по величине элек-
тропотребления. Расход электроэнергии по остальным 
технологическим операциям незначителен и колеблется в 
пределах 1-9%. Таким образом, из всего следует, что на 
угольном разрезе наиболее энергоемкими являются 
экскаваторные работы на вскрыше и добычи угля [7].

Положительный эффект, получаемый от внедрения 
методологии оптимального управления электропотребле-
нием, оценивается интегральным показателем вида:

где ( )  ранговое параметрическое распределение W1  r -
объектов угольного разреза по электропотреблению, 
построенное в результате имитационного моделирования, 
при условии отсутствия управляющего воздействия, 

направленного на энергосбережение;  ранговое  W2 (r)-
параметрическое распределение объектов угольного 
разреза по электропотреблению, полученное при наличии 
управляющего воздействия.
Затраты на внедрение методологии оптимального 
управления электропотреблением также оцениваются 
интегральным показателем техноценологического типа: 
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Рисунок 1.1. – Диаграмма распределения электропотребления на угольном разрезе «Нерюнгринский

(1.1)
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где  ранговое параметрическое распределение  Z2 (r)
объектов угольного разреза по затратам на внедрение 
энергосберегающих технологий, построенное по результа-
там моделирования;  ранговое параметрическое Z1( r) -
распределение объектов угольного разреза по затратам на 
оплату за потребленную электроэнергию применительно к 
варианту без управляющих воздействий.

Критерием эффективности техноценологического типа 
здесь является максимизация интегрального показателя 
эффективности:

– обратная функция Лапласа, задающая нижнюю и вер-
хнюю границы доверительного интервала; – общее  n
количество объектов угольного разреза; – эмпиричес-  wk

кое значение электропотребления k-го объекта угольного 
разреза, получаемое по результатам имитационного 
моделирования; – электропотребление, соответству- W(rk)

ющее рангу k-ого объекта угольного разреза на кривой ; W
pd – априорно принимаемая 95%-ная доверительная  

вероятность; – эмпирический стандарт распределе- [sk]
ния  в кластере k-ого объекта угольного разреза.

Для реализации гауссового разброса параметров в 
пределах кластера доверительная вероятность  принима-
ется равной 0,95. Эмпирический стандарт  рассчитывается 
по результатам процедур интервального оценивания и 
кластер анализа [10].

Формально интегральный показатель  исчисляется IPw

в диапазоне  , левая граница которого соответству-[1,0]
ет полному отсутствию управляющих энергосберегающих 
процедур, а правая – «абсолютному энергосбережению», 
сводящему электропотребление к нулю. В свою очередь, 

интегральный показатель  исчисляется в диапазоне IPz [1, 

Ґ]. Левая граница показателя соответствует состоянию с 
нулевыми затратами на выполнение мероприятий по 
энергосбережению, правая – бесконечным затратам. 

Очевидно, что при этом интегральный показатель эффек-
тивности  находится в пределах , формально приобретая IP
свое критериальное значение при строгом выполнении 

равенства: . Реально критериальное значение IP=1
показателя  должно определяться с учетом минимальных 
технологических потребностей объектов угольного 
разреза в электроэнергии, соответствующих нижней 
границе переменного доверительного интервала (левая 
часть неравенства (1.4)).

В общем случае неравенство (1.4) определяет необхо-
димость реализации процесса электропотребления во 
всех объектах угольного разреза в границах гауссового 
переменного доверительного интервала, определяемого в 
ходе интервального оценивания. При этом не допускается 
снижение электропотребления объектов ниже значения, 
определяющего минимальные технологические потреб-
ности, которые задаются нижней границей переменного 
доверительного интервала. Оба условия (1.4) должны 
конъюнктивно выполняться на всей области определения 

рангового параметрического распределения .(kО[n,1])
Оптимизация процесса электропотребления осуще-

ствляется одновременно на двух системных уровнях: 
первый уровень – внедрение эффективных решений, 
направленных на энергосбережение в рамках конкретных 
технологических процессов (технические мероприятия); 
второй уровень – управление инфраструктурой объектов 
угольного разреза организационными методами с целью 
снижения электропотребления до минимального уровня, 
обеспечивающего нормальное функционирование 
объектов угольного разреза.

Оптимизационные процедуры первого уровня непос-
редственно связаны с моделированием процесса элек-
тропотребления инфраструктуры, которое осуществляет-
ся имитационными методами с использованием транзак-
тного способа организации квазипараллелизма (чередова-
ния). Процесс функционирования отдельных технических 
систем объектов инфраструктуры моделируется агрегат-
ным методом. Оптимизационные процедуры в рамках 
модели реализуются с использованием градиентных 
методов многомерной оптимизации и выпуклого анализа. 
Многомерная оптимизация дополняется эффективными 
процедурами одномерного поиска, а выпуклому анализу 
предшествует проверка модели на чувствительность.

Оптимизация процесса электропотребления организа-
ционными методами (второй уровень оптимизации) 
осуществляется исключительно в границах текущего 
переменного доверительного интервала, описываемого 
выражением (1.4). Следовательно, оптимум электропот-
ребления будет достигаться при таких значениях парамет-
ров управляющего воздействия, направленного на 
энергосбережение, которые формально обеспечат 
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суммарное электропотребление инфраструктуры объек-
тов угольного разреза, соответствующее нижней границе 
переменного доверительного интервала. Смысл оптимиза-
ции заключается не в поиске оптимального значения 
целевой функции в области варьирования параметров (как 
это было на первом уровне), а в определении оптимальной 
стратегии изменения параметров, которая минимизирует 
издержки оптимального управления электропотреблени-
ем на пути движения инфраструктуры к состоянию, 
обеспечивающему оптимум электропотребления на 
нижней границе переменного доверительного интервала 
(рисунок 1.2.).

Числитель критериального выражения (1.1), вычислен-
ный по результатам оптимизационного процесса, рассмат-
ривается как потенциал энергосбережения объектов 
угольного разреза:

где – потенциал энергосбережения объектов  tWD
угольного разреза (кВтч) на глубину времени t.

Под потенциалом энергосбережения понимается 
полученная в результате моделирования на расчетную 
глубину времени абсолютная разница (в кВтч) между 
электропотреблением объектов угольного разреза без 
реализации энергосберегающих мероприятий и проце-
дур, с одной стороны, и электропотреблением, получен-
ным в результате внедрения методологии оптимального 
управления электропотреблением на системном уровне с 
реализацией комплекса технических и технологических 
мероприятий, с другой стороны.

Реализация разработанной динамической модели 
электропотребления осуществлена с помощью информа-
ционно-аналитического комплекса.

Оценка эффективности методологии оптимального 

управления электропотреблением, а также потенциала 
энергосбережения объектов угольного разреза «Нерюн-
гринский» осложняется необходимостью осуществления 
практической внедренческой работы, растягивающейся 
на несколько лет. А ответ, как правило, необходимо иметь 
еще до принятия решения о внедрении методологии. Для 
решения этой задачи использована программа, позволяю-
щая моделировать процесс реализации методики на 
глубину 5-7 лет и более, в основу которой положен алго-
ритм имитационного моделирования с динамическими 
обратными связями [12]. В качестве стандартных процедур, 
отражающих процесс электропотребления объектов 
угольного разреза Нерюнгринский, используются модифи-
цированные методики прогнозирования, интервального 
оценивания и нормирования [18,31]. Реализация конкрет-
ных значений электропотребления объектов в процессе 
моделирования осуществляется с использованием 
соответствующих преобразующих функций. Собственно 
оценка эффективности и потенциала энергосбережения 
объектов угольного разреза выполняется по критериаль-
ным выражениям, основанным на законе оптимального 
построения техноценозов [12].

Для упрощения расчетов сделано допущение, что 
каждый объект угольного разреза в будущем будет 
потреблять электроэнергию по прогнозируемой стохасти-
ческой норме с учетом гауссового разброса параметров 
внутри доверительного интервала соответствующего 
кластера техноценоза [10].

Рисунок 1.2. – Направление оптимизации электропотребления

объектов угольного разреза (стрелками условно показано

направление оптимизации)

Рисунок 1.3. – Потенциал энергосбережения
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 ООО «АРГОС», Заботин Антон Сергеевич

ВНЕДРЕНИЕ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС КОМПЛЕКСА ИНДУКЦИОННОГО НАГРЕВА ТРУБОПРОВОДА

Установка для обогрева трубы на жидком топливе

Лауреат первой премии
Сборник работ лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных

разработок, направленных на развитие топливно-энергетической и добывающей отрасли

Во время производства работ при строительстве 
трубопроводов возникает необходимость в 
покрытии антикоррозионной изоляцией. 

Обычно трубопроводы покрывают пленочной изоляцией. 
Для прочного соединения изолирующих материалов 
(адгезии) трубопровод необходимо подогревать до 

0температуры порядка 30-60  С. Использование для этих 
целей пламенных горелок на жидком топливе низкопроиз-
водительно и приводит к загрязнению трубопровода и 
окружающей среды.

Отличительной особенностью установки является 
использование в ней индукционного нагрева токами 
высокой частоты тонкого поверхностного слоя металла 
трубы (толщиной до 2 мм), контактирующего с пленочным 
покрытием.

На данный момент Филиал ООО «АРГОС»-СТПС исполь-
зует устройство для обогрева трубопровода перед 
нанесением антикоррозионной изоляции работающим на 
жидком топливе при помощи дизельных и пропановых 
горелок.

Машина для нанесения пленочной изоляции

Принцип действия комплекса предварительного 
нагрева трубопровода

Технологический процесс нанесения пленочной 
изоляции в рассматриваемой линии состоит из следующих 
операций: нагрев поверхности металла трубопровода, 
перемещение индукционного нагревателя при помощи 
крана-трубоукладчика, нанесение изоляции механизиро-
ванным способом.
Питание индукционного нагревателя осуществляется от 
полупроводникового преобразователя частоты УИН-100 
мощностью 100 кВт частотой 8-30 кГц.
Полупроводниковый преобразователь частоты, подклю-
чен к индуктору через выходной нагрузочный трансфор-

матор, обеспечивающий потенциальную развязку индук-
тора от выходных зажимов преобразователя. Регулирова-
ние выходной мощности преобразователя осуществляет-
ся частотным способом, использующим резонансные 
свойства нагрузочного колебательного контура, образо-
ванного индуктором и подключенной параллельно ему 
компенсирующей батареей. Поддержание температуры 
нагрева трубы осуществляется путем стабилизации 
напряжения на нагрузке. Для защиты элементов силовой 
схемы преобразователя от выхода из строя предусмотрена 
электронная быстродействующая защита. Охлаждение 
элементов преобразователя принудительное воздушное.

Рисунок 1.
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Рисунок 2. 
Состав комплекса предварительного нагрева трубопровода:
1. Трубопровод; 2. Машина для нанесения пленочной изоляции; 3. Разъемный каркас с индуктором; 
4. Транзисторный преобразователь частоты УИН-100 в комплекте с дизельным генератором.

Принцип индукционного нагрева легко иллюстрирует-
ся при помощи катушки индуктивности питаемой перемен-
ным током.

Магнитное поле замыкается внутри катушки, и напря-
женность его зависит от силы тока и количества витков 
катушки. При помещении металлического предмета 
внутрь катушки в поверхностном слое будут возникать 
вихревые токи, которые вследствие электрического 
сопротивления металла вызовут нагрев поверхности. 
Эффект нагрева возрастает с ростом напряженности поля и 
зависит от свойств материала и расстояния витков катушки 
до поверхности детали, в данном случае поверхности 
трубопровода.

Преобразователь УИН-100 конструктивно выполнен 
в металлическом шкафу с односторонним обслуживанием, 
двери снабжены замками и защитной блокировкой.

На панель управления выведены измерительные 
приборы, кнопки включения и отключения преобразовате-

ля, ручка задания мощности и индикаторы защиты и 
охлаждения.

Пульт управления оснащенный кнопками «Пуск» и 
«Стоп» для управления нагревом и подключенный к 
преобразователю УИН-100. Жидкокристаллический 
дисплей показывает температуру нагрева обрабатывае-
мой поверхности.

Кольцевой индукционный нагреватель выполнен из 
провода типа БПВЛ, РКГМ или ПВКФ сечением 75-100 кв. мм, 
навитого вокруг трубы на разъемном каркасе.

Каркас индуктора выполнен в виде полусфер под 
каждый диаметр трубыиз материалов, не нагревающихся в 
электромагнитном поле индуктора, который с легкостью 
монтируется на строящийся трубопровод. Перемещение 
индуктора по телу трубы осуществляется при помощи 
направляющих колес выполненных из термостойкого 
материала и крана-трубоукладчика поддерживающего сам 
индуктор вместе с трубопроводом.

 

Рисунок 3. 
Преобразователь УИН-100 и кольцевой индуктор

Технические характеристики
1. Максимальная выходная мощность – 100 кВт.
2. Питающее напряжение – 380 В 50 Гц.
3. Частота тока на выходе из преобразователя – 8-30 кГц.
4. Охлаждение преобразователя и индуктора – воздушное.
5. Габариты, мм – 530х600х830.
6. КПД преобразователя частоты – 0,95.
7. Масса, кг – 140 кг.
8. Скорость нагрева трубопровода – 3-5 м/минуту.

09. Температура нагрева поверхности трубопровода – 40  С.

Состав оборудования:
1. Транзисторный преобразователь частоты 100 кВт в комплекте с 
дизельным генератором
2. Пульт управления
3. Кабель подключения питания – 3 м
4. Кабель подключения индуктора — 100 м
5. Индуктор для нагрева труб диаметром от 114 до 530 мм – 5 шт. 
6. Ручной пирометр 

Стоимость комплекса (без НДС): 1220000 рублей
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Преимущества индукционного нагрева
I. Быстрота нагрева и качество работ
Высокая концентрация и точная локализация энергии 
поля при нагреве обеспечивают короткий цикл, высокую 
производительность, улучшают показатели использова-
ния оборудования и материалов.
В связи с тем, что нагрев происходит только в поверхнос-
тном слое металла, исключается вероятность поврежде-
ния внутреннего покрытия трубопровода.
II. Простота управления процессом нагрева
Индукционный нагрев позволяет с легкостью осуще-
ствлять точное автоматическое  управление процессом. 
Он идеально согласуется с автоматизированным произво-
дством и не требует специальной подготовки персонала.
III. Нагрев только внутри металла
Непрерывный нагрев производится непосредственно в 
детали, в данном случае на поверхности трубопровода. В 
процессе нагрева не выделяется дым или другие вредные 
эмиссии, загрязняющие поверхность трубопровода и 
оборудование
IV. Пониженные затраты энергии
В силу самого принципа индукционного нагрева тепловы-
деление происходит внутри детали и, вследствие этого 
процесс более эффективен по затратам энергии, посравне-
нии с другими методами, а количество рассеиваемой 
энергии исключительно низко.второй энергосхемы ниже 
примерно в 1,5 раза.

Технико-экономические показатели
Проводя сравнительный экономический анализ между 

двумя различными способами нагрева поверхности 
трубопровода, мы получили данные, указанные в табл. 1. 

Применение данного комплекса не повлечет за собой 
увеличение численного состава бригады изоляции и 
специализированной техники (кранов-трубоукладчиков).

Несмотря на значительную разницу в стоимости между 
двумя этими комплексами, окупаемость данного проекта 
составляет один месяц бесперебойной работы. Годовая 
выручка, путем сложения ежемесячной прибыли нового 
проекта увеличится в разы.

Заключение
Использование данного комплекса значительно 

повысит не только производительность работ по нанесе-
нию антикоррозионного покрытия, но и улучшит качество 
производимой изоляции, что повлечет за собой отсу-
тствие нарекания со стороны заказчика ООО «ЛУКОЙЛ-
Западная Сибирь». 

Уменьшится риск отказа трубопровода в дальнейшей 
эксплуатации, т.к. нагреву не подвергается внутреннее 
покрытие трубы.

Увеличится безопасность производства работ в 
холодное время года, в связи минимизацией использова-
ния пропана при нагреве трубопровода.

Сборник работ лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных
разработок, направленных на развитие топливно-энергетической и добывающей отрасли

Таблица 1. Технико-экономические показатели
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Представляемая автоматизированная система 
была разработана с целью осуществления 
оптимизации режимов работы Казанской ТЭЦ-3. 

Автоматизированная система выполняет распределе-
ние тепловых и электрических нагрузок, обеспечивающих 
максимально возможное значение маржинальной 
прибыли ТЭЦ при заданных параметрах стоимости 
тепловой энергии, электроэнергии, электроэнергии на 
собственные нужды и топлива.

Целевая функция, граничные условия и методика 
оптимизации

Целевой функцией математической модели алгоритма 
оптимизации является маржинальный доход станции.

В соответствии с принципами функционирования 
электростанции, на целевую функцию накладывается ряд 
ограничений. Данные ограничения условно можно 
поделить на два типа:

- Ограничения суммарных нагрузок;
- Технические ограничения основного оборудования.
Все перечисленные ограничения учитываются в 

целевой функции посредством неопределённых множите-
лей Лагранжа. 

В основу алгоритма оптимизации заложен градиентный 
метод, модифицированный в соответствии с особенностя-
ми целевой функции и граничных условий. 

Этапы оптимизации
Процесс оптимизации происходит в следующей 

последовательности:
1. На первом этапе производится ввод исходных 

данных в соответствующую часть интерфейса. Исходные 
данные могут вводиться как вручную, так и со сторонних 
источников, таких как электронные приборы учёта, 
различные автоматизированные системы и т.д. 

2. На втором этапе производится запуск расчёта и 
процесс оптимизации.

3. На третьем этапе выводятся полученные результаты 
(по умолчанию результаты выводятся на листы с мнемосхе-
мами).

Элементы интерфейса
Интерфейс системы состоит из 5 вкладок:
1. Вкладка с диалоговым окном – «Ввод исходных 

данных».
2. Вкладка с диалоговым окном – «Турбинное отделе-

ние».
3. Вкладка - «Котельное отделение».
4. Вкладка - «Основные технико-экономические 

показатели режима».
5. Вкладка - «Вспомогательные параметры».

Научная новизна работы
1. Построена математическая модель ТЭЦ на основе 

полиномов, проведено исследование её близости к 
исходной физической модели.

2. Проведено исследование целевой функции 
математической модели, определены её характеристики, в 
частности по критерию выпуклости.

3. Разработана модернизированная методика и 
алгоритм оптимизации целевых функций.

4. Проведено исследование и дано однозначное 
заключение о выборе вида зависимостей целевой функ-
ции и методики оптимизации, являющихся оптимальными 
по критериям близости к исходной физической модели и 
затрат вычислительных ресурсов.

Заключение
С задачей оптимизации режимов работы электростан-

ции, с целью обеспечения её максимальной эффективнос-
ти, ежедневно приходится сталкиваться инженерно-
техническому и оперативному персоналу. Данная автома-
тизированная система позволяет значительно улучшить 
технико-экономические показатели и рентабельность 
станции.

Особенности и преимущества автоматизированной 
системы по сравнению с существующими аналогами

1. Интерфейс системы предельно прост и допускает 
работу с ним персонала энергетического предприятия, 
прошедшего минимальное обучение сроком в 1 день.

2. На расчёт максимальной сложности система 
затрачивает не более 15 секунд, что при полной автомати-
зации ввода исходных данных позволяет использовать его 
в автоматическом оперативном режиме (например, 
производить расчёт автоматически с определённой 
периодичностью).

3. Предельная визуализация результатов расчёта. 
Пользователь имеет возможность видеть рекомендуемые 
состояние и технологические параметры на мнемосхеме.

4. Система обеспечивает высокую надёжность 
проведения расчётов и минимизирует вероятность 
ошибочных результатов за счёт высокой степени соверше-
нства математической модели.

ОАО «ТГК-16», Низамов Ленар Аюпович
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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ РАБОТНИКОВ НА НЕФТЕГАЗОВЫХ ОБЪЕКТАХ В АРКТИЧЕСКИХ 
АКВАТОРИЯХ
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аН  сегодняшний день в крупнейших нефтегазодо-
бывающих компаниях России сформирован 
единой системный подход к организации 

обучения работников, позволяющий:
- рассматривать развитие персонала как систему 

мероприятий, тесно связанных с другими элементами 
системы управления персоналом – планированием 
персонала, вознаграждением и оплатой труда, управлени-
ем эффективностью деятельности, развитием корпоратив-
ной культуры;

- реализовывать обучение по направлениям деятель-
ности в соответствие со стратегией развития компании;

- планировать и оптимизировать расходы на обучение;
- упорядочить процесс взаимодействия при организа-

ции обучения.
Организация обучения работников компании базиру-

ется на требованиях к квалификации работников и 
включает следующие этапы:

џ Оценка квалификации работников
џ Разработка программ и материалов обучения
џ Сбор потребности и бюджетирование программ
џ Организация обучения для работников
џ Контроль качества и эффективности обучения
Понятия «развитие персонала» и «обучение персонала» 

следует разграничить. Обучение персонала реализуется в 
рамках программ развития персонала, а развитие персо-
нала включает следующие компоненты: профессиональ-
ное обучение, повышение квалификации и переподготов-
ка, ротация, делегирование полномочий, планирование 
карьеры.

Основными принципами и методическими подходами к 
обучению являются:

а) Развитие под конкретные цели, поставленные 
бизнесом. Программы обучения создаются на основании 
выявленных пробелов в компетенциях и предназначены 
для развития профессиональной квалификации работни-
ков до требуемого уровня, достигнув которого они смогут 
результативно работать и решать задачи бизнеса компа-
нии. 

б) Ответственность руководителей и учет специфики 
дисциплин. Система обучения предоставляет набор 
инструментов и методик оценки квалификации и обучения 
работников, при этом включение в программы обучения 
предметных знаний (материалов) в рамках конкретного 
направления, номинация работников на обучение и 
принятие решений по результатам оценки и продвижению 
принадлежат руководителям обучаемых работников на 

всех уровнях и руководителям подразделений админис-
трации.

в) Регулярная оценка работников и оценка эффектив-
ности программ.

Решения о включении работников в программы 
обучения принимаются на основе результатов оценки 
квалификации работников, их профессионального 
потенциала. Оценка эффективности реализованных 
программ обучения проводится на регулярной основе с 
привлечением экспертов и заказчиков обучения, обеспе-
чивая независимый от организаторов и подрядчиков 
контроль качества. 

г) Соблюдение отраслевых стандартов и социальная 
ответственность.

Компания обеспечивает профессиональную подготов-
ку, переподготовку и повышение квалификации работни-
ков по государственным и корпоративным стандартам и 
проводит государственную аттестацию работников 
(включая аттестацию по ОТ, ПБ и ООС) для обеспечения 
безопасности производственного процесса по междуна-
родным стандартам и законам Российской Федерации. 
Всем работникам предоставляются возможности для 
дополнительного профессионального обучения с целью 
развития талантов и реализации стратегии человеческого 
капитала. Компания инвестирует средства в развитие 
профильного высшего образования, а также обеспечивает 
необходимую для безопасного производства подготовку и 
аттестацию кандидатов в работники. 

Обучение работников проводится по программам, 
направленным на развитие:

- корпоративных профессиональных компетенций, 
соответствующих профилю деятельности подразделения 
данного работника и выполняемым функциональным 
обязанностям;

- корпоративных менеджерских компетенций (в 
соответствие с корпоративной моделью компетенций). 
При этом для каждой категории работников предусмотрен 
определенный набор корпоративных программ в соотве-
тствии с грейдом должности;

- общего представления о бизнесе, знания основных 
направлений и финансово-экономических аспектов 
деятельности компании (на уровне общего понимания 
технологий, процессов).

Применительно к процессам по развитию персонала 
шельфовых проектов можно выделить ключевые моменты 
взаимодействия таких структур как вузы Российской 
Федерации, нефтегазодобывающие компании, эксперты 

авторский коллектив ООО «Газпром нефть шельф»: 
Карамутдинова Динара Марсовна, Шакурьянова Юлия Рауфовна
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по направлениям от иностранных компаний и учебных 
центров.

Основными системообразующими элементами в 
цепочке является Матрица профессионально-технических 
компетенций и Профили должностей работников (рис.1).

Для структурирования требований к квалификации и 
адаптации программ обучения под потребности работни-
ков разных уровней принята следующая классификация 
групп работников:

1. Руководители начального звена – руководители, в 
подчинении которых находятся рабочие, специалисты, 
эксперты и менеджеры.

2. Специалисты – работники с высшим образованием, 
выполняющие функции инженерно-технических работни-
ков.

3. Рабочие – категория работников, к которой относятся 
лица, непосредственно занятые в процессе создания 
материальных ценностей, а также занятые ремонтом, 
перемещением грузов, перевозкой пассажиров, оказани-
ем услуг.

4. Молодые специалисты – работники, одновременно 
удовлетворяющие следующим требованиям:

4.1. принят на постоянную работу на должность 
«рабочие – специалисты – служащие» (РСС) или принят на 
постоянную работу с перспективой занятия должности 
РСС в соответствии со специальностью, полученной им в 
вузе, или после получения среднего профессионального 
образования и параллельно завершает обучение в вузе по 
заочной форме, или если работник принят на работу по 
особо ценной и дефицитной специальности после получе-
ния вечернего или заочного образования;

4.2. принят на работу не позднее, чем через три года 
после окончания дневного отделения вуза;

4.3. не достиг возраста 30 лет;
4.4. проработал в отрасли на должности РСС менее 3 лет 

(срок не учитывает время службы в армии и/или отпуск по 
уходу за ребенком).

5. Молодые рабочие - вновь приятные рабочие (незави-
симо от возраста), без опыта работы в данной профессии, 
имеющие наставника.

Сборник работ лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных
разработок, направленных на развитие топливно-энергетической и добывающей отрасли

Матрица
профессионально-технических

компетенций

Индивидуальный план развития

Профиль должности

Оценка работников
по компетенциям - 

выявление пробелов в знаниях

Эксперты ООО «ГПН»
по направлениям

Внешние провайдеры

Учебно-методические материалы
по дисциплинам

Программа обучения/
профессионального развития

Наставничество / обучение
на рабочем месте

Оценка работников имеет целью:
а) Получение работником и его руководителем четкой 

картины текущего состояния компетенций для выработки 
эффективного индивидуального плана развития работника 
и дальнейшего планирования карьеры.

б) Получение руководством компании объективной 
картины состояния квалификации работников для страте-
гического планирования развития производственных 
подразделений и повышению организационного потенци-
ала.

 Общество оценивает текущий уровень квалифика-
ции работника и потенциал его развития, в том числе в 
сравнении с требованиями к квалификации его должности 
(роли) в Обществе.

Порядок внутренней оценки квалификации РСС
1. Инициирование оценки. Оценка осуществляется 

не реже одного раза в год. Инициатором проведения 
внеочередной оценки могут быть непосредственный 
руководитель работника, руководители подразделений.

2. Планирование оценки. При планировании оценки 
осуществляется:

2.1. формирование списка работников, которые будут 
проходить оценку;

2.2. выбор метода и используемых инструментов 
оценки, разработка недостающих инструментов.

2.3. определение последовательности и графика 
оценки по подразделениям;

2.4. информирование руководителей подразделений о 
планируемой оценке служебной запиской от инициатора. 
Информация о факте проведении оценки должна быть 
доведена до работника не позднее, чем за месяц до начала 
оценки.

3. Организация оценки состоит из следующих действий:
3.1. прием соответствующей заявки;
3.2. организация проведения оценки работников 

согласно регламента для выбранного метода оценки;
3.3. передача информации о результатах оценки.
4. Отчетность по результатам оценки. По результатам 

оценки Управление по работе с персоналом предоставляет 
руководителям подразделений анализ результатов оценки 
в разрезе дисциплины, типовых должностей (по согласова-
нию).

Также предоставляется персонализированная инфор-
мация по результатам оценки руководителям и работни-
кам.

Порядок внутренней оценки квалификации рабо-
чих

1. Проводится с использованием разработанных 
пакетов теоретических и практических тестов по професси-
ям в форме тестирования и методом экспертной оценки в 
следующих случаях:

1.1. при приеме на работу;
1.2. ежегодно;
1.3. в процессе обучения на курсах повышения квалифи-

кации.
Необходимый уровень теоретических знаний, практи-

ческих умений и навыков по результатам оценки устанав-
ливается на уровне не менее 75%.

2. Оценка теоретических знаний проводится в форме 

Рисунок 1.
Матрица профессионально-технических компетенций и
Профили должностей работников 
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тестирования с помощью специализированного програм-
много обеспечения (СМТК) или с использованием буклета с 
тестами, а также по разработанным вопросникам по 
направлениям тестирования в устной и (или) письменной 
формах. Доказательной базой компетенции при теорети-
ческой оценке могут быть:

2.1. компьютерные результаты тестирования;
2.2. письменные результаты тестирования;
2.3. нарисованные схемы процесса;
2.4. выполненные задания на схемах, чертежах, мнемос-

хемах и т.д.;
2.5. расчеты и оценки.  
3. Оценка практических умений и навыков осуществля-

ется методом экспертного оценивания непосредственны-
ми руководителями, наставниками, а также представите-
лем кадровой службы в составе комиссии, и проводится в 
форме:

3.1. проверки последовательности и содержания 
действий по операционной карте; 

3.2.  проверки действий в реальных производственных 
ситуациях;

3.3. проверки ранее выполненных работ и заданий 
(наряд-допуски, заполнение технической документации, 
формы отчетности и др.)

4. Критерии оценки владения практическими навыка-
ми:

4.1.  качество выполненных работ;
4.2. производительность труда; 
4.3. применение рациональных и безопасных приемов 

и методов труда;
4.4 знание и соблюдение правил техники промышлен-

ной безопасности;
4.5. культура труда (состояние рабочего места в процес-

се и после выполнения задания).
5. Координация и организация оценки осуществляется 

ответственным специалистом кадровой службы. При 
приеме на работу тестирование проводится с использова-
нием СМТК. При ежегодной проверке знаний оценка 
теоретических знаний проходит через СМТК в компьютер-
ном классе на производственном объекте или в централь-
ном офисе.

6. Сроки оценки и списки групп участников ежегодной 
оценки согласуются заблаговременно (за 2 месяца до 
оценки) кадровая служба и руководители производства, 
которые отвечают за своевременную оценку и направле-
ние на обучение рабочих, информируют наставников и их 
непосредственных руководителей об оценке. За составле-
ние списков, направляемых на оценку отвечает начальник 
комплекса/цеха. Обратная связь по результатам оценки 
предоставляется специалистом кадровой службы началь-
нику производства и начальнику комплекса/цеха. По 
итогам результатов оценки планируется модульное 
обучение с целью ликвидации пробелов в знаниях и 
навыках.

Показателями эффективности процесса в данном 
случае выступают следующие факторы:

1. Обратная связь участника. Для оценки качества 
участниками обучения используются анкеты обратной 
связи участника обучения, в которой перечислены 
измеряемые показатели. Каждый участник учебного 

мероприятия по его завершению заполняет анкету 
обратной связи участника.

3.Усвоение (прирост) полученных знаний и навыков. 
Оценка усвоения знаний и навыков участников обучения 
проводится с помощью оценки квалификации работников. 
Результаты оценки должны показать прирост знаний и 
навыков по компетенциям, развиваемых программой 
обучения, у работников, принявших участие в программе.

4.Квалификация кадрового ресурса по дисциплине. 
Общая оценка соответствия квалификации работников 
дисциплины требуемым Обществом значениям определя-
ется по результатам оценки квалификации работников как 
усредненное значение отклонения уровня компетенции 
(по результатам оценки) каждого работника дисциплины 
от нормативного уровня компетенции, заданного профи-
лем его должности. Оценка соответствия может опреде-
ляться как по всем компетенциям дисциплины, так и по 
каждой компетенции отдельно.

5. Применение полученных знаний и навыков в работе. 
Для определения степени применения в работе и степени 
положительного влияния на производственный процесс 
знаний и навыков, полученных работником в ходе обуче-
ния, собираются мнения их линейных руководителей на 
основе наблюдения поведения и демонстрируемых 
результатов деятельности работника в течение 1-2 месяцев 
после прохождения обучения. 

6.Влияние обучения на бизнес – результаты. Данные 
показатели оцениваются ежегодно при подведении итогов 
выполнения производственных контрактов подразделе-
ний работников
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Качество одоризации газа напрямую зависит от 
способа его одорирования и обеспечиваемой 
этим способом точности процесса одорирова-

ния, а также, в значительной мере – от степени автоматиза-
ции и элементной базы оборудования, реализующего 
процесс одоризации газа с одновременным анализом 
результатов процесса. На сегодняшний день, на больши-
нстве газораспределительных станций (ГРС) используется 
капельный способ ввода одоранта в поток газа. В его 
основе лежит относительно постоянная величина массы 
одной капли одоранта, равная 0,02 г., т.е. в 1 г. одоранта 
содержится приблизительно 50 капель. Регулируя подачу 
одоранта и подсчитывая количество капель в единицу 
времени, можно добиться требуемого расхода одоранта 
для установленного значения расхода газа по расходоме-
ру. При больших же расходах газа, последовательность 
капель одоранта трансформируется в струю жидкости. В 
этом случае расход одоранта отслеживается по шкале 
уровнемера расходной емкости с предварительной 
выверенной ценой деления. Однако оба этих способа 
одорирования газа требуют постоянного контроля и 
регулирования при каждом изменении расхода газа. С 
учетом того, что расход газа динамично меняется в течении 
дня несколько раз, то фактическая точность одорирования 
газа при этом невысока. 

Типовая схема одоризационной установки капельного 
типа (см. рис. 1) состоит из:  - рабочей емкости 3, из которой 
одорант подается в газопровод; - трубопроводных и 
импульсных обвязок; - капельницы 1 служащей для 
регулировки подачи одоранта из рабочей емкости в 
газопровод; - стеклянной трубки 2, показывающий 
уровень одоранта в рабочей емкости. Для определения 
количества одоранта, введенного в газопровод, произво-
дят визуальное измерение уровня одоранта в рабочей 
емкости по градуированным отметкам стеклянной трубки 
2, при этом для получения массовых расходов одоранта 
используют тарировочные таблицы. 

Основным недостатком одоризационных установок 
капельного типа является большая погрешность при 
определении количества использованного одоранта – это 
визуальная погрешность при оценке уровня одоранта в 
стеклянной измерительной трубке,  погрешность, возни-
кающая при осуществлении перевода в массовое выраже-
ние при использовании тарировочной таблицы имеющей 
«большой шаг» деления, а так же погрешность, обуслов-
ленная влиянием колебаний температуры окружающей 
среды, а как следствие и температуры одоранта, приводя-
щая к изменению его плотности. Большинство емкостей 
одоранта имеют отклонения от горизонтальной и верти-
кальных осей симметрии, что ведет к искажению зеркала 
раздела жидкой и газообразной фазы, что так же оказывает 
существенное влияет на точность визуального измерения 
колебаний уровня в уровнемере.

Существующие блоки автоматической одоризации, 
осуществляющие микродозирование за счет специализи-
рованных порционных насосов или инжекционным 
способом не находят широкое применение из за своей 
дороговизны (ориентировочная стоимость одного блока 
2500 – 4000 тыс. руб).

Анализ современного уровня техники. Аналоги
Анализ научно-технических работ позволил выделить 

с л е д у ю щ и е  с у щ е с т в у ю щ и е  с п о с о б ы  р е ш е н и я 
поставленной задачи:

1 - известен способ определения расхода одоранта 
согласно патенту РФ 2056919 МПК 6 В 01 F 3/04, G 05 D 27/00, 
опубликованный 27.03.96. Бюл. 9. Способ заключается в 
том, что определяют расход газа в единицу времени, для 
чего помещают на пути прохождения газа расходомерную 
диафрагму с калиброванным отверстием, создавая тем 
самым перепад давлений, и по перепаду давлений на 
сужающем устройстве, а также с учетом параметров 
диафрагмы и физико-химических свойств газа определяют 
расход газа в единицу времени в стандартных условиях. В 
соответствии с измеренной величиной расхода газа и 
постоянным заданным значением концентрации одоранта 
в единице объема природного газа определяют текущее 
значение расхода одоранта.

авторский коллектив ООО «Газпром трансгаз Казань»: 
Кантюков Рафаэль Рафкатович, Гимранов Ильдар Рашадович, Шенкаренко Сергей Викторович, 

Сафиуллова Айгуль Шамилевна, Лебедев Руслан Владимирович

Природный газ

Рисунок 1. Одоризационный блок капельного типа,
где 1 – смотровое окно; 2 – уровнемер;

3 – расходная емкость одоранта
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 Заданное постоянное значение концентрации одоран-
та в единице объема природного газа обычно составляет 

316 мг/1м  для таких одорантов, как этилмеркаптан и смесь 
природных меркаптанов (СПМ), и определяется экспери-
ментально органолептическим методом, т.е. по интенсив-
ности запаха одорированного газа.

Недостаток вышеописанного способа заключается в 
том, что: - при определении текущего значения расхода 
одоранта в виде СПМ используется косвенный метод 
непрямого измерения расхода одоранта по измеренному 
расходу газа. В результате не обеспечивается высокая 
точность поддержания заданной концентрации аромати-
ческого вещества (меркаптановой серы) в газе, что может 
привести как к перерасходу одоранта, так и к недостатку 
ароматического вещества в газе.

2 - известно устройство для измерения массового 
расхода жидкостей и газов, в том числе жидкостей с 
газовыми и другими включениями (имеющими плотность, 
отличающуюся от плотности жидкости) согласно патенту 
РФ №2492427 G01F1/37 (2006.01), опубликованного 
10.09.2013. Массовый расходомер содержит корпус с 
колеблющимися трубками, на которых расположен узел 
возбуждения колебаний и узлы адаптеров. При этом в 
качестве сигнала коррекции используется отношение 
амплитуды напряжения на адаптерах к амплитуде напря-
жения возбуждения колебаний. Технический результат - 
возможность коррекции массового расхода жидкости с 
газовыми или другими включениями.

Недостаток вышеописанного устройства заключается в 
том что устройство дает хорошую степень точности 
измерения лишь для больших расходов (порядка 85 кг/мин 
и более) когда как расход одоранта имеет порядок в 
несколько грамм в минуту (2-3 капли в минуту), при этом 
истечения одоранта происходит капельное, что усложняет 
измерение его расхода и сопровождается большими 
погрешностями. 

3 - известно устройство «Устройство для измерения 
расхода электропроводящих жидкостей» (патент РФ 
№2190190, G 01 F 1/58, опубликованный 27.09.2002). 
Указанное устройство содержит участок трубы, размещен-
ный между полюсными наконечниками, полюсные 
наконечники, пару магнитодиодов. Магнитодиоды 
расположены так, что при отсутствии движения контроли-
руемой жидкости они пронизываются магнитным полем 
одинаковой индуктивности, а при движении жидкости - 
поле в местах их расположения меняется в наибольшей 
степени.

Магнитодиоды включены таким образом, что пары 
магнитодиодов находятся в смежных плечах, к одной из 
диагоналей моста подключен блок питания, а ко второй 
диагонали - последовательно включенные усилитель и 
регистрирующий прибор. При этом измерительный 
участок трубопровода выполняется из полимерного 
материала с высокой трибоэлектрической способностью и 
внутренним переменным сечением, имеющим форму 
последовательно соединенных сужающихся и расширяю-
щихся конусов, и снабжается металлическим заземлением.

Недостатком данного устройства является недостаточ-
ная степень поляризации жидкости, протекающей через 
измерительный участок трубопровода и, как следствие, 

сравнительно низкие точность и чувствительность к малым 
расходам жидкости. Это объясняется тем, что при ламинар-
ном течении жидкости некоторые внутренние слои не 
соприкасаются с внутренними стенками трубопровода, так 
при капельном способе осуществления одоризации 
природного газа течение как таковое практически отсу-
тствует а следовательно точность измеренного вышеука-
занным устройством расхода одоранта будет мала.

4 – известен способ вычисления расхода одоранта, 
заключающийся в том, что измеряют величину расхода газа 
в газопроводе в единицу времени и определяют с учетом 
измеренной величины текущее значение расхода одоран-
та, в качестве которого используют преимущественно 
смесь природных меркаптанов, включающую меркаптано-
вую серу в качестве ароматического вещества, дополни-
тельно измеряют концентрацию ароматического вещества 
в одоранте, а текущее значение расхода одоранта опреде-
ляют с учетом измеренного значения концентрации 
ароматического вещества в одоранте, измеряют концен-
трацию ароматического вещества в неодорированном 
газе, при этом текущее значение расхода одоранта опреде-
ляется с учетом измеренного значения концентрации 
ароматического вещества в неодорированном газе, 
измеряют плотность одоранта, при этом текущее значение 
расхода одоранта определяют с учетом измеренного 
значения плотности одоранта, описанный в патенте РФ № 
2183134, B01F3/04 опубликованный 10.06.2002, «Способ 
одоризации газа и устройство для его осуществления», 
которое и выбрано в качестве прототипа.

Основным недостатком указанного способа – нахожде-
ние расхода одоранта осуществляется косвенно, при этом 
возникает высокая погрешность непрямого (косвенного) 
способа определения расхода одоранта в зависимости от 
измеренного значения концентрации ароматического 
вещества в неодорированном газе, в одоранте и в одориро-
ванном газе. Плотность замеряют инструментально, что 
влияет на погрешность нахождения текущего расхода 
одоранта.

5 - из известных устройств наиболее близким к предла-
гаемому является устройство вычисления расхода одоран-
та, выполненное в виде микроконтроллера - роль которого 
выполняет блок вычисления расхода одоранта, описанное 
в патенте РФ № 2183134, B01F3/04 опубликованное 
10.06.2002, «Способ одоризации газа и устройство для его 
осуществления».

Устройство для одоризации газа, содержащее емкость 
для хранения жидкого одоранта, в качестве которого 
используют преимущественно смесь природных меркапта-
нов, включающую меркаптановую серу в качестве аромати-
ческого вещества, расходомер, установленный на магис-
трали газопровода, дозатор одоранта, через который 
емкость для хранения жидкого одоранта соединена с 
магистралью газопровода, блок измерения плотности 
одоранта, блок измерения концентрации ароматического 
вещества в одоранте, блок вычисления расхода одоранта, 
при этом первый вход блока вычисления расхода одоранта 
соединен с выходом расходомера, второй вход блока 
вычисления расхода одоранта соединен с выходом блока 
измерения концентрации ароматического вещества в 
одоранте, а выход соединен со входом управления дозато-
ра, соединенный с четвертым входом блока вычисления 
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расхода одоранта. Текущее значение расхода одоранта 
определяется с учетом измеренного значения концентра-
ции ароматического вещества в неодорированном газе и 
измеренной плотности одоранта.

Основным недостатком указанного устройства – блока 
вычисления расхода одоранта (выполненного в виде 
микроконтроллера), является высокая погрешность 
непрямого (косвенного) метода определения расхода 
одоранта в зависимости от измеренного значения концен-
трации ароматического вещества в неодорированном 
газе, в одоранте и в одорированном газе. В устройстве по 
прототипу, плотность предлагается замерять инструмен-
тально, что влияет на погрешность расчета текущего 
расхода одоранта. Инструментальные замеры плотности 
на блоках одоризации сильно осложнены, что связано с 
ядовитостью одоранта, в условиях постоянных темпера-
турных колебаний инструментальный способ не обеспе-
чивает высокую точность измерений. Происходит значи-
тельное изменение схемы одоризационной установки что 
недопустимо.

В описанном устройстве отсутствует возможность 
дистанционной передачи данных, например, на пульт 
оператора одоризационной установки.  

Технической задачей является повышение точности 
расчета расхода одоранта при капельном вводе одоранта 
(одоризации газа) в зависимости от температуры окружа-
ющей среды, без изменения технической схемы одориза-
ции, с возможностью дистанционной передачи обрабо-
танной информации по мгновенному, среднечасовому, 
среднесуточному, среднегодовому расходам одоранта.

Основные подходы в решение задачи
Среди возможных вариантов решения задачи 

повышения точности учета расхода одоранта, а как 
следствие, и надежности одоризации можно выделить два 
основных подхода: 

-  пассивное мероприятие:  -  направленное на 
увеличение точности визуального контроля учета расхода 
одоранта при помощи шкалы уровнемера расходной 
емкости за счет использования интегральных выражений 
описывающих поведение функций уровня, на всей 
исследуемой области, для каждого из видов расходных 
емкостей одоранта, в зависимости от заданных начальных 
условий и угла наклона оси емкости одоранта и т.п. 
Интегральные выражения, заложенные в  математическую 
модель, и созданный на ее основе программный продукт, 
позволит математически точно составлять тонировочные 

т а б л и ц ы  д л я  в е р т и к а л ь н о  и  г о р и з о н т а л ь н о 
расположенных симметричных емкостей одоранта 
различных конструкций блоков одоризации ГРС. 
Использование пассивного мероприятия (программы) 
позволит оптимизировать процесс учета и регулирования 
рас хода одоранта ,  повысить точнос ть  расчета , 
минимизировать  трудозатраты и  ос ущес тв л ять 
дублирование результатов активного метода учета 
расхода одоранта.

Активный способ.
- активное мероприятие: - мероприятие направленное 

на создание устройства, позволяющее обеспечивать 
автоматизированный учет расхода одоранта, за счет 
различных физических схем фиксации, снабженное 
вычислительным блоком в виде микроконтроллера и 
устройством накопления и передачи данных.

Принципиальная схема связей элементов подобного 
устройства изображена на рис.2.

Функции блоков устройства учета расхода одоранта: 

1. Блок фиксации (первичное устройство целью 
которого является фиксация пролетевшей капли и 
генерация сигнала для дальнейшей его цифровой 
обработки);

2. Блок преобразования и нормализации дискретного 
сигнала (со встроенной гальваноразвязкой) например 
ADAM-3112 (Advantech) или SCMD-MIDC5F (Dataforth) – 
з а д а ч а  п р е о б р а з о в а н и е  н е у н и ф и ц и р о в а н н о го 
дискретного сигнала  4~32 В (DC) в унифицированный 
дискретный сигнал, а также гальваническое разделение 
взрывоопасной и взрывобезопасной зон (задача блока: 
преобразование первичного сигнала в цифровой а так же 
его усиление);

3. Контроллер обработки данных (со встроенными 
часами, как минимум с одним дискретным входом, со 
встроенным интерфейсом Ethernet, время выполнения 
одной логической операции не более 1 мкс) например 
SIMATIC S7-1200 или SIMATIC S7-300  (Siemens) (задача 
блока: в соответствии с заложенным программным 
алгоритмом и введенными начальными данными а так же 
данным поступающим через цифровые каналы - 
произвести расчет массового расхода одоранта, 
(секундного, часового, дневного, недельного, месячного, 
годового), с накоплением  и последующем хранении этих 
данных);

Рисунок 2. Устройство учета расхода одоранта с возможнос-
тью дистанционной передачи данных.

1 – блок фиксации; 2 – блок преобразования и нормализации 
дискретного сигнала; 3 – микроконтроллер; 4 – GSM модем; 5 – 
блок регистрации температуры. Рисунок 3. Способ крепления устройства на трубном элементе.
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4. Промышленный GSM-модем с поддержкой пакетной 
передачи данных GPRS Multislot Class 12, например 
Cinterion TС65 Terminal (задача блока: надежная и защи-
щенная передача данных на центральный пункт управле-
ния, по беспроводной линии связи и слотом для флеш-
карт);

5. Блок регистрации температуры (датчик температуры 
и сигнальный модуль например SM 1231 RTD или SM 1231 
TC в зависимости от типа датчика температуры  задача 
блока: измерение температуры и аналоговоцифровое 
преобразование).

Система может быть оборудована дополнительными 
опциями:

1. Сенсорной панелью оператора (от 4 до 15 дюймов);
2. Сигнализацией уровня одоранта в баке с дистанци-

онной передачей сигнала в центральное операторское 
помещение.

3. Охранной, пожарной или охранно-пожарной 
сигнализацией.

Работа устройства изображенного на рис. 2 осуще-
ствляется следующим образом:
Производят монтаж устройства учета расхода одоранта на 
одоризационных установках капельного типа на трубный 
элемент (см. рис. 3), внутри которого происходит истече-
ние одоранта сразу после смотрового окна капельницы. 
Капельница размещена в соответствии со стандартной 
схемой [1]. Включают питание устройства и загружают в 
микроконтроллер с функцией подсчета времени 3 
программу обработки информации согласно алгоритму 
представленному на рис. 3, производят ввод параметров 
постоянных для каждого типа одоризационной установки: 
радиус сопла игольчатого клапана R, значение ускорения 
свободного падения g посредством программы заложен-

Рисунок 4. Блок схема алгоритма обработки данных микроконтроллером.
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ной в алгоритме представленной на рис. 3. Капля одоранта, 
отделившись от сопла игольчатого клапана блока одориза-
ции капельного типа попадает в блок фиксации капли 1, в 
котором происходит фиксация пролетевшей капли и 
генерация сигнала для дальнейшей его цифровой обра-
ботки в блоке преобразования и нормализации дискрет-
ного сигнала 2, со встроенной гальваноразвязкой, в 
котором происходит преобразование неунифицирован-
ного дискретного сигнала 4~32 В (DC) в унифицированный 
дискретный сигнал, а также гальваническое разделение 
взрывоопасной и взрывобезопасной зон. Обработанный и 
усиленный сигнал из блока преобразования и нормализа-
ции дискретного сигнала 2 поступает в микроконтроллер 
3, со встроенными часами, как минимум с одним дискрет-
ным входом, со встроенным интерфейсом Ethernet, время 
выполнения одной логической операции блока 3 не более 
1 мкс, в котором в соответствии с заложенным програм-
мным алгоритмом, учитывающим изменение функции 
плотности одоранта от температуры, представленном на 
рис.4  и введенным начальным данным, а так же данным 
поступающим через цифровые каналы блока преобразо-
вания и нормализации дискретного сигнала 2 и блока 
регистрации температуры 5 производится расчет массово-
го и объемного расхода одоранта, (секундного, часового, 
дневного, недельного, месячного, годового), с накоплени-
ем  и последующем хранением этих данных. Далее обрабо-
танная информация микроконтроллером передается на 
вход блока промышленный GSM-модем 4 с поддержкой 
пакетной передачи данных GPRS Multislot Class 12, который 
осуществляет надежную и защищенную передачу данных 
на центральный пункт управления, по беспроводной 
линии связи и слотом для флешкарт.  Блок регистрации 
температуры 5 содержит датчик температуры и сигналь-
ный модуль производит измерение температуры одоранта 
и аналоговоцифровое преобразование и передачу через 
цифровой канал на вход в микроконтроллер 3.

Математический алгоритм обработки данных микро-
контроллером следующий:  

По измеренному значению температуры согласно 
выражению (1) производят расчет коэффициента повер-
хностного натяжения  одоранта для диапазона температур 
-60°С - +60°С (для жидкостей с водородными связями 
использовать корреляцию Маклеода—Сагдена [2]):

Далее по измеренному значению температуры соглас-
но выражению (2) определяют плотность одоранта 
(плотность рассчитывалась согласно методу Ганна и 
Ямады, так как в расчете для заданного диапазона темпера-
тур имеет среди прочих наименьшую погрешность не 
превосходящую 0,5% [2]):

Далее определяют согласно выражения (3) массу одной 
капли одоранта:

Затем определяют количество пролетевших капель N в 
интервал времени (1 с., 1мин., 1 час., 1 месяц, 1 год) посре-
дством блока фиксации пролета капли 1. По определенно-
му количеству пролетевших капель N в интервал времени 
(1 с., 1мин., 1 час., 1 месяц, 1 год) согласно выражению (4) 
определяют  объемный расход одоранта за интервал 
времени (1 с., 1мин., 1 час., 1 месяц, 1 год):

3где  - плотность одоранта, кг/м ;  - постоянная;  - коэффи-
циент поверхностного натяжения одоранта, Н/м; t – 
температура окружающей среды, °С; R – радиус сопла, м; g – 

2ускорение свободного падения, м/с ; N – количество 
капель одоранта,  упавших за промежуток времени 1 с., 
1мин., 1 час, 1 день, 1 месяц, 1 год, шт; V – объемный расход 
одоранта за промежуток времени 1 с., 1мин., 1 час, 1 день, 1 

3месяц, 1 год, м .
Согласно найденному значению плотности одоранта 

согласно выражению (2) определяют массовый расход 
одоранта. Вся информация накапливается на внутренней 
памяти микроконтроллера 3 и может передаваться 
посредством промышленного GSM-модема 4 в систему 
центрального пункта управления.

Оптический блок фиксации
Всего разработано три блока фиксации, в качестве 

физических моделей, позволяющих осуществлять фикса-
цию процесса одоризации лежат электростатические и 
электромагнитные эффекты, реализуемые в электро- 
колебательных контурах а так же оптические эффекты.

Н/м. ��� (1)

Рисунок 5.
Оптическое устройство блока фиксации пролета капли
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Первичное устройство фиксации капли одоранта, 
изображенное на рис.5.  реализует в себе оптический 
эффект  прерывания луча при пролете капли, при этом в 
качестве оптического датчика используется устройство 
типа Т представленное на рис.6.

Капля одоранта (см.рис.5) отделившаяся от сопла 
капельницы  падает вниз под действием силы тяжести, при 
этом излучатель (например оптический датчик положения 
на прямом луче (Тип T) см.рис.6)) генерирует лазерный луч, 
а фото приемник (например оптический датчик положе-
ния на прямом луче (Тип T) см.рис.6)) фиксирует его, при 
этом ширина прямого луча определяется как минималь-
ный размер регистрируемой капли одоранта. Как только 
капля одоранта пролетит мимо устройства фиксации 
капли (между излучателем, и фото приемником), что  
ослабит интенсивность лазерного луча (или вовсе преры-
вает его), и приемник  не фиксирует сигнал лазера. При 
этом подается сигнал на вход в блок преобразования и 
нормализации дискретного сигнала (см. рис.2), тем самым 
происходит учет пролетевшей капли, и он фиксируется 
блоком фиксации капли. При этом после пролета капли 
фото приемник вновь фиксирует сигнал лазерного луча. В 
случае если в течении нескольких минут (время ожидания 
может настраивается, например, в течении 1 – 5 минут)  
прекращается подача одоранта или наоборот имеет место 
струйное течение одоранта то в этом случае прерывание 
(ослабление) лазерного луча будет длительным (напри-
мер, в течении 1-5 мин), или прерывания  (ослабления) не 
происходит длительный промежуток времени (например, 
в течении 1-5 мин), то подается аварийный сигнал при 
помощи встроенного блока промышленного GSM модема 
(см. рис.2) на пульт диспетчера или генерируется звуковой 
сигнал.

Электромагнитный блок фиксации в первом 
исполнении

Следующий тип блока фиксации реализует в себе 
электромагнитный и электростатический принципы (см. 
рис.7).

Капля одоранта отделившаяся от сопла капельницы 
падает вниз под действием силы тяжести, при этом 
индуктивное поле катушки колебательного контура 
создает индукционное магнитное поле определенной 
частоты. Как только капля одоранта пролетит мимо 
ус тройс тва фиксации капли (меж ду обк ладками 
цилиндрического конденсатора) емкость конденсатора 
изменяется (т.к.  капля обладающая собственным 
коэффициентом диэлектрической проницаемости, 
о т л и ч н ы м  о т  к о э ф ф и ц и е н т а  д и э л е к т р и ч е с к о й 
проницаемости воздушной  среды), что приводит к 
изменению собственных колебаний в электромагнитном 
контуре. При этом подается сигнал на вход в блок 
преобразования и нормализации дискретного сигнала, 
тем самым происходит учет пролетевшей капли, и он 
фиксируется блоком фиксации капли. При этом после 
пролета капли контур вновь имеет прежние значения 
емкости и период колебаний восстанавливается. В случае 
если в течении нескольких минут (время ожидания может 
настраивается, например, в течении 1 – 5 минут)  
прекращается подача одоранта или наоборот имеет место 
струйное течение одоранта то в этом случае частота 
колебаний в контуре либо не изменяется либо не 

восстанавливается до прежнего значения при этом 
подается аварийный сигнал при помощи встроенного 
блока промышленного GSM модема на пульт диспетчера 
или генерируется звуковой сигнал.

Рисунок 6. Устройство оптического датчика типа Т.
где: 1,8 – индикаторы состояния; 2 – генератор излучения 

(сигнала); 3 – излучатель; 4 – оптически проницаемая линза; 5 – 
лазерный луч прерывания; 6 – фото приемник; 7 – усилитель 
принятого сигнала.

Рисунок 7. Электромагнитное устройство блока фиксации 
пролета капли

Следующий тип блока фиксации реализует в себе так же 
электромагнитный и электростатический принципы (см. 
рис. 8).

Электромагнитный блок фиксации во втором 
исполнении

Рисунок 8. Электромагнитное устройство блока фиксации 

пролета капли.
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Принцип работы устройства заключается в следующем:
Капля одоранта отделившаяся от сопла капельницы 

падает вниз под действием силы тяжести, попадает на 
чувствительный элемент (см. рис.9), соединенный с 
трубкой таким образом, что его ось составляет небольшой 
угол (например 15 – 60 градусов) с горизонтальной осью 
(см.рис.8). При попадании капли одоранта на мягкое 
изоляционное покрытие, вследствие наличия массы у 
капли, тонкая металлическая пластина под действием веса 
капли прогибается, при этом за счет наличия подвижного 
геля в пространстве между чувствительными металличес-
кими пластинами и электродами благодаря наличию 
соединительных каналов, происходит изменение расстоя-
ний между чувствительными металлическими пластинами 
и электродами (выполняющими роль обкладок двух 
параллельно соединенных конденсаторов), приводящее в 
итоге к изменению суммарной емкости чувствительного 
элемента-конденсатора (см. рис.9). Электроемкость 
конденсаторов чувствительного элемента – конденсатора 
меняется не одинаково, электроемкость конденсатора 
образованный первой тонкой металлической пластиной 
куда попадает капля в результате падения и первым 
электродом растет (вследствие деформации и вытеснения 
подвижного геля расстояние между первой тонкой 
металлической пластиной и первым электродом уменьша-
ется). Вытесняемый в результате упругой деформации гель, 
через соединительные каналы,  поступает в нижнюю часть 
чувствительного элемента-конденсатора,  где осуществля-
ет давление на вторую тонкую металлическую пластину 
второго конденсатора, при этом расстояния между второй 
тонкой металлической пластиной и вторым электродом 
растет, что приводит, к уменьшению его емкости. При этом 
происходит изменение собственных колебаний в электро-
магнитном контуре подключенного через электрические 
выводы (см. рис.9). При этом подается сигнал на вход в блок 
преобразования и нормализации дискретного сигнала, тем 
самым происходит учет пролетевшей капли, и он фиксиру-
ется блоком фиксации капли. При этом после пролета 
капли контур вновь имеет прежние значения емкости и 
период колебаний восстанавливается. В случае если в 
течении нескольких минут (время ожидания может 
настраивается, например, в течении 1 – 5 минут)  прекраща-
ется подача одоранта или наоборот имеет место струйное 
течение одоранта то в этом случае частота колебаний в 
контуре либо не изменяется либо не восстанавливается до 
прежнего значения и подается аварийный сигнал при 
помощи встроенного блока промышленного GSM модема  
на пульт диспетчера или генерируется звуковой сигнал.

Оценка технико-экономических показателей 
разработки

В качестве основного экономического преимущества 
по сравнению с существующими блоками автоматической 
одоризации -  относительно низкая цена изготовления 
одного устройства. Так, рыночная цена одного блока 
автоматической одоризации колеблется от 2,5 – 4 млн. руб. 
Цена предлагаемого технического решения – 120 тыс. руб. 
Что в сравнении существующим рыночным предложением 
дешевле на порядок.

Объем необходимого внедрения предлагаемой 
технологии на базе разработанных устройств приблизи-
тельно равен 190 ед. что в суммарном отношении составля-

ет  22,8 млн. руб.
При комплектации такого же объема единиц представ-

ленными на рынке аналогами ориентировочная закупоч-
ная цена составит: 475 – 760 млн. рублей. 

Таким образом, экономия средств составит: 452,2 – 737,2 
млн. руб. по ООО «Газпром трансгаз Казань». При этом будут 
сохранены основные преимущества, качество и надеж-
ность процесса одорирования газа на ГРС Общества.

Всего по разработанной технологии и устройству 
получены 5 патентов на полезные модели: №№ 146738, 
146740, 146955, 140995, 140994 патентообладателем по 
которым выступает ООО «Газпром трансгаз Казань».

Выводы
1. Предложены два метода решения поставленной 

задачи: пассивный метод - направленный на увеличение 
точности визуального контроля учета расхода одоранта и 
активное мероприятие - направленное на создание 
устройства, позволяющее обеспечивать автоматизирован-
ный учет расхода одоранта.

2. Предложен способ учета расхода одоранта с 
различными блоками фиксации, позволяющие упростить 
корректировку подачи одоранта на ГРС.

3. Предлагаемый способ учета расхода одоранта 
является наименее затратным по сравнению с существую-
щими.

4. Способ является универсальным, не требующим 
сложных монтажных работ и вмешательств в существую-
щие схемы работы блоков одоризации.

5. На базе разработанного способа учета расхода 
одоранта возможно организовать автоматизацию процес-
са регулирования подачи одоранта.

6. � Только совместное использование активных и 
пассивных методов оценки позволят обеспечить комплек-
сное решение задачи учета расхода одоранта на блоках 
одоризации ГРС и обеспечит высокую степень точности и 
надежности в условиях промышленной эксплуатации.

Рисунок 9. Электрическая схема подключения чувствитель-
ного элемента и его устройство

58



СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ МОЩНОСТИ ПГУ-80

Сборник работ лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных
разработок, направленных на развитие топливно-энергетической и добывающей отрасли

С каждым годом количество парогазовых и 
газотурбинных установок в России и мире растет. 
Это обусловлено высоким КПД таких установок и 

сравнительно низким уровнем загрязнения окружающей 
среды. Конечная вырабатываемаямощность ПГУ в боль-
шей степени зависит от выработки мощности газовых 
турбин. К сожалению, производительность газовых 
турбин, а по инерции и всей установки в целом, зависит от 
климатических условий. Значительное влияние оказывают 
температура и давление окружающего воздуха, в меньшей 
степени – относительная влажность окружающего возду-
ха.При температуре окружающего воздуха более 15°С 
влияние погодных условий оказывается существенным и 
приводит к снижению производительности парогазовых и 
газотурбинных установок ниже номинальных. 

С учетом формирования в России диспетчерских 
графиков несения нагрузок, встает вопрос о вычислении 
прогнозируемой максимальной мощности ПГУ и ГТУ на 
основе прогноза погоды.

Оборудование ПГУ-800 Киришской ГРЭС
Газовые и паровые турбины разных производителей и 

моделей имеют свои технические характеристики, а также, 
свои кривые зависимостей вырабатываемой мощности от 
погодных условий.

На ПГУ-800 Киришской ГРЭС установлены следующие 
турбины:

- 2 газовые турбины SGT5-4000F фирмы Siemens.
- 1 паровая турбина К-245-13,3 фирмы ЛМЗ (модернизи-

рованная).
Зависимость газовых турбин SGT5-4000F фирмы 

Siemens от погодных условий представлена в виде кривых 
на рисунке 1.

В среднем, при увеличении температуры окружающего 
воздуха на 1 °С, мощность одной газовой турбины SGT5-
4000Fснижается на 1,5-2 МВт, при снижении атмосферного 
давления на 1 мм. рт. ст. – уменьшается на 0,5 МВт, при 
уменьшении относительной влажности окружающего 
воздуха – падает на 0,2 МВт.

Существующая система прогнозирования мощнос-
ти ПГУ

В  н а с то я щ е е  в р е м я  в се  з а я в к и  н а  о гр а н ич е-
ние/увеличение мощности ПГУ в весенне-летний период 
на Киришской ГРЭС формируются на основе ручного 
расчета прогнозируемой мощности. При расчетах сотруд-
ники оперируют поправочными кривыми (рис. 1) или 
таблицей Excel(рис. 2), сформировавшейся во время 
сертификационных испытаний ПГУ-800 в августе 2012г.. В 
обоих случаях при получении итоговых значений большое 
влияние оказывает человеческий фактор. Определить 
точное значение коэффициента по графику человеческому 
глазу невозможно, а при использовании таблицы необхо-
димо оперировать с огромным числом переменных и при 
этом формулы расчета одних и тех же коэффициентов 
отличаются в зависимости от диапазона, в который 
попадает значение переменного параметра (например, 
температуры воздуха). Еще одним минусом таблицы 
является то, что все расчеты опираются на фактические 
значения мощности, полученные при испытаниях в августе 
2012 года, и не учитывают текущего состояния оборудова-
ния. Для качественного расчета прогнозируемой мощнос-
ти вручную (расчет на следующие сутки, разбитые на 4 
временных диапазона) в среднем уходит около 2-2,5 часов.

авторский коллектив Филиала ПАО «ОГК-2» -Киришская ГРЭС: 
Домничев Сергей Викторович, Комарцов Григорий Олегович

Рисунок 1. Кривые коэффициентов зависимости мощности ГТ SGT5-4000F от погодных условий
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Ниже приведена схема погрешности расчета прогнози-
руемой мощности:

Обобщенно можно выделить следующие недостатки 
существующего способа прогнозирования:

1. Большое влияние оказывает человеческий фактор 
– определить точное значение коэффициента по кривой не 
так просто, а формулы в таблицах сильно перегружены. 
Поэтому возникают неточности в расчетах и как следствие 
не корректный прогноз мощности. 

2. Рассчитанные таким образом и поданные значе-
ния нигде не сохраняются и отследить их впоследствии не 
предоставляется возможным.

3. В расчетах и подачи прогноза задействованы 
несколько цехов и служб. Каждый сотрудник может 
рассчитать значения прогнозируемой мощности по-

своему. Это приводит к разрозненной информации при 
оперировании полученными значениями.

4. Нет непрерывного мониторинга прогноза погоды, 
а соответственно и точных расчетов.

В итоге существующая система получения прогноза 
максимальной мощности приводит либо к штрафным 
санкциям со стороны диспетчера, либо к недополученной 
прибыли для компании.

Предлагаемая автоматическая система прогнози-
рования мощности ПГУ-800

Предлагаем автоматизировать процесс расчета 
прогнозируемой мощности на основе прогноза погоды в 
виде следующей модели.

Прогноз погоды автоматически скачивается с соотве-
тствующего сайта или вводится (корректируются) вручную. 
На основе данного прогноза по алгоритмам рассчитывает-
ся прогнозируемая мощность ПГУ. Итоговую мощность 
можно скорректировать в соответствии с техническим 
состоянием оборудования вручную в большую или мень-
шую сторону по каждому агрегату отдельно. Все входные и 
расчетные параметры сохраняются в базе данных. К архиву 
данных предоставляется доступ по локальной сети или 
сети интернет сотрудникам станции, задействованным в 
расчетах и подаче заявок.Доступ к архиву данных осуще-
ствляется с учетом регламента по информационной 
безопасности ОГК-2. При получении актуальных значений 
от АСУ ТП ПГУ-800 возможен анализ работы оборудования. 

Рисунок 2. Пример таблицы для расчета мощности ПГУ-800

ИТОГОВАЯ МОЩНОСТЬ

СТРАХОВОЧНЫЙ ЗАПАС*

ПОГРЕШНОСТЬ РУЧНОГО РАСЧЕТА

ПОГРЕШНОСТЬ ПРОГНОЗА ПОГОДЫ

*- специалисты станции искусственно занижают подаваемую 
мощность для избегания неточности (погрешности) ручного 
прогнозирования.
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Предлагаемая структурная схема системы автоматичес-
кого прогнозирования мощности ПГУ-800 показана на 
Рис.3.

На рис. 4 представлен пользовательский интерфейс 
программы.

Все значения отображаются в виде таблиц и графиков. 
Алгоритмы расчетов скрыты от глаз пользователя. Прог-
рамма работает в фоновом режиме. Программа автомати-
чески, по расписанию, считывает прогноз погоды с метео-
сайта, выполняет необходимые расчеты, выводит итоговые 
значения на экран и сохраняет их в базе данных. Програм-
ма может производить анализ работы оборудования по 
фактическим параметрам по каждому агрегату отдельно. 
Программа разработана на базе среды программирования 
EmbarcaderoRADStudioX8 при использовании системы 
управления базами данных MySQL 5.1.

Стоит отметить, что заинтересованность нашими 
разработками проявила компания “Siemens”, поскольку 
актуальность данного вопроса высока. При этом никаких 
аналогов наработок в данном направлении больше нет. В 
связи с этим существует возможность рассмотрения 
подачи патента на наш проект.

При помощи нашей системы мы провели анализ работы 
ПГУ-800 Киришской ГРЭС. Ввесенне-летний период 
ограничения по мощности ПГУ подаются по максимально 
возможной температуре. При этом при почасовой разбив-
ке видно, что остается запас неиспользуемой электроэнер-
гии в ночные и утренние часы (отличие прогнозируемой 
мощности нашей программы от поданных ограничений 

станцией). А в дневные и вечерние часы ПГУ работает не на 
максимально возможной мощности. Так средний запас по 
мощности в дневные часы составляет примерно 5 МВт (о 
чем свидетельствует работа газовых турбин при показани-
ях положения ВНА (воздушные направляющие аппараты) 
примерно на 98%). На рис. 5 показаны графики анализа 
работы ПГУ-800. Используя для подачи диспетчерских 
графиков данные прогнозируемые нашей программой 
станция сможет получить большую прибыль по сравнению 
с данными, рассчитанными вручную.

Затраты на реализацию проекта, экономический 
эффект

Согласно результатов испытаний и исследований, 
проведенных в течение мая-августа 2015 г. среднее 
отклонение прогнозируемой мощности рассчитанной 
нашей программой автоматически на 5 МВт выше, чем 
рассчитанной вручную. Данные нашей программы соотве-
тствуют действительным возможностям оборудования 
ПГУ-800.

На основании этих исследований ожидаемая прибыль 

Рисунок 3. 
Структурная схема системы автоматического
прогнозирования мощности ПГУ-800.

Рисунок 4.
Пользовательский интерфейс

Рисунок 5. Анализ работы ПГУ-800 в весенне-летний период

Статья расхода Стоимость, руб.

Лицензия на программный
продукт EmbarcaderoRADStudio 176 000

Итого, руб.: 176 000

Таблица 1. Затраты на реализацию проекта

Рисунок 6. Планируемые сроки внедрения
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от внедрения проекта (увеличение точности прогнозиро-
вания в среднем на 5 МВт) составляет:

- снижение УРУТ 2716830 р./год (учитывается только 
теплый период май-сентябрь);

- дополнительный отпуск 5 МВт*ч электроэнергии541 
800 р./год (учитывается только теплый период май-
сентябрь);

Поскольку достижение экономического эффекта 
планируется на максимальных нагрузках ПГУ, это приведет 
к увеличению маржинальной прибыли.

Окупаемость проекта составляет 68 часов.
В реферате представлен усредненный вариант расче-

тов.

Сроки внедрения
График внедрения проекта указан на рис. 6.

Преимущества и перспективы проекта
Система автоматического прогнозирования мощности 

ПГУимеет ряд неоспоримых преимуществ:
1. исключение человеческого фактора при расчетах;
2. ведение архива данных;
3. доступ к архиву всем заинтересованным людям;
4. онлайн передача текущей информации по сети.
Также, наш проект имеет следующие перспективы:
1. возможен анализ состояния оборудования на основе 

спрогнозированных и реальных значений по каждому 
агрегату отдельно;

2. тиражирование программы на другие станции с ПГУ и 
ГТУ (на данный момент свою заинтересованность в 
проекте высказала компания «Siemens»);

3. включение в технические задания по проектирова-
нию ПГУ и ГТУ систем автоматического расчета мощности;

4. привлечение научных сотрудников и научных 
институтов для разработки российского регламента по 
аттестации ПГУ и ГТУ с учетом регионального расположе-
ния;

5. получение патента.

Хотелось бы отдельно выделить четвертый пункт 

перспектив проекта. При помощи нашей программы мы 
можем собрать достаточное количество информации для 
доказательства неэффективности применения стандарта 
ISOпри аттестации ПГУ и ГТУ в климатических условиях 
регионов на территории России. Если проанализировать 
работу ПГУ в осенне-зимний период, то мы видим, что 
средняя возможная нагрузка на ПГУ Киришской ГРЭС 
составляет 805 МВт, тогда как номинальная установленная 
мощность составляет 795 МВт. При этом максимально 
располагаемая мощность, полученная при испытаниях 
зимой 2015 года, составила 813,6 МВт (рисунок 7).

Неэффективность европейского стандарта ISO обуслав-
ливается тем, что по стандарту нормальными условиями 
являются температура окружающего воздуха 15 С, атмос-
ферное давление 760 мм.рт.ст., относительная влажность 
воздуха 60%. Тогда как средне годовые климатические 
показатели для города Кириши составляют 7 С, 762 
мм.рт.ст., 78% соответственно. При пересчете на фактичес-
кие средние климатические показатели региона установ-
ленная мощность ПГУ Киришской ГРЭС должна составить 
802 МВт, что на 7 МВт выше текущей установленной 
мощности. 

Что же могут нам дать дополнительные 7 МВт установ-
ленной мощности? Для Киришской ГРЭС и ОГК-2 это:

- снижение УРУТ – 0,609 г/кВт*ч;
- плата за дополнительный отпуск 7 МВт*ч;
- плата за дополнительные 7 МВт установленной 

мощности (при изменении стандарта) – 33 142 493 р./год.
Для системного оператора:
- увеличение регулировочного диапазона на 7 МВт;
- дополнительный резерв мощности в системе.
Для населения:
- 2800 ст. машин, 4667 чайников, 700000 эн./сб. ламп;
- 7 МВт*ч дешевой конкурентной энергии.

Поскольку в данном случае системный оператор и 
население являются потребителями электрической 
энергии, то в немалой степени создание российского 
стандарта аттестации ПГУ и ГТУ приведет к положительно-
му эффекту для потребителя электроэнергии.

В заключении хотелось бы представить графики, 
показывающие эффективность создания российского 
стандарта аттестации ПГУ и ГТУ по климатическим регио-
нам России в разрезе ПГУ Киришской ГРЭС (рисунок 8).

Рисунок 7. Анализ работы ПГУ-795 в осенне-зимний период
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Рисунок 8. Изменение возможной номинальной мощности ПГУ Киришской ГРЭС в условиях разных климатических регионов России.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для повышения эффективности прогнозирования 

мощности парогазовых установок на основе прогноза 
погоды необходимо исключить человеческий фактор, 
повысить точность расчетов, увеличить периоды прогно-
зирования. В данном случае целесообразнее возложить 
все расчеты на автоматизированные системы.

Также полученные данные можно использовать для 
доказательства не эффективности стандарта по аттестации 
генерирующего оборудования ПГУ и ГТУ в климатических 
условиях регионов России.

А при поддержке ОГК-2 возможно патентование 
проекта.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Руководство по эксплуатации газовых турбин ПГУ-800.
2. Отчет о проведении результатов испытаний энергобло-

ка ПГУ-800 ст. №6 филиала ОАО «ОГК-2» Киришская ГРЭС к 
нормальным (номинальным) условиям

3. Архив SPPa-T3000 ПГУ-800.
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В настоящее время существует необходимость в 
повышения эффективности работы ТЭЦ, поэтому 
требуется внедрение новых информационных 

систем, обеспечивающих наилучшую эффективность в 
управлении работы станции.

Отсутствие систем автоматического сбора и обработки 
информации, полученной с автоматизированных систем 
управления технологическими процессами (АСУ ТП) и 
систем сбора технологической информации (ССТИ) ведет к 
неэффективному использованию информационной базы. 
Расчёты по работе оборудования получаются с большим 
отставанием, поэтому увеличиваются потери из-за несво-
евременного устранения отклонений от ключевых 
технико-экономических показателей.

Для современных крупных производств актуальным 
вопросом является оптимизация производственных 
процессов одновременно с уменьшением управленческих 
и производственных затрат.

Поэтому в данной работе ставится следующая цель: 
повышение контроля за ключевыми технико-экономи-
ческими показателями (КТЭП) и работой сменного персо-
нала в введении режима ТЭЦ.

Для того чтобы выполнить поставленную цель нужно 
было решить следующие задачи

1. Определить оптимальный вариант организации 
системы сбора и обработки информации

2. Разработать критерии по оценке работы сменного 
персонала

3. Повысить вовлеченность персонала в процесс 
совершенствования производственной системы

1. Общие положения
1.1. Наименование автоматизируемой системы
Наименование системы: электронная система по 

контролю отклонений от ключевых технико- экономичес-
ких показателей ТЭЦ и оценке работы смены на Выбо-
ргской ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Условное обозначение: ССКОН.
1.2. Нормативные документы
Исходными документами для разработки настоящего 

Рабочего проекта являются следующие документы:
– Политика информационной безопасности ОАО «ТГК-

1» (приказ ОАО «ТГК-1» от 29.05.2014 №66);
– Регламент резервного копирования и восстановле-

ния данных в ОАО «ТГК-1» (приложение 4 к приказу ОАО 
«ТГК-1» от 12.04.2013 №42)

– СТО ФН 02-2014 (ПС) «Организация контроля за 
ключевыми технико-экономическими показателями».

– Правила технической эксплуатации электрических 

станций и сетей РФ». Утверждены приказом Минэнерго 
России от 19.06 2003 № 229.

– РД 50-34.698-90 «Автоматизированные системы. 
Требования к содержанию документов».

– ГОСТ 34.601-90 «Автоматизированные системы. 
Стадии создания».

– ГОСТ 34.003-90 «Термины и определения».
– ГОСТ 34.602-89 «Техническое задание на создание 

автоматизированной системы».
– ГОСТ 34.201-89 «Виды, комплектность и обозначение 

документов при создании автоматизированных систем».
– ГОСТ 34.003-90 «Автоматизированные системы. 

Термины и определения».
1.3. Цели, назначение и области использования
1.3.1. ССКОН предназначена для автоматизации процес-

сов контроля текущей эксплуатацией оборудования 
электростанции, оптимизации производственных процес-
сов по мониторингу работы оборудования, в плане 
контроля за ключевыми технико-экономическими показа-
телями на Выборгской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-17) 
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

1.3.2. Целью создания ССКОН является оптимизация 
производственных процессов, сокращение управленчес-
ких и производственных затрат, повышение вовлеченнос-
ти персонала в процесс совершенствования произво-
дственной системы.

1.4. Соответствие проектных решений нормам и 
правилам техники безопасности, пожаро- и взрывобе-
зопасности

1.4.1. Технические средства системы в составе ССКОН 
удовлетворяют требованиям безопасности в соответствии 
с ГОСТ 21552-84.

1.4.2. Показатели по обеспечению безопасности при 
монтаже, эксплуатации, обслуживании и ремонте техни-
ческих средств соответствуют требованиям ГОСТ 12.2.003-
91.

1.4.3. Помещения, в которых размещаются рабочие 
места пользователей ССКОН соответствуют СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональ-
ным электронно-вычислительным машинам и организа-
ции работы» (30 июня 2003 г.) и рассчитаны на эксплуата-
цию технических средств при следующих климатических 
условиях:

– температура окружающего воздуха от 18 до 26°С 
(рекомендуется поддерживать температуру воздуха в 
пределах 18 – 24°С);

– относительная влажность окружающего воздуха от 
40% до 80% при температуре 25°С и атмосферном давле-
нии от 630 до 800 мм рт. ст.

Малегов Дмитрий Владимирович 
ведущий инженер ПТО Выборгской ТЭЦ ОАО «ТГК-1» филиала «Невский»
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2. Термины и сокращения
В Техническом проекте применяются следующие 

термины, обозначения и сокращения, указанные в таблице 
2.1.

2.1. Комплекс технических средств
2.1.1. Программно-техническая архитектура разрабаты-

ваемой Системы базируется на существующей програм-
мно-аппаратной инфраструктуре Компании.

2.1.2. Проектируемая архитектура информационной 
системы допускает расширение функционального и 
информационного состава путем подключения дополни-
тельных программных подсистем с применением докумен-
тированных интерфейсов. При этом, добавление новых 
функциональных возможностей не сопровождается 
изменениями в ранее разработанной и эксплуатируемой 
части.

2.1.3. ССКОН содержит механизмы управления на всех 
уровнях ее архитектуры, а именно: на уровне инфраструк-
туры (администратором), на функциональном уровне 
(администратором), на уровне представления (пользовате-
лем).

2.1.4. ССКОН спроектирована таким образом, чтобы все 
взаимосвязанные подсистемы строятся в соответствии с 
технической политикой Компании в области Информаци-
онных Технологий и отвечают единым принципам взаимо-
действия, надежности и управления.

2.1.5. ССКОН состоит из отдельных функциональных 
подсистем – блоков автоматизированных функций. 

2.1.6. Бизнес логика приложения содержится в храни-
мых процедурах БД, что облегчает доступ к ней. Так как 
подключения к БД можно использовать среду Microsoft SQL 
ServerManagementStudio  - это интегрированная среда для 
доступа, настройки, управления, администрирования и 
разработки всех компонентов SQL Server. При необходи-
мости вся бизнес логика может быть вынесена на отдель-
ный сервер.

2.1.7. Структура и способ организации данных при 
хранении, а также резервное копирование информации 
определяются используемой СУБД Microsoft SQL Server. 
Основная вычислительная нагрузка ложится на сервер БД.

2.1.8. При создании ССКОН разработан сервер тестовой 
среды и сервер постоянной эксплуатации.

2.1.9. При создании ССКОН применены технологии и 
инструменты, указанные в таблице 2.2.

2.1.10. Информационный обмен между компонентами 
системы вычислительного комплекса и АРМ осуществляет-
ся с использованием существующей телекоммуникацион-
ной инфраструктуры ОАО «ТГК-1».

2.1.11. В процессе рабочего проектирования выполнен 
анализ существующей телекоммуникационной инфрас-
труктуры (линии, средства, сооружения связи). ССКОН 
рационально использует существующие сетевые ресурсы 
Компании.

2.1.12. В процессе рабочего проектирования выполнена 
оценка прогнозируемых объемов информационного 
трафика в процессе разработки и эксплуатации ССКОН, 
передаваемого по сети передачи данных. Определены 
необходимые параметры производительности сетевых 
устройств, необходимые скорости передачи информации 
при организации доступа к сети передачи данных и 
требуемые пропускные способности линий (каналов) для 
обеспечения функционирования ССКОН:

– прогнозируемые объемы хранения данных – не менее 
300 МБ;

– годовой прирост данных и метаданных – не более 50 
МБ.

2.1.13. ССКОН имеет двухзвенную клиент-серверную 
архитектуру, представленную на рисунке 2.1. Клиент 
обеспечивает непосредственное взаимодействие пользо-
вателей с системой: осуществляет поиск и отображение 
информации, обеспечивает ввод новых и модификацию 
существующих данных. Сервер БД осуществляет обработку 
запросов от клиентских приложений и обеспечивает 
хранение информации в базе данных (Рисунок 2.2.).

2.1.14. Основные составляющие структуры классов 
подключения к БД можно разделить на 3 составные части:

– ClientSqlWork – Скрывает реализацию всей подсисте-
мы подключения к БД и выполнения запросов. Предостав-
ляет интерфейс для использования подсистемы

– Набор классов для выполнения запросов Insert, 
Update, Delete.

– Набор классов для выполнения запросов Select.
1.1.2. Описание классов структуры приводится в 

таблице 2.3.

Таблица 2.1. Таблица 2.2.

КЛИЕНТ

передача
параметров

возвращение
результата

ХРАНИМЫЕ
ПРОЦЕДУРЫ

ТАБЛИЦЫ

БД

вы
по

лн
ен

ие
за

пр
ос

а
Рисунок 2.1. Схема подключения клиент к серверу
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2.2. Главные функции, выполняемые системой 
ССКОН

2.2.1. Функции в рамках процессов управления автома-
тизации контроля текущей эксплуатацией оборудования 
электростанции, оптимизации производственных процес-
сов по мониторингу работы оборудования, в плане 
контроля за ключевыми технико-экономическими показа-
телями на Выборгской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-17) 
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1». автоматизируются в 
ССКОН в следующих подсистемах:

– Подсистема вывода графиков и отклонений по 
ключевым технико-экономическим показателям;

– Подсистема вывода графиков и отклонений по КПД 
котельного отделения 

– Подсистема вывода отчётов по выбранному списку 
КТЭП

2.2.2. Реализация работы и взаимодействия подсистем 
ССКОН представлена на рисунке 2.3.

2.2.3. Главной функцией ССКОН является «ClientVerivi-
cationUser» (Проверка уровня доступа), работа которой 
представлена на рисунке 2.4.

Рисунок 2.2. UML диаграмма реализации подключения в клиентском приложении к БД для выполнения хранимых процедур

Таблица 2.3.

Рисунок 2.3. UML диаграмма взаимодействия форм ССКОН
с основными иерархиями классов

Рисунок 2.4. - UML диаграмма иерархии классов для проверки
уровня доступа пользователя
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2.2.4. Основные составляющие структуры классов 
проверки уровня доступа пользователей, можно разде-
лить на 2 составные части:

– ClientVerivicationUser – данный класс скрывает 
реализацию проверки уровня доступа пользователя и 
предоставляет интерфейс для выполнения этой проверки

– Набор классов для получения значения типа bool.
2.2.5. Описание классов приведено в таблице 2.4.
Данная проверка находится на всех основных функцио-

нальных кнопках программы и меню. Результатом данной 
проверки является значение «true» или «false», что означа-
ет, пользователь допускается или не допускается соотве-
тственно к выполнению операции.

Принцип работы базы данных подсистемы представлен 
на рисунке 2.5.

Описание UML процедур подсистемы ведения данных 
КТЭП при работе оборудования приведено в таблице 2.5.

Таблица 2.4.

Рисунок 2.5. UML диаграмма структуры классов, работающих
при загрузке и обновлении данных КТЭП в ССКОН

Таблица 2.5.

2.2. Информационное обеспечение системы
2.2.1. Информационное обеспечение ССКОН представ-

ляет собой совокупность баз данных, форм документов и 
отчетов, классификаторов и, протоколов и стандартов 
обмена информаций между блоками автоматизированных 
функций ССКОН, представленных на рисунке 4.32.

3. Основные технические решения
3.1. Структура системы, перечень подсистем
ССКОН состоит из отдельных функциональных подсис-

тем – блоков автоматизированных функций. В соотве-
тствии с направлениями деятельности, в состав ССКОН 
входят следующие подсистемы:

– Подсистема вывода графиков и отклонений по 
ключевым технико-экономическим показателям;

– Подсистема вывода графиков и отклонений по КПД 
котельного отделения 

3.2. Способы и средства связи для информацион-
ного обмена между компонентами подсистем

3.2.1. Информационный обмен между компонентами 
системы вычислительного комплекса и АРМ осуществляет-
ся с использованием существующей телекоммуникацион-
ной инфраструктуры ОАО «ТГК-1».

3.2.2. ССКОН функционирует на выделенном сервере 
ЦОД OAO «ТГК-1, что обеспечивает рациональное исполь-
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зование сетевых ресурсов, что гарантирует высокую 
производительность рабочих мест на действующих 
ресурсах сетевых устройств и гарантирует высокую 
скорость передачи информации при организации доступа 
к сети передачи данных. Также ССКОН требует низкую 
пропускную способность линий (каналов) связи.

3.3. Взаимосвязь ССКОН со смежными системами
3.3.1. Со смежными системами ССКОН не взаимоде-

йствует. 
3.3.2. Существует возможность в дальнейшем, при 

развитии и модернизации ССКОН, обеспечить взаимоде-
йствия с внешними и унаследованными системами за счет 
открытой архитектуры ССКОН.

3.4. Режимы функционирования системы
3.4.1. ССКОН обеспечивает круглосуточный доступ к 

основным функциям в течение 7 дней в неделю, 24 часа в 
сутки (по схеме 7х24).

3.4.2. ССКОН может функционировать в следующих 
режимах:

– штатный режим – основной режим, в котором ССКОН 
должна обеспечивать доступ зарегистрированных 
пользователей к функциям Системы;

– режим регламентного технического обслуживания, в 
котором должны проводиться профилактические работы 
по сопровождению ССКОН. В режиме регламентного 
технического обслуживания допускается приостановка 
доступа к функциям ССКОН в целом или к ее отдельным 
компонентам, на согласованное в установленном порядке 
время;

– режим восстановления после сбоев, необходимый 
для восстановления работоспособности ССКОН в целом.

3.4.3. Лингвистическое обеспечение реализует потреб-
ности пользователей системы в языковых средствах в 
интересах поддержки автоматизированного выполнения 
функций, приведенных в подразделе 3.7 настоящего 
Рабочего проекта.

Лингвистическое обеспечение ССКОН включает:
– языковые средства пользователей системы;
– словарь терминов системы.
Языковые средства пользователей системы обеспечи-

вают:
– ввод, обновление, просмотр и редактирование 

информации;
– диалог «Пользователь-ЭВМ» на русском языке в 

терминах прикладной области;
– поиск, просмотр и выдачу подготовленной информа-

ции в виде сформированных документов на устройства 
отображения и печати.

3.4.4. Словарь терминов системы содержит лексику 
предметной области, дополненную общепринятыми 
терминами с указанием смысловых связей между ними.

3.4.5. При написании ССКОН использованы следующие 

языки программирования и спецификации:
– C#
– Transact-SQL
3.5. Программное обеспечение системы
3.5.1. Программное обеспечение ССКОН представляет 

собой совокупность всех её программных компонентов, 
состоящую из готовых коммерчески доступных приложе-
ний и специально разработанных программных средств.

3.5.2. Архитектура прикладного ПО удовлетворяет 
принципам открытых систем:

– расширяемость / масштабируемость;
– мобильность / переносимость (иметь возможность 

переносить программы и данные, а также обеспечить 
работу персонала без переучивания при модернизации 
или замене аппаратных платформ ССКОН);

3.5.3. Программно-техническая архитектура разрабо-
танной Системы базируется на существующей програм-
мно-аппаратной инфраструктуре Компании.

3.5.4. ССКОН содержит механизмы управления на всех 
уровнях ее архитектуры, а именно: на уровне инфраструк-
туры (администратор), на функциональном уровне 
(администратор), на уровне представления (пользователь).

3.5.5. ССКОН спроектирована таким образом, чтобы все 
взаимосвязанные подсистемы строятся в соответствии с 
технической политикой Компании в области Информаци-
онных Технологий и отвечают единым принципам взаимо-
действия, надежности и управления.

3.5.6. Для установки ССКОН используется технология 
«ClickOnce» - это технологияМайкрософт для развёртыва-
н и я  п р и л о ж е н и й ,  о с н о в а н н ы х  н а  ф р е й м в о р к а х 
WindowsForms илb WindowsPresentationFoundation. 
«ClickOnce» позволяет пользователю устанавливать и 
запускать Windows приложение, кликая по ссылке на веб-
странице, либо в сетевом окружении. Основной принцип 
«ClickOnce» - простое развёртывание Windows - приложе-
ний пользователем. Кроме того, «ClickOnce» нацелена на 
решения трёх других проблем, связанных с обычной 
моделью развертывания:

– сложность в обновлении развертываемого приложе-
ния;

– воздействие приложения на компьютер пользовате-
ля;

– необходимость административных полномочий для 
установки приложения.

– ClickOnce-приложения изолированы друг от друга, и 
одно приложение не может повлиять на работу других.

4. Описание функционала ССКОН
4.1.    Модули программы
Разработанные: форма входа, форма сбора и вывода 

информации по КТЭП, форма сводного отчёта, форма 
настроек программы
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В стадии разработки: форма по выводу КПД котельного 
отделения

4.2. Форма входа в программу
4.2.1. Вход в программу осуществляется путём запуска 

ярлыка «ССКОН» на рабочем столе ПК. Зарегистрирован-
ный пользователь входит в программу из своей учётной 
записи Windows, поставив галочку «Использовать учётную 
запись Windows». Нажатием кнопки «Подключится» 
осуществляется вход в программу, (Рисунок 4.1).

4.2. Форма по сбору и выводу информации по КТЭП
Форма делится на 2 части:
1. Cбор информации из excel файлов и сохранение в 

базу данных.
Работа с модулем максимально упрощена пользователь 

выбирает даты из календарей для сбора информации из 
excel файлов и нажимает кнопку показать. 

Программа проверяет существуют ли записи в базе 
данных за текущие даты и если нет, то подгружает их из 
файлов excel в таблицу на форме, если данные по выбран-

ной дате присутствуют в базе данных, то программа 
проигнорируют эту дату и выведет в таблице только не 
существующие даты. 

Пользователь проверяет правильность данных, так как 
часто случается, что может отсутствовать временные 
значения, если они отсутствую, то он добавляет их вручную. 
После проверки нажимается кнопка «Сохранить в базу 
данных» все данные сохраняются в базе данных.

2. Вывод графиков КТЭП и описание отклонений 
Данная форма служит для вывода графика по выбран-

ному КТЭП. График полностью динамический работает 
увеличение, выбранной области вплоть до минуты. При 
наведении на точку на графике она отображается в табли-
це.

В таблице выводится дата и время, отклонение по 
соответствующему КТЭП, номер смены, работавшей в 
данный период. Руководители имеют право ввести 
описание отклонения, которое учитывается при оценке 
смены, если введены определённые слова такие как пуск, 
останов, переключение, отклонение не засчитывается.

При открытии формы график автоматически выстраи-
вается нарастающим итогом, поэтому можно просматри-
вать тенденцию отклонений. Также пользователь может 
выбрать дату и вывести график за определённый период.

4.4. Форма сводного отчёта
Для оценки смены была выбрана система бальной 

оценке.
Каждый КТЭП оценивается по 4 критериям, а каждый 

критерий по 4 бальной оценке

Рисунок 4.1. Окно пользователя «ССКОН»

Рисунок 4.2. Окно загрузки данных КТЭП в «ССКОН»

Рисунок 4.3.
Окно вывода графиков и отклонений по КТЭП в «ССКОН»

Рисунок 4.4. Форма сводного отчёта в «ССКОН»

Рисунок 4.5. Критерии оценки смены в «ССКОН»
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1. Сумма отклонений от нормы - это не ухудшающий 
критерий, а лишь показывающий насколько хорошо 
работает машинист турбины. Возьмем для примера 
электрическую нагрузку которую машинист выдерживает 
на турбине по диспетчерскому заданию, один машинист 
будет держать нагрузку с амплитудой 1 МВт другой с 
амплитудой 0,5 МВт, посчитав сумму по модулю получим 
количество отклонений от нормы, смена у которой было 
меньше отклонений получает 4 балла, у которой больше 
отклонений 1 балл.

2. Максимальное значение отклонения - это значе-
ние, на которое был выход за коридор КТЭП. Смена, у 
которой было максимальное отклонение получает 1 балл, 
минимальное 4 балла.

3. Количество выходов за коридор или время 
нахождения за коридором так, как мы получаем     средне-
часовые значения КТЭП. Смена, у которой было меньше 
выходов за коридор получает 4 балла, у которой больше 
выходов за коридор 1 балл.

4. Уменьшающий коэффициент (данный критерий 
подсчитывается только УДГ – уточнённого диспетчерского 
графика (электрической нагрузки)). Выдержка в коридоре 
графика УДГ очень важна, так как за недобор нагрузки 
станция получает штрафы, а нагрузку, которую мы пере-
брали нам никто не оплачивает, но при этом мы сожгли 
топливо для ее выработки. Поэтому на какое количество 
МВт смена вышла за коридор, то минус такое количество 
баллов она получит. 

После подсчётов балы суммируются и выводятся в 
гистограмме и выявляется лучшая смена за данный период.

Так же на форме выводится таблица с количеством 
баллов по каждому КТЭП.

4.5. Форма настроек программы
Данная форма служит для добавления и редактирова-

ния введённых КТЭП
Для добавления необходимо ввести:
1. Название КТЭП;
2. Коридор допустимых отклонений «+» и «-»;
3. Начальную и конечную строку, столбец в файле;
4. Нормированное значение (если оно существует);
5. Если нормированного значения нет, как в случае с 

УДГ, где задание приходит также в файле excel необходимо 
указать начальную и конечную строку, столбец в файле;

После этого нажимается кнопка добавить и данный 
КТЭП занесётся в базу и с ним можно будет работать.

Для редактирования КТЭП необходимо ввести в поле 
название, после чего остальные поля автоматически 
заполнятся и их можно изменить.

Так же на форме присутствует вкладка номера смен где 
вводится график смен. Для примера на Выборгской ТЭЦ 
график смен выглядит так «день, день, выходной, ночь, 
ночь, выходной, выходной» полный цикл работы 4-х смены 
составляет 8 дней, поэтому в настройках необходимо 
ввести номера смен через запятую работавших с 1-8 
января текущего года после чего номера смен автомати-
чески будут выстраивается на любую дату.

4.6. КПД котельного отделения
Данная форма выводит за выбранный период КПД 

котельного отделения и пережог топлива.
Фактический КПД котельного отделения рассчитывает-

ся по формуле прямого баланса котла, 
нормированный КПД рассчитывается при помощи 

интерполяционного многочлена Лагранжа.

4.7. Приёмы разработки программного кода
Программа написана на языке программирования C# с 

испо льзованием основных парадигм объек тно-
ориентированного программирования: 

Инкапсуляция — это свойство системы, позволяющее 
объединить данные и методы, работающие с ними, в 
классе, и скрыть детали реализации от пользователя;

Наследование — это свойство системы, позволяющее 
описать новый класс на основе уже существующего с 
частично или полностью заимствующейся функциональ-
ностью. Класс, от которого производится наследование, 
называется базовым, родительским или суперклассом. 
Новый класс — потомком, наследником, дочерним или 
производным классом;

Полиморфизм — это свойство системы использовать 
объекты с одинаковым интерфейсом без информации о 
типе и внутренней структуре объекта;

Абстракция - это способ выделить набор значимых 
характеристик объекта, исключая из рассмотрения 
незначимые. Соответственно, абстракция — это набор всех 
таких характеристик;

Выводы

Программа позволяет сократить отклонения от 
ключевых технико-экономических показателей путём 
увеличения контроля за работой сменного персонала, 
своевременного выявления причин отклонений и их 
устранение.

Рейтинговая оценка смен с последующим премирова-
ние, дает стимул персоналу глубже вникать в работу 
станции и вести наиболее эффективный режим. 

В общем программа способствует сокращению 
перерасходов топлива, и уменьшению вероятности 
получения штрафов на ТЭЦ.
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Актуальность проблемы. Актуальность 
проблемы разработки нефтегазоносных 
карбонатных формаций обусловлена 

прежде всего тем, что в ряде нефтегазоносных 
регионов Российской Федерации они являются 
главными объектами геологоразведочных работ, 
обеспечивающими основной объем прироста 
запасов нефти и газа.

В сложившейся в России экономической ситуации 
проблема повышения эффективности извлечения 
нефти на основе применения новейших технологий 
доразведки, разработки и доразработки месторож-
дений в старых нефтедобывающих районах приобре-
ла особую значимость. Эффективная выработка 
трудноизвлекаемых запасов нефти предполагает 
наличие надежной физико-геологической базы 
знаний, позволяющей оценивать добывные возмож-
ности продуктивных пластов, обоснованно подби-
рать и целенаправленно совершенствовать системы 
разработки, технологии интенсификации, добычи 
нефти и методы увеличения нефтеотдачи (МУН), 
наиболее соответствующие определенным типам 
объекта.   

Основные регионы России, в которых выявлены 
залежи нефти и газа в карбонатных толщах, можно 
отнести к уже освоенным областям, имеющим 
многолетнюю историю разработки. Это карбонатные 
формации Урало-Поволжья, Припятской впадины, 
Терско-Каспийского прогиба, Прикаспия. В них 
открыты нефтяные и нефтегазоконденсатные место-
рождения еще в начале прошлого века. Так же следу-
ет отдельно выделить карбонатные отложения 
Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции и в 
особенности шельфа Печорского моря, где сейчас 
активно ведется добыча на месторождении Прираз-
ломное и в перспективе планируется осваивать 
другие месторождения – Долгинское, Варандей-
море, Печорское-море, продуктивные пласты 
которых представлены карбонатными породами. 

Разработанные месторождения и залежи характе-
ризуются многообразием как геологических условий 
залегания нефти, так и литолого-петрофизических 

характеристик пород-коллекторов и физико-
химических свойств, насыщающих их нефтей. Полу-
ченный опыт разработки карбонатных коллекторов 
позволяет более осознанно и рационально подхо-
дить  к  разработке ко л лек торов на  ше льфе 
Арктических морей, являющимся стратегическим 
направлением развития нефтегазодобычи России. 

Цель работы. Изучение и разработка карбонатных 
отложений нефти и газа обусловлена постоянным 
ежегодным снижением «легкодоступной» нефти на 
разрабатываемых месторождениях и увеличением 
доли трудноизвлекаемых запасов. Данный этап 
работы направлен на рассмотрение возможности 
применения подходов к разработке данного вида 
месторождений из мировых и российских практик на 
нефтяных месторождениях Печорского моря. 

Целью работы является анализ истории разработ-
ки карбонатных коллекторов месторождений России 
(в особенности месторождений Тимано-Печорской 
нефтегазоносной провинции), а также проекция 
рассмотренной информации и анализ возможного 
применения в отношении месторождений Печорско-
го моря, продуктивные пласты которых также пред-
ставлены карбонатными формациями.  Одним из 
аспектов работы стал обзор мировых практик разра-
ботки залежей нефти и газа из карбонатных коллекто-
ров с последующим рассмотрением возможности 
применения данных подходов.  

Основная часть. Анализ мирового опыта разра-
ботки шельфовых месторождений выявил интерес-
ный факт. Рассмотрев основные районы нефтегазодо-
бычи на морском шельфе (Северное море, Мексикан-
ский залив, Персидский залив), пришли к выводу, что 
основными коллекторами служат терригенные 
отложения. Также следует отметить, что рассмотрен-
ные регионы добычи отличаются менее суровыми 
природно-климатическими условиями, что, в свою 
очередь, предопределяет иные подходы к обустро-
йству месторождений и накладывает отпечаток на 
систему разработки. Данный факт можно объяснить 
тем, что любое шельфовое месторождение следует 
разрабатывать как можно более эффективно с точки 

авторский коллектив ООО «Газпром нефть шельф»:
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зрения экономики ввиду значительных капитальных 
затрат и срока возврата инвестиций. Одной из основ-
ных статей затрат на шельфе является бурение 
скважин. Поэтому всегда встает вопрос бурения 
рационального числа скважин при соблюдении 
общего положительного экономического эффекта. 
Число скважин вносит свою лепту в процесс разра-
ботки, влияя на выработанность запасов залежи. 
Таким образом, можно констатировать, что опыт 
разработки месторождений на шельфе Северного 
моря, Мексиканского и Персидского заливов не 
может быть использован при планировании схемы 
разработки нефтяных месторождений Печорского 
моря.      

Единственным близким по своему геологическому 
строению районом является Западно-Канадский 
нефтегазоносный бассейн (в него же входят шельфо-
вые месторождения моря Боффорта) – аналог Тима-
но-Печорского нефтегазоносного бассейна. Опыт 
разработки месторождений данного бассейна 
является репрезентативным. 

Проанализировав российский опыт по разработке 
карбонатных коллекторов на суше и морском шель-
фе, пришли к выводу, что ближайшим аналогом 
коллекторов месторождений Печорского моря 
является Тимано-Печорская нефтегазоносная 
провинция. Опыт, полученный при разработке 
месторождений на суше можно применить при 
выборе оптимальной схемы разработки месторожде-
ний шельфа Печорского моря, но с учетом специфики 
работы в море. 
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Известно, что извлечение запасов нефти из 
карбонатных коллекторов сопряжено со специфи-
ческими трудностями в процессе разработки место-
рождений, при строительстве и эксплуатации сква-
жин.  Для Приразломного нефтяного месторождения 
рекомендовано рациональное увеличение количес-
тва планируемых объемов отбора керна и расшире-
ние комплекса его исследований с целью получения 
недостающих данных для качественного построения 
геолого-гидродинамической модели, оценки тре-
щинноватости и особенностей формирования, 
состава  фаций природного резервуара с тиражиро-
ванием полученного опыта на другие месторождения 
Печорского моря, продуктивные пласты которых 
также представлены карбонатными горными порода-
ми. 

Заключение. По итогам проведенного обзора в 
работе приведены рекомендуемые решения для 
доизучения и формирования подходов к системе 
разработки Приразломного нефтяного месторожде-
ния, возможного их тиражирования на другие место-
рождения Печорского моря (Долгинское, Варандей-
море, Медынское-море), а также возможное сниже-
ние рисков при бурении первых скважин Долгинско-
го месторождения нефти.

С учетом предлагаемых мероприятий ожидается 
значительное снижение геологических неопределен-
ностей и рисков неподтверждения ожидаемых 
дебитов.
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 ВНЕДРЕНИЕ МАЛОГАБАРИТНЫХ УЭЦН 2А ГАБАРИТА В СКВАЖИНАХ С ЗАРЕЗКОЙ БОКОВЫХ СТВОЛОВ В ООО 
«БАШНЕФТЬ-ДОБЫЧА» 
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Компаниям нефтегазовой отрасли на сегодняшний 
день приходиться решать множество вопросов, 
один из них - увеличение нефтедобычи. 

Одним из ключевых факторов, влияющих на показатель 
дополнительной добычи нефти в Компании, является 
эффективность реконструкции скважин методом зарезки 
боковых стволов (ЗБС). Основными осложняющими 
факторами при эксплуатации глубинно-насосного обору-
дования в данных скважинах являются минимальный 
внутренний диаметр эксплуатационной колонны (до 89 
мм) и кривизна скважины (до 90 градусов), не позволяющие 
использовать стандартное оборудование. 

В зоне 1 (существующая эксплуатационная колонна 
Ø146 мм) применяется стандартное серийно-выпускаемое 
оборудование, а в зону 2 (хвостовик ЗБС с колонной Ø102 
мм) требуются сверх-малогабаритные установки, в основ-
ном с производительностью свыше 90 м3/сут. 

Для решения возникшей проблемы в ООО «Башнефть-
Добыча» произведено внедрение в эксплуатацию устано-
вок электропогружных насосов (УЭЦН) габарита 2А (82 мм) 
с вентильным погружным электродвигателем. Комплекта-
ция сверх-малогабаритного УЭЦН приведена ниже в 
таблице, где применяется вентильный погружной электро-
двигатель со станцией управления. 

В начале 2014 года отделом главного технолога было 
составлено техническое задание на закупку услуги проката 
малогабаритных УЭЦН 2А габарита. В 1 квартале 2014 года 
данная услуга была разыграна и выявлен победитель - ЗАО 
«Новомет-Пермь». Проект начал работать с июля 2014 года 
на скважине № 6846 Арланского месторождения НГДУ 
«Арланнефть». 

На сегодняшний день внедрено 9 установок данного 
габарита. На Туймазинском месторождении в Башкирии 
впервые в мире в 2015 году проведены опытно-
промысловые испытания новой экспериментальной 
(разработанной в единственном экземпляре) установки 
малого диаметра УЭЦН 2А-200, разработанной специально 
по заказу ПАО АНК «Башнефть». Как показали испытания, 
работающий в боковом стволе скважины № 3830 Туймазин-
ского месторождения НГДУ «Туймазанефть» малогабарит-
ный насос, с высокооборотистым вентильным погружным 
электродвигателем, позволяет значительно повысить 
нефтеотдачу. Благодаря его высокой производительности, 
до 200 м3/сут., скважина дополнительно дает 30 тонн нефти 
в сутки. 

Результаты эксплуатации глубинного насосного 
оборудования (ГНО) по ООО «Башнефть - Добыча» отраже-
ны в таблице 2. 

авторский коллектив ПАО АНК «Башнефть»:
Здольник Сергей Евгеньевич, Гарифуллин Азат Рифович, Юсупов Радик Рауфович, Красильникова Елена Владимировна,

Лидер Алексей Викторович, Мифтахов Артур Абулгалимович, Густов Максим Геннадьевич,
Галиев Ильнур Анисович, Давлетбаев Альмир Рамилович, Пушкова Наталья Сергеевна, Ямилов Ришат Радикович

 Рисунок 1.Зоны спусков оборудования глубинно-насосного
оборудования (ГНО) скважин ЗБС 

Таблица 1. Комплектация сверх-малогабаритного УЭЦН  
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Прогнозируемые риски от внедрения проекта, а 
именно, не прохождение либо заклинивание ЭЦН данного 
габарита в хвостовой части колонны в виду малого зазора 
и больших углов наклона, не оправдались. 

На сегодняшний день дополнительный прирост по 
добычи нефти с условием применения сверхмалого 
оборудования в среднем составил 17.3 тн/сут на одну 
скважину. Накопленная добыча нефти с начала внедрения 
проекта составляет 44 тыс. тонн нефти. 

Результаты расчета экономического эффекта от 
внедрения в эксплуатацию установок УЭЦН малого 
диаметра показывают экономическую целесообразность 
данного проекта. 

27,2 тн/сут (фактический дебит 12,3 тн/сут). 
Инновационный малогабаритный насос, разработан-

ный специально по заказу ПАО АНК «Башнефть», обеспе-
чил существенное увеличение нефтеотдачи. Тесное 
взаимодействие ООО «Башнефть-Добыча» с заводом - 

изготовителем ЗАО «Новомет-Пермь» позволило не только 
изготовить эксклюзивное оборудование, но и грамотно 
эксплуатировать его в комфортных условия через прокат-
ную схему услуг. Внедрение данного оборудования так же 
позволило снизить энергопотребление за счет примене-
ния вентильного электродвигателя. 

Сведения о ходе реализации проекта были представле-
ны на круглых столах, конференциях, семинарах при 
экспертном совете по механизированной добыче нефти 
(производственно-техническая конференция «Эксплуата-
ция осложненного фонда 2013», производственно-
техническая конференция «Механизированная добыча 
2014», другие), а также опубликованы в профильных 
отраслевых журналах, таких как производственно-
технический нефтегазовый журнал «Инженерная практи-
ка» (№12 2013 года), национальный отраслевой журнал 
«Нефтегазовая вертикаль» (№ 17-18'14). 

Таблица 2. Результаты эксплуатации глубинного насосного оборудования (ГНО) по ООО «Башнефть - Добыча» 

*при спуске ЭЦН2А - средний ожидаемый прирост составил 17,3 тн/сут. 

Таблица 3. Расчет экономического эффекта от внедрения в эксплуатацию установок УЭЦН 
* на данной скважине после ЗБС по геологическим причинам не достигнут ожидаемый расчетный дебит 27,2 тн/сут (фактический дебит 12,3 тн/сут). 
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Мультифазная насосная установка У1НВ1-
240.2Т.3.025.1900 предназначена для перекач-
ки мультифазных, обычных и высоковязких 

жидкостей и растворов  (в т.ч. с содержанием углеводоро-
дов). Установка позволяет перекачивать газоводонефтя-
ные смеси с рабочей температурой от 5 до 80 ºС, содержа-
нием газовой фазы до 80%, серы до 5% и сероводорода до 
5% от объёма газа. Допустимое содержание абразивной 
фазы в перекачиваемом растворе до 1%, размер частиц не 
более 1 мм.

На рис. 1 показан общий вид мультифазной насосной 
установки. Насосная установка включает винтовую 
насосную секцию (1), состоящую из ротора (2) и статора (3), 
шарнирный вал (4), соединяющий ротор с валом шпинделя 
(5), корпус-отвод (6) с всасывающим фланцем (7), напорный 
патрубок (8), обратный калапан (9) на выходе  с нагнета-
тельным фланцем (10), электродвигатель (11), редуктор 
(12), карданный вал (13), который соединяет выходной вал 
редуктора с валом шпинделя, маслосистему (14), обеспе-
чивающую функционирование двойного торцевого 
уплотнения.

При работе мультифазной насосной установки враще-
ние от вала электродвигателя через редуктор, карданные 
валы, вал шпинделя, передается на ротор насосной секции. 
Перекачиваемая среда поступает в насос через всасываю-
щий фланец, расположенный на корпусе-отводе. Ротор, 
обкатываясь по зубьям статора насосной секции, соверша-
ет в нем вращательное движение. На выходном конце 
насосной секции установлен нагнетательный фланец, 
который, как и всасывающий фланец, предназначен для 
подсоединения рабочей магистрали. Открытые вращаю-
щиеся элементы установки защищены металлическими 
кожухами. 

Силовым элементом установки, преобразующим 
электрическую мощность в гидравлическую является 
насосная секция (рис. 2), которая состоит из статора (1) и 
ротора (2) и представляет собой героторный механизм. 
Статор выполнен в виде стального корпуса, к внутренней 
поверхности которого привулканизирована резиновая 
обкладка с внутренними винтовыми зубьями левого 
направления. Стальной ротор имеет наружные винтовые 
зубья того же направления. Число зубьев ротора на 
единицу меньше числа зубьев статора. За счет специально-
го профиля зубьев обеспечивается непрерывный контакт 
между поверхностями ротора и статора, что является 
принципиальной основой рабочего процесса винтового 
насоса. При вращении приводного вала ротор совершает 
планетарное движение по часовой стрелке, обкатываясь 
по зубьям статора, при этом происходит перекачка 
рабочей жидкости. 

Все узлы насосной установки смонтированы на сбор-
ной раме, состоящей из трех модулей, которые при 
транспортировке расстыковываются. На первом модуле 
рамы смонтированы напорный патрубок, винтовая 
насосная секция, корпус-отвод и шпиндель. На втором 
устанавливается электродвигатель с редуктором. На 
третьем устанавливается маслосистема. Установленные на 
первом модуле узлы винтового насоса имеют общую ось и 
последовательно соединены между собой с помощью 
крепежных устройств. Таким образом, винтовая мульти-
фазная насосная установка состоит из трехх самостоятель-
ных составляющих устройств, которые изготавливаются, 
собираются и транспортируются к месту монтажа отдель-
но.

Одним из конструктивных преимуществ новой разра-
ботки является то, что выходной вал редуктора соединен с 

ООО «ВНИИБТ-Буровой инструмент», Паньков Александр Иванович

Рисунок 1.
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валом шпинделя карданным валом, что позволяет компен-
сировать несоосность при невысокой требуемой точности 
установки двух модулей, содержащих, в частности, 
шпиндель и редуктор. Это значительно упрощает техноло-
гию изготовления и сборки насоса и снижается стоимость 
его изготовления, обслуживания и транспортировки.

В мультифазную насосную установку встроены следую-
щие датчики для контроля параметров режима работы 
установки:

· Датчики давления на входе и на выходе.
· Датчики температуры резины статора и рабочей 

среды.
· Датчик температуры подшипников электродвигателя.
· Датчик вибрации.
· Датчики контроля работы маслосистемы.
При выходе параметров из допустимых значений 

установка останавливается.
Для управления работой электродвигателя, для 

регулирования производительности установки, для 
контроля за работой насосной установки посредством 
датчиков применяется станция управления с частотным 
преобразователем.

Главным из конструктивных преимуществ новой 
разработки является новый шпиндель с встроенным в него 
двойным торцовым уплотнением (Рис. 3). Для улучшения 
работы конструкции в шпинделе реализованы следующие 
технические решения:

1. Разнесены подшипники для оптимального восприя-
тия радиальных и осевых нагрузок.

2. Для надежности передачи момента передача 
осуществляется шпоночным соединением по наружному 
конусу вала.

3. Введены отверстия для полного визуального контро-
ля посадки подшипников.

4. Фиксация стопорной гайки, регулирующей и стягива-
ющей подшипники осуществляется зажимом лапки 
многолапчатой шайбы в соответствующий паз стопорной 
гайки.

5. В конструкции шпинделя установлено двойное 
торцевое уплотнение (рис. 4), предназначенное для 
минимизации утечек перекачиваемой жидкости из 
рабочей полости насоса. Двойное торцевое уплотнение 
имеет следующие преимущества:

· Полностью исключается утечка рабочей среды в 
атмосферу

· Работа в агрессивных средах (абразивные включения, 
газовая фаза)

· Выполнение всех требований техники безопасности и 
защиты окружающей среды в нефтяной и газовой промыш-
ленности.

Схема работы двойного торцевого уплотнения приве-
дена на рисунке (рис. 5).

Двойное торцевое уплотнение состоит из двух уплотне-
ний, включающих пары трения, изготовленные из специ-
альных износостойких материалов. Между уплотнениями 
находится камера для подвода и отвода затворной жидкос-
ти. Основное назначение этой жидкости: промыть первич-
ное торцевое уплотнение от уплотняемой рабочей среды с 
целью предотвратить её попадание во внешнюю среду. 
Маслосистема насосной установки создает в камере 
давление на 0,1-0,3 МПа выше давления перекачиваемой 
среды в насосе. Превышение давления затворной жидкос-
ти относительно давления в рабочей полости насоса 
препятствует проникновению перекачиваемой среды в 
контур затворной жидкости с последующим попаданием в 
окружающую среду. Также затворная жидкость выполняет 
функцию охлаждения, смазки для предотвращения работы 
в режиме сухого трения. При вероятных утечках затворной 
жидкости, она будет собираться в специальном поддоне и 
может быть использована для повторного использования.

Маслосистема насосной установки включает в себя бак 
для масла, насос с электродвигателем, фильтры, дроссель, 
обратный клапан, предохранительный клапан.

В составе конструкции мультифазной насосной установ-
ки торцевой уплотняющий узел с маслосистемой работает 
следующим образом:

Перед пуском насосной установки первоначальный 
перепад давления (0,1…0,3 МПа) между масляной полос-
тью торцевого уплотнения и всасывающей магистралью 
насосной установки настраивается в ручном режиме 
дросселем. Циркуляция затворной жидкости осуществля-
ется шестеренчатым насосом. Частота вращения электро-
двигателя насоса выбирается в зависимости от давления 
рабочей среды на входе в насосную установку.

 Во время эксплуатации насосной установки при 
изменении давления на входе маслосистема будет автома-
тически изменять давление затворной жидкости путем 
изменения частоты вращения электродвигателя насоса (в 
результате изменения подачи насоса).

Контроль перепада давления (0,1…0,3 МПа) осуще-
ствляется по показаниям датчика давления маслосистемы 
и датчика давления, установленного на входе в мультифаз-
ную насосную установку.

В маслосистему насосной установки встроены датчики 

Рисунок 2. Рисунок 3.
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для контроля следующих параметров:
· Датчик давления для измерения давления в полости 

двойного торцевого уплотнения.
· Датчик уровня для определения уровня масла в баке.
· Датчик температуры для измерения температуры 

масла.
При выходе параметров из допустимых значений 

установка либо останавливается, либо корректирует 
режим работы.

При утечке затворной жидкости или рабочей среды 
через пары трения станция управления подает сигнал об 
утечке (по изменению давления или уровню масла в баке 
маслосистемы), что позволяет отслеживать состояние 
функционирования торцевого уплотнительного узла 
полностью в автоматическом режиме. 

Двойное торцевое уплотнение в составе конструкции 
мультифазной насосной установки имеет картриджное 
исполнение, что позволяет выделить следующие преиму-
щества:

· Быстрая и удобная замена торцевого уплотнения в 
полевых условиях.

· Картриджная конструкция и самоцентрирующийся 
механизм пар трения позволяет избежать ошибок при 
установке уплотнений, связанных с неправильным 
сжатием пружин, радиальными смещениями и поврежде-

нием пар трения вследствие избыточного прижима.
· Центробежная сила, возникающая при работе 

подпружиненной вращающейся части уплотнения, 
способствует удалению твердых частиц от стыка пар 
трения, что в условиях эксплуатации в контакте со средой с 
высоким содержанием твердых включений способствует 
предотвращению процесса налипания частиц.

· Имеет небольшую камеру, что позволяет уменьшить 
габариты системы жизнеобеспечения торцевого уплотне-
ния (а значит снизить затраты).

При сравнении с отечественными и зарубежными 
аналогами в мультифазной насосной установке с двойным 
торцевым уплотнением можно выделить следующие 
преимущества:

· повышенная надежность;
· увеличенный межремонтный период (благодаря 

улучшенной смазке и охлаждению); 
· соответствие всем требованиям правил техники 

безопасности и защиты окружающей среды в нефтяной и 
газовой промышленности;

· простота монтажа и обслуживания;
·  высокая востребованность на рынке;
· конкурентоспособная стоимость по сравнению с 

зарубежными аналогами.

Рисунок 4.

Рисунок 4.
Б – бак;
ДД – датчик давления;
ДР – дроссель;
ДУ – датчик уровня;
ДТ – датчик температуры;
ИЗ – индикатор загрязненности фильтра Ф1;
ЗГС – заливная горловина с сапуном;
ЗМ – гидрозамок (управляемый обратный клапан);
КО – клапан обратный;
КП – клапан предохранительный нерегулируемый;
КР – кран;
КТ – контрольная точка для замера давления;
М – электродвигатель насоса Н;
Н – насос;
СИ – соединение измерительное;
ТЭН - термоэлектрический нагреватель;
УУТ – указатель уровня с термометром;
Ф1 – фильтр всасывающий с перепускным клапаном и 
портом для подключения индикатора загрязненности;
Ф2 – фильтр сливной с перепускным клапаном и 
индикатором загрязненности
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Статья 214 Трудового кодекса обязывает работни-
ка немедленно извещать своего непосредствен-
ного или вышестоящего руководителя о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей. К 
сожалению, на практике не все работодатели могут 
констатировать у себя на предприятии наличие подобной 
системы. Профсоюзные организации имеют значительный 
опыт организации подобной работы. 

Значимой в сфере контроля охраны труда представля-
ется деятельность уполномоченных по охране труда, 
которые каждодневно находясь в коллективе, могут 
повлиять на отношение других участников производствен-
ного процесса к вопросам безопасности. 

Деятельность уполномоченных реальная возможность 
оказывать влияние на состояние дел в вопросах охраны 
труда и промышленной безопасности в масштабах своего 
подразделения, а значит и всего предприятия.

Деятельность института уполномоченных (доверен-
ных) лиц по охране труда регламентируется Положением 
об уполномоченных по охране труда профсоюзных 
комитетов профобъединения ОАО «ЛУКОЙЛ».

Уполномоченные по охране труда избираются трудовы-
ми коллективами в ходе проведения отчетных (отчетно-
выборных) собраний. Основная деятельность уполномо-
ченных сводится к контролю за безопасными и здоровыми 
условиями труда в подразделении.

Данные о количественном составе уполномоченных по 
охране труда в отчетном периоде представлены в приве-
денной таблице.

За трехлетний период рост числа избранных уполномо-
ченных составил 13,4% и обусловлен вхождением в состав 
ТПО еще одной первичной профсоюзной организации.

Рассматривая сравнительный анализ доли уполномо-
ченных в предприятиях, входящих в структуру ТПО мы 
можем видеть активный рост количества уполномоченных 
во вспомогательном производстве (именно в них зарегис-
трировано значительное количество несчастных случаев 
на производстве).

Изменения в законодательстве диктует постоянное 
повышение уровня знаний уполномоченных. К сожалению 
40 часовая программа в образовательных учреждениях не 
всегда своевременно актуализируется, поэтому большое 
значение приобретают обучающие семинары, организуе-
мые профсоюзным активом и специалистами предприя-
тий. Так в ходе проведенных в 2015 году семинаров рас-
сматривались вопросы:

- изменения в трудовом законодательстве по охране 
труда;

- цели и задачи специальной оценки условий труда;
- требования безопасности при проведении газоопас-

ных работ;

359 364 348 328 348

70704733

2011 2012 2013 2014 2015

добыча нефти и газа вспомогательные производства

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ВХОДЯЩИХ В СИСТЕМУ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ (ОБЪЕДИНЕННОЙ) ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ТПО) ООО «ЛУКОЙЛ-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ»
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Воронов Михаил Викторович,
технический инспектор труда ТПО ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 

год

2011

2012

2013

2014

2015

87

95

90

88

88

49

41

57

56

69

154

157

85

72

85

0

0

49

41

45

55

57

53

57

54

14

14

14

14

7

0

0

44

44

44

3

3

3

3

3

0

0

0

23

23

362

367

395

398

418

ЛНГ УНГ КНГ Повх ПНГ ЯНГ ЭПУ УПТОиКо УСО Всего

Таблица № 1 Количественный состав уполномоченных по охране труда.
где ЛНГ - ТПП «Лангепаснефтегаз», УНГ - ТПП «Урайнефтегаз», КНГ - ТПП «Когалымнефтегаз», Повх - ТПП «Повхнефтегаз, ПНГ - Покачев-
нефтегаз», ЯНГ - ТПП «Ямалнефтегаз», ЭПУ - ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис», УПТОиКо - Управление производственно-технического
обеспечения и комплектации оборудованием , УСО - ООО «Управление социальных объектов»

Рисунок 1.   Доля уполномоченных по охране труда 
в предприятиях в структуре ТПО (2011-2015 гг.)
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- порядок обеспечения работников средствами 
индивидуальной защиты и спецодеждой.

В одном из предприятий профсоюзной организацией и 
группой охраны труда дважды проводились практические 
занятия для уполномоченных по охране труда непосре-
дственно на объектах. 

В настоящий момент рассматривается приобретение 
специализированного обучающего программного 
продукта, который позволит организовать дистанционное 
обучение уполномоченных на местах. Подобное решение 
проблемы обучения вступает в конфликт с п.2.3.2 поста-
новления Министерства труда и социального развития и 
Министерства образования № 1/29 «Об утверждении 
Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда работников организации».

Рассмотрим качественный состав уполномоченных по 
охране труда. 

Среди них преобладают люди, занятые на рабочих 
профессиях, в возрасте старше 40 лет, имеющие стаж 
работы на предприятии более 5 лет, со средним техничес-
ким образованием. 

Высокий уровень профессиональных знаний и высокая 
личностная мотивация та основа, благодаря которой 
ведется результативная работа охране труда и промыш-
ленной безопасности на объектах предприятия. 

Наглядно результаты работы уполномоченных можно 
увидеть на специальных стендах, где размещаются 
фотографии выявленных ими несоответствий. 

год

2011

2012

2013

2014

2015

87

95

0

0

15

3

9

47

12

20

90

85

64

75

76

0

0

43

40

34

53

13

15

38

45

0

0

14

0

0

0

0

0

0

0

3

3

3

3

3

0

0

0

23

23

236

205

186

191

216

ЛНГ УНГ КНГ Повх ПНГ ЯНГ ЭПУ УПТОиКо УСО Всего

Таблица № 2 Сведения об обучении уполномоченных по охране труда,
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2011 2012 2013 2014 2015
84 99 99 92 99

100 108 131 120 131
175 157 118 116 118

до 30 лет
30-40 лет

более 40 лет

Рисунок № 2.
Возрастной состав уполномоченных по ОТ (2011-2015 гг.)
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свыше 5 лет от 3х до 5 лет до 3х лет

Рисунок № 3. Стаж работы в Обществе уполномоченных 
по охране труда (2011-2015 гг.)

По образованию:

- среднее

- среднетехническое

- высшее

2011 2012 2013 2014 2015

28 32 34 35 34
215 197 192 173 192
116 135 122 120 122

0

50

100

150

200

250

Рисунок № 4.
Сведения об образовании уполномоченных по 
охране труда (2011-2015 гг.)

где ЛНГ - ТПП «Лангепаснефтегаз», УНГ - ТПП «Урайнефтегаз», КНГ - ТПП «Когалымнефтегаз», Повх - ТПП «Повхнефтегаз, ПНГ - Покачев-
нефтегаз», ЯНГ - ТПП «Ямалнефтегаз», ЭПУ - ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис», УПТОиКо - Управление производственно-технического
обеспечения и комплектации оборудованием , УСО - ООО «Управление социальных объектов»
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Год

2011

2012

2013

2014

2015

Проверок Не соответствий

6906

6148

5774

5793

6803

17303

15606

13764

14618

19326

Таблица № 3
Результаты работы уполномоченных в 2011-2015гг. 

Основная масса замечаний приходится на содержание 
производственных объектов - это замазученность обору-
дования и территории, разгон крепежа, посторонние 
предметы в блочных помещениях. 

Уполномоченными проводятся целевые проверки 
столовых на производственных территориях, социально-
бытовых условий на площадочных объектах Общества, 
температурного режима в общежитиях. 

По итогам 2015 года их силами проведено: 
- 202 проверки в составе постоянно-действующих 

комиссий разных уровней (цеха, структурные подразделе-
ния и Общества);

- 127 целевых проверок состояния условий труда и 
социально-бытовых условий на площадочных объектах;

- 18 проверок столовых.
Ключевыми задачами в организации деятельности 

уполномоченных по охране труда представляется:
- вовлечение большего количества работников в 

систему общественного контроля охраны труда;
- дальнейшее увеличение количества объектов, 

охваченных проверками;
- повышения профессионального уровня данной 

категории работников;

Наиболее ценным продуктом в наше время является 
информация, тем более, если от скорости передачи этой 
информации зависит жизнь, здоровье работающих, 
безопасное (безаварийное) течение производственного 
процесса. Идеальный вариант: увидел – зафиксировал – 
передал. Тем более, что современные технологии позволя-
ют делать это посредством различных мобильных прило-
жений. Если смотреть на данную проблему шире, следует 
обеспечить доступ к этой информации наибольшего 
количества специалистов, с целью мониторинга собствен-
ных объектов. В настоящее время профсоюзной организа-
цией предпринимаются шаги по созданию информацион-
ного ресурса, который позволит двинуться в данном 
направлении сначала в масштабах одного предприятия, а в 
перспективе, в целом в  Обществе.

17303

15606

13764
14618

19326

1 2 3 4 5

Рисунок № 5.
Результаты работы уполномоченных по ОТ (2011-2015 гг.)

- уполномоченных

- проверок

- несоответствий
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СИСТЕМНО-ИНЖЕНЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОБСТВЕННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 
АЛГОРИТМОВ
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При разработке месторождений компании ПАО 
АНК «Башнефть» возникает ряд важных задач и 
проблем, которые зачастую требуют оператив-

ных решений. Этими задачами являются анализ энергетики 
объектов разработки, выявление перспективных зон для 
бурения, выявление проблем с техническим состоянием 
скважин, нерегулярность проведения геофизических, 
промысловых и гидродинамических исследований и 
снижение затрат на проведение исследований. 
Решение данных проблем и задач связано с обработкой 
большого количества информации и занимает от 3 до 6 
недель. Созданный силами отдела моделирования инстру-
ментарий инженера нефтяника позволяет ускорить 
процесс обработки и анализа данных в 20-40 раз. Приклад-
ной инструмент состоит из 3 –х модулей: WOR, Vizualizator, 
WEFA_�ltration. 

 Модуль 1 - WOR позволяет проводить достоверную 
оперативную диагностику технического состояния 
скважин, основываясь только на истории работы скважины 
и замерах показателей. Данный модуль написан на языке 
C++, использует в себе библиотеки для работы с базами 
данных добычи и автоматически строит диагностические 
вектора водонефтяного фактора и его производной в 
билогарифмических координатах, что значительно 
ускоряет процесс анализа разработки месторождений. 
Существует возможность автоматизированного «пакетно-
го» сохранения графического материала в формате *.png.

С помощью можно получать модуля 2- Vizualizator 
более достоверные карты изобар, определять зоны 
невыработанных запасов. Он написан на языке Python и 
представляет собой графическую оболочку, созданную 
при помощи бесплатной графической библиотеки TKinter, 
позволяющей создавать программы с оконным интерфей-
сом. Модуль представляет собой исполняющий скрипт, на 
вход которому подается файл, содержащий в себе историю 
добычи и точечные замеры давления (которые присутству-
ют не на все даты). Основной целью программы является 
автоматический подбор функций времени, минимизиру-
щий невязку между аппроксимирующими значениями и 
замерами:  

где коэффициенты ai подбираются автоматически из 
условия минимума невязки E. 
Затем при помощи графической оболочки просматривают-
ся результаты работы исполняющего скрипта.

авторский коллектив ПАО АНК «Башнефть»:
Нугаева Альфия Нафкатовна, Сазонов Евгений Олегович

 Рисунок 1. Структура инструментария Рисунок 2. Метод диагностики причин обводнения скважин 

Аппроксимация происходит по следующей формуле: 
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Модуль 3- WEFA_�ltration. отфильтровывает замеры 
на основе коэффициента эксплуатации скважин, уточняет 
представление об энергетическом состоянии объекта. 
Данный модуль написан в виде excel макроса и позволяет 
повысить достоверность замеров пластового давления, 
пересчитанных через значение статического уровня за 
счет фильтрации значений недовосстановленного 
пластового давления. 

В основу заложены определения псевдостационарного 
и нестационарного режимов фильтрации и характерное 
время переходного режима: 

где R – радиус контура питания, м; 
keff =k*kr – фазовая проницаемость (произведение ОФП на 
абсолютную проницаемость), мД; 
μ - вязкость нефти, сПз; 
β* - коэффициент упругоемкости пласта, 1/атм; 
t – время восстановления, сутки 
Далее приводится поверхность времени восстановления 
статического уровня до «истинного значения» на контуре 
R:

Рисунок 4.
 Получение аппроксимированных функций давления и
их визуализация 

Рисунок 5 – Поверхность времени восстановления уровня при
фиксированных μ= 7,7 сПз, β* = 5,5 *1Е-5 1/атм

Применимость прикладного инструмента охватывает 
многие структуры компании. В ООО «Башнефть-Добыча» 
это отделы анализа и планирования ГТМ, моделирования, 
разработки и геологический отдел. В БашНИПИнефть – 
также отделы разработки, мониторинга, моделирования. В 
целом по ПАО АНК Башнефть данный инструмент интере-
сен блокам вице-президентов по геологии и разработке и 
по добыче нефти и газа.  

По существующей технологии проведения промысло-
во-геофизических исследований по оценке технического 
состояния на сегодняшний день необходимы остановки 
скважин, что приводит к потерям добычи нефти даже на 
небольших месторождениях. Использование прикладно-
го инструмента инженера нефтяника позволяет ранжиро-
вать рейтинг исследований и проводить их более адресно 
с учетом регламента РД 153-39.0-109-01. Разработанный 
инструментарий прост в инженерно-системном управле-
нии за разработкой, обеспечивает единовременный охват 
исследованиями всего добывающего фонда без специаль-
ной остановки скважин на предварительное диагностиро-
вание, позволяет проводить ремонтно-изоляционные 
работы более обоснованно и адресно, тем самым снижает 
экономические затраты как на диагностику, так и на более 
адресные ремонтно-изоляционные работы. 

Экономический эффект проекта рассчитан на примере 
НГДУ Арланнефть. Всего при контроле за разработкой за 
2014 год по НГДУ Арланнефть проведено 275 исследова-
ний. 48 % из них признаны неэффективными и неинформа-
тивными, так как не получена требуемая информация по 
расходометрии, не проведены эффективные мероприятия 
по борьбе с осложнениями, негерметичностью. Примене-
ние собственных вычислительных алгоритмов позволит 
увеличить ЧДД в размере до 740 тыс. рублей на одну 
скважину. Использование вычислительных модулей 
позволит сократить затраты компании на 22,7 млн.рублей. 

Прикладной инструмент инженера нефтяника прошел 
апробацию и успешно внедрен в отделе моделирования 
месторождений при построении более 150 секторных 
моделей (анализ более 20 тысяч скважин) и используется 
геологическими службами.  Аналогов не имеет.

R = keff.t2
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 В связи с постоянным увеличением цен на энерго-
носители и ужесточением экологических требо-
ваний, возникает необходимость увеличения 

эффективности использования энергии, особенно в такой 
энергоемкой отрасли, как нефтеперерабатывающая 
промышленность. Наибольшую популярность для проек-
тирования теплообменных систем с улучшенной рекупера-
цией тепла приобрел метод пинч-анализа, созданный 
ученым Бодо Линхоффом в 1977 году. 

Для задач проектирования теплообменных сетей 
наиболее часто используются HEN диаграммы (HEN 
diagram). Пример HEN диаграммы приведен на Рисунке 1А. 
К основным достоинствам такого способа следует отнести 
его простоту и наглядность. Работа с HEN диаграммами 
реализована в большинстве существующих программных 
продуктов по энергоэффективности (Aspen Energy 
Analyzer, CWB Pinch Analysis и т.д.). Однако данный способ 
обладает следующими недостатками: 

џ сложность применения к модернизации существую-
щей теплообменной сети; 

џ HEN диаграмма не отображает нарушение правила 
dTmin; 

џ HEN диаграмма фиксирует теплообмен через пинч-
точку, однако не позволяет найти причины возник-
новения такого теплообмена. 

 В данной работе описывается новый метод для постро-
ения, анализа и модификации теплообменных сетей, 
который может служить альтернативой HEN диаграммам. В 
его основе лежит построение температурного профиля 
теплообменников в системе координат Tхол.потоков-
Тгор.потоков. Полученный график имеет название heny-
график. Пример heny-графика приведен на Рисунке 1Б. 
Каждый отрезок на графике соответствует определенному 
теплообменнику. 

Главной особенностью такого графика является его 
наглядность применительно к базовым правилам пинч-
анализа: 

џ теплообменник, который находится ниже линии 
dTmin, нарушает правило dTmin (на Рисунке 1Б это 
теплообменники 1 и 2); 

џ � теплообменник, который попадает в левый 
верхний квадрат (на Рисунке 1Б заштрихованная 
область), передает тепло через пинч-точку, т.е. для 
улучшения рекуперации тепла необходимо макси-
мально сместить линии теплообменников из 
заштрихованной зоны. 

ПАО  АНК «Баш-нефть», Ахметов Артур Вадимович

 Рисунок 1 – Пример HEN диаграммы (А) и heny-графика (Б) 

А Б
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Для целей работы с heny-графиками была разработана 
программа, которая получила название «heny». В перечень 
ее функций входит построение по исходным данным heny-
графиков, их редактирование и выгрузка полученных 
данных. 

Heny была применена для разработки схемы теплооб-
менной сети с улучшенной рекуперацией тепла для 
установки АВТМ-2, площадка «Новойл» (Рисунок 2). В 
результате была разработана новая схема без изменения 
структуры существующей, с установкой дополнительных 
теплообменников в количестве 3 шт. Предварительная 
оценка показала экономию 9 % потребляемых энергоре-
сурсов и срок окупаемости проекта 2 года. 

На настоящий момент работа с heny-графиками не 
реализована ни в одной из существующих программ по 
пинч-анализу. Сравнение функционала разрабатываемого 
программного обеспечения с существующими зарубежны-
ми аналогами приведено в таблице 1. 

Рисунок 2 – Существующая и улучшенная теплообменная сеть предварительного подогрева нефти установки АВТМ-2,
Новойл  (А – существующая схема, Б – улучшенная схема) 

В виду широкого функционала существующих зарубеж-
ных аналогов, на настоящий момент разработанная 
программа «heny» используется в качестве дополнитель-
ного инструмента к основному проектному программному 
обеспечению. При необходимости в разрабатываемую 
программу могут быть добавлены дополнительные 
функции. 

Проведенная работа показала эффективность исполь-
зования программы heny применительно к анализу 
установок первичной переработки нефти. Совместно с 
традиционными методами пинч-анализа новая методика 
позволяет сократить сроки проектирования и делает 
процесс анализа энергоэффективности более наглядным и 
доступным. 

А Б

Таблица 1 – Сравнение функционала разрабатываемого программного обеспечения 
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ШЕЛЬФА РОССИИ
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Актуальность выбранной темы обусловлена 
большим количеством коммуникационных 
вызовов, с которыми компания «Газпром нефть» 

столкнулась, когда вошла в проект «Приразломное». 
Согласно проведенным исследованиям и опросам, о 
проекте, давшем стране первую нефть с арктического 
шельфа Российской Федерации, большому числу россиян 
не было известно ничего, кроме прецедента нападения 
активистов Greenpeace на платформу «Приразломная». В 
связи с этим была проделана большая аналитическая 
работа, включающая проведение многочисленных 
мониторингов и всероссийского опроса ВЦИОМ. В резуль-
тате проведенных в 2014 году исследований были выявле-
ны следующие коммуникационные вызовы:

1) Доминирование «Роснефти» в медиа-повестке по
развитию Арктики, монополизация за этой компанией 
общей темы лидерства в освоении российского шельфа;

2) Нежелательный дрейф проекта «Приразломное» в
экологическую и общественно-политическую нишу из-за 
недружественных атак «Гринпис» на «Приразломную»;

3) Низкая оценка россиянами экономической целесо-
образности реализации проектов на арктическом шельфе; 

4) Негативный информационный фон вокруг проекта
«Приразломное» в связи с активностью Greenpeace, WWF и 
других НКО;

5) Отсутствие системной работы по продвижению
проекта «Приразломное» - ранее PR-сопровождение 
проекта ограничивалось режимом реагирования на 
информационные вызовы.

Для того, чтобы нивелировать стоящие перед компани-
ей информационные вызовы и создать для «Газпром 
нефти» имидж лидера освоения российского шельфа, 
Управлением корпоративных коммуникаций «Газпром 
нефть шельфа» совместно с Управлением информацион-
ной политики «Газпром нефти» и агентством «Примум» 
была разработана коммуникационная шельфовая страте-
гия. Стратегия рассчитана на 2014–2019 годы и состоит из 
трех ключевых этапов, каждый из которых имеет свои цели, 
аудиторные группы и KPI.

Основной целью первого этапа (вторая половина 2014 г. 
– 2015 г.) стал успешный вывод проекта «Приразломное» в
информационное поле. Для этого были определены 
следующие задачи:

 Смещение дискуссии, возникшей под влиянием акции 
«Гринпис», из экологической ниши в область бизнеса, 
технологий и социальной политики;

 Создание коммуникационных инструментов, облегча-
ющих доступ к официальной, авторизованной информа-
ции о проекте;

 Поддержка альтернативных путешествий и экспеди-
ций, имеющих неангажированный статус и ассоциирую-
щихся с общественными инициативами;

 Реализация имиджевых спецпроектов с ведущими 
российскими СМИ.

Главной целью второго этапа стратегии (2016-2017 гг.) 
является формирование устойчивой лояльности внешней 
среды к проекту «Приразломное». Основными задачами 
этого этапа станут:

 «Демифологизация» МЛСП «Приразломная», фокус на 
таких ключевых темах позиционирования, как:

џ Техническая надежность
џ Экологическая безопасность
џ Экономическая целесообразность
џ Стимулы для местной экономики, развития местного 

бизнеса и рынка труда
 Подготовка матрицы кризисного реагирования 

проекта «Приразломное»
Задача третьего, заключительного этапа стратегии 

(2018-2020 гг.), заключается в успешном позиционирова-
нии «Приазломной» как одного из самых передовых 
проектов на мировом арктическом шельфе, применяюще-
го самые современные технологии промышленной и 
экологической безопасности. Для достижения этой цели 
запланирован ряд мероприятий:

 Road-show проекта «Приразломное» на крупнейших 
мировых инвестиционных площадках (Нью-Йорк, Лондон); 

 Создание промо-сайта проекта «Приразломное» в 
передовом формате WebGL; 

 Поддержка альтернативных путешествий и экспеди-
ций, имеющих в глазах западной общественности неанга-
жированный статус и ассоциирующихся с общественными 
инициативами;

 Проведение под эгидой независимых экологических 
организаций масштабной экологической экспедиции в 
Печорское/Баренцево море с освещением ее хода в 
популярных западных телеканалах;

 Организация и проведение на «Приразломной» финала 
международного конкурса по лучшим HSE-инициативам в 
оффшорной нефтедобыче; 

 Проведение ведущими мировыми подводными 
фотографами и дайверами экспедиции в районе «Прираз-
ломной»;

Никитина Ольга Олеговна, специалист 1 категории Управления 
корпоративных коммуникаций ООО «Газпром нефть шельф»
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 Организация международного волонтерского лагеря 
вблизи платформы по расчистке окружающих платформу 
островов;

 Спецпроекты с ведущими международными телекана-
лами (формат доку-реалити);

 Интеграция проекта «Приразломное» в популярную 
компьютерную игру франшизу (только позитивные жанры - 
квест, action/adventure).

Разработанная и успешно реализуемая со второй 
половины 2014 года, коммуникационная шельфовая 
стратегия предусматривала реализацию ряда крупных 
проектов на медийных площадках с большим охватом 
аудитории и высокой эффективностью восприятия 
контента (Интернет, ТВ, блогосфера, печатные СМИ). 
Результатом запуска коммуникационной стратегии стали:

џ Выпуск цикла программ «Наша Арктика» на радиос-
танциях «Вести FM» и «Business FM»

џ Проведение викторины об Арктике и проекте 
«Приразломное», запуск  первой главы проекта 
«Полюс притяжения», посвященной Арктике, старт 
спецпроекта, посвященного роли платформы 
«Приразломная» в освоении российского арктичес-
кого шельфа на сайте МИА «Россия сегодня» (общее 
количество просмотров - 2 912 121 (по плану - 400 
000), уникальные посетители проекта - 673 939 (по 
плану - 280 000), показы анонсов проекта - 358 513 
471 (по плану 214 000 000), средняя глубина просмот-
ра страницы Спецглавы «Приразломная» - 5 мин. 37 
сек., охват по анонсирующим баннерам – 31 600 000 
(по плану 13 000 000).

џ Подготовка и размещение в эфире телеканала 
«Россия-24» в рамках проекта «Большая страна» 
видеоролика о платформе «Приразломная» 

џ Организация и проведение пресс-тура ведущих 
российских блоггеров на платформу «Приразлом-
ная». Подготовка и размещение публикаций в 
персональных блогах участников тура на МЛСП 
«Приразломная» (общее число постов (публикаций 
и републикаций) – 42, аудитория активного реагиро-
вания (лайки / перепосты) – 30 тыс. чел., аудитория 
гарантированно увидевших публикации (подписчи-
ки) 200 тыс. чел.)

џ Подготовка и размещение в эфире телеканала «Моя 
планета» в рамках рубрики «Кстати» телевизионных 
сюжетов на тему российской Арктики и проекта 
«Приразломное» (среднее число зрителей одного 
ролика - 23 тыс. чел., суммарная аудитория 200 
ротаций - 4,5 млн чел.)

џ Подготовка и размещение в журнале «Discovery» 
статьи о «Приразломной» с размещением фотогра-
фии платформы на обложку (аудитория печатной 
версии номера - 200 тыс. чел., аудитория интернет-
версии на discover-russia.ru - до 1 млн. человек).

џ Подготовка и размещение в прямом эфире радиос-
танции «Маяк» репортажа по итогам поездки 
С.Стиллавина и Р.Вахидова на платформу «Прираз-
ломная», а также проведение научно-познава-
тельных викторин об Арктике (общероссийская 
аудитория репортажа и одной викторины -  450 тыс. 
чел; общая аудитория репортажа и 10 викторин – 
более 4 млн чел.)

Эффект от реализованных медиа-проектов: 
џ Общее число публикаций в российских СМИ с 

упоминанием деятельности компании «Газпром 
нефть» на российском арктическом шельфе с начала 
реализации коммуникационной шельфовой 
стратегии (07.2014 — 12.2015) – 11 577

џ Совокупная аудитория медийных спецпроектов 
составила 19 065 000 человек

џ С начала реализации стратегии количество негатив-
ных публикаций о компании «Газпром нефть шельф» 
снижено в 2 раза

џ С начала реализации стратегии число позитивных 
публикаций о компании «Газпром нефть шельф» 
увеличено в 1,5 раза

Осуществлявшаяся в 2014-2015 гг. коммуникационная 
программа по продвижению проекта «Приразломное» 
полностью достигла своих целей. Платформа «Приразлом-
ная» была не просто успешно введена в информационное 
поле, а представлена как лидерский проект на арктическом 
шельфе, символ промышленного суверенитета и техничес-
кого прорыва России (на фоне неблагоприятной внешней 
конъюнктуры). 

Основным показателем эффективности успешно 
реализованного первого этапа коммуникационной 
стратегии стало признание общественностью ПАО «Газ-
пром нефть» флагманской компанией – лидером в области 
разработки российского арктического шельфа. Так, по 
данным ВЦИОМ, в 2015 году по сравнению с 2014 годом при 
ответе на вопрос, «Знаете ли вы, какая компания первой 
стала добывать нефть на арктическом шельфе:

џ В 6 раз (на 20 пунктов) выросло число граждан, 
отдающих первенство «Газпром нефти» 

џ В 2,3 раза (на 24 пункта) снизилось число граждан, 
заблуждающихся в отношении первенства «Роснеф-
ти»

џ в 6 раз (на 20 пунктов) выросло число граждан, 
отдающих первенство «Газпром нефти»

џ в 2,3 раза (на 24 пункта) снизилось число граждан, 
заблуждающихся в отношении первенства «Роснеф-
ти»

32% очень важно

42% скорее важно

9% скорее не важно
5% совсем не важно

12% затрудняюсь ответить

Рисунок 1. Результаты опроса ВЦИОМ «Как Вы в целом 
оцениваете важность реализации проектов по освоению 
арктического шельфа (добыче нефти в Арктике) для нашей 
страны?»

4%
24%

43%
19%

«Газпромнефть»

«Роснефть»

Рисунок 2. Результаты опроса ВЦИОМ «Знаете ли вы, какая 
российская компания первой стала добывать нефть на 
арктическом шельфе?» (по сравнению с 2014 г.)
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Узнаваемость проекта «Приразломное» была обеспече-
на за счет позитивных инфоповодов, задавших проекту 
коннотацию стабильной успешности. Кроме того, благода-
ря реализации шельфовой стратегии было не только 
нивелировано влияние негативной кампании «Гринпис» в 
отношении «Приразломной», но и создана позитивная 
«информационная подушка» по теме экологической и 
технологической безопасности проекта и работ по 
освоению Арктики в целом.

Основываясь на вышеизложенном, можно сделать 
вывод, что Управлением корпоративных коммуникаций 
«Газпром нефть шельфа» была разработана и успешно 
реализуется комплексная PR-кампания, которая уже 
закрепила за «Приразломной» статус лидирующего 
проекта на российском арктическом шельфе. В сознании 
общественности «Приразломная» является олицетворени-
ем победы России в Арктике, символом широких возмож-
ностей страны, сравнимых с покорением космоса. 

Основной целью этой работы является демонстра-
ция значимости проведения грамотной PR-стратегии, ее 
влияние на формирование позитивного имиджа компании 
и изменение общественного мнения о проекте. Автором 
ставится также задача продемонстрировать эффектив-
ность предложенной PR-кампании на практике – проана-
лизировать количественные и качественные показатели 
успешно запущенных проектов, данные опросов ВЦИОМ и 
мониторинге СМИ.

Использованные материалы:

1) Результаты экспертного опроса «Реализация проек-
тов по добыче нефти на российском арктическом шельфе в 
восприятии экспертного сообщества» (ВЦИОМ, 50 экспер-
тов из 14 экспертных групп, сентябрь 2014 — апрель 2015 
г). 

2) Результаты репрезентативного анкетного опроса
(омнибус) «Реализация проектов по добыче нефти на 
арктическом шельфе в восприятии россиян: ВЦИОМ, 1600 
респондентов в 45 регионах и 132 точках опроса, ноябрь 
2015 г.).

3) KPI проектов PR-кампании ООО «Газпром нефть
шельф» (данные предоставлены ЗАО «Примум Мобиле 
Агентство ПР и консалтинга»

54%
64%

33%
46%

61%
79%

52%
64%

10% 13%
18% 12%

Это уникальный
технологический проект

Это экологический
безопасный проект

Это долгосрочный
стартегический проект

Реализация данного
проекта способствует
развитию экономики

страны

Рисунок 3. Результаты опроса ВЦИОМ «Отношение к проекту 
«Приразломное» (города-миллионники, по сравнению с 2014 г.)

Публикации о Компании
Количество публикаций в 
СМИ уменьшилось на 14,9%

Позитивные публикации о Компании
Количество позитивных публикаций 

увеличилось на 45,6%. 

Негативные публикации о Компании
Количество негативных публикаций 

уменьшилось на 83.7%

МЕДИАСТАТИСТИКА

-14,9%

Операционная деятельность
Экология
Другое

2015

2014

6059

7122

+45,6%

2015 2014

1678

913

2015 2014
-83,7%

792

133

Рисунок 4. По результатам проведенного агентством «Интегрум Медиа» мониторинга СМИ было зафиксировано резкое падение 
количества негативных публикаций о проекте «Приразломное» в экологическом контексте
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Все способы цементирования имеют одну цель — 
вытеснить буровой раствор из затрубного 
пространства скважины и поднять последний на 

заданную высоту. 
Важность качественного цементирования обусловле-

на тем, что это заключительный этап строительства 
скважин, поэтому неудачи при его выполнении могут 
свести к минимуму ожидаемый эффект, стать причиной 
неправильной оценки перспективности разведываемых 
площадей, появления «новых» залежей нефти и, особенно, 
газа в коллекторах,  перетоков флюидов,  газопроявлений 
и т.д. Стоимость скважин, особенно глубоких, высока, а 
ущерб от некачественного их крепления может быть еще 
большим. Процесс цементирования скважин — операция 
необратимая, ремонт и восстановление их связаны со 
значительными затратами средств и времени.

1.Внедрение нового комплекса в Филиале ООО
«АРГОС» - СУМР

1.1 Комплекс цементирования скважин
Комплекс КЦС-40 используется в нефтяной и газовой 

промышленности для строительства и ремонта скважин 
различного назначения, приготовления тампонажных 
растворов и нагнетания различных неагрессивных сред 
при цементировании, гидропескоструйной перфорации, 
промывке песчаных пробок и других промывочно-
продавочных работах.

Комплекс цементирования скважин КЦС-40 стандар-
тной комплектации включает в себя:

· установку для приготовления тампонажного раствора
и ремонтно-изоляционных работ УРИР-40М (УРИР-40)

· установку двухнасосную передвижную УНП2-320х40
· установку насосную универсальную УНУ-400х70
· установку осреднительную передвижную УОП-20
· станцию контроля и управления процессом цементи-

рования   компьютеризированную СКУПЦ-К
Все установки комплекса, за исключением СКУПЦ-К, 

монтируются на четырехосных шасси Урал- 532362-1022 
или КамАЗ 63501, которые обеспечивают необходимую 
проходимость, грузоподъемность и устойчивость. СКУПЦ-
К монтируется на шасси Урал-3255 (Урал-32552) или КамАЗ 
43118.

Комплекс КЦС-40 позволяет качественно выполнять и 
контролировать процесс цементирования всех типов 
скважин, в том числе сложных, в различных климатических 
условиях: от Крайнего Севера до тропиков.

1.2 Особенности и преимущества комплекса
КЦС-40:

Комплекс позволяет разрешить все задачи по цементи-
рованию и капитальному ремонту скважин: от приготовле-
ния тампонажного раствора до закачивания раствора в 
скважину и получения отчета о проведении работ.

Особенности.
· Позволяет в режиме реального времени наблюдать

все процессы цементирования и оперативно влиять на них 
в случае необходимости, что позволяет снизить риск 
возникновения аварийной ситуации до минимума.

· Все датчики, установленные на агрегатах, не имеют
радиоактивных элементов, а следовательно не требуют 
обязательной регистрации в надзорных органах.

· Комплекс позволяет значительно снизить количество
используемой техники при цементировании.

· Все установки комплекса смонтированы на шасси

высокой проходимости, которые позволяют обеспечить 
работу оборудования в условиях бездорожья, а также 
оборудованы спальными местами для отдыха персонала.

· Для повышения надежности работы комплекса, в
случае отказа как механических систем, так и электронных, 
предусмотрено двукратное дублирование основных 
систем и механизмов. Каждый плунжерный насос имеет 
автономный силовой агрегат. 

1.3. Установка для приготовления тампонажного 
раствора и ремонтноизоляционных работ

 Особенности:
· шасси высокой проходимости
· осреднительная емкость 10 м³, разделённая на две

равные части, оснащена винтовыми мешалками и корзина-
ми для сбора мусора, указателями уровня поплавкового 
типа

· возможно использование полного и частичного
объема

· возможно затворить цемент разной плотности в
каждой емкости

· мерный бак 4 м³ оснащен мерной линейкой
· автономный дизельный привод для плунжерного

насоса НТП-727А с механической коробкой 
· оснащен гидравлическими опорами
· предусмотрено тентовое укрытие и обогрев внутри
· в комплект входит гидравлическая воронка, рукава

высокого давления, трубы манифольда.
1.4 Установка двухнасосная передвижная

(УНП2-320х40)
Особенности:
· утеплённая кабина управления
· каждый из насосов имеет автономный силовой

агрегат (дизельный двигатель ЯМЗ-236Б с коробкой 
перемены передач)

· установка УНП2-320х40 может работать как в
составе комплекса КЦС-40, так и самостоятельно.

1.5 Установка насосная универсальная 
(УНУ-400х70)

Особенности:
· шасси высокой проходимости
· утепленная кабина управления
· мерный бак оснащен мерной линейкой
· установлен подпорный насос (оседиагональноготи-

па) с приводом от раздаточной коробки шасси с возмож-
ностью запитки со стороннего источника и из собственно-
го мерного бака. Оснащён подсветкой и обогревом 
выхлопными газами.

· установлен раздающий коллектор сзади
· установка УНУ-400х70 может работать как в комплексе

КЦС-40, так и самостоятельно

1.6 Установка осреднительная передвижная (УОП-20)
Установка предназначена для стабилизации парамет-

ров тампонажных (цементных) растворов и других 
песчано-жидкостных смесей. Нагнетание тампонажного 
раствора из емкости в скважину осуществляется посре-
дством насосных установок. Установка предназначена для 
работы в условиях умеренных и холодных климатических 
районах по ГОСТ 15150-69, климатическое исполнение УХЛ 
при температуре окружающего воздуха от -45°С до +40°С, 

ООО «АРГОС», Резяпов Рифат Рафисович
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хранение до -60°С.
Особенности:
· шасси высокой проходимости;
· рециркуляционным насосом, что позволяет получать 

лучшее смешивание раствора. Привод насоса может быть 
электрическим, дизельным или гидравлическим.

· линией для промывки емкости;
· специальной сеткой для сбора мусора и камней;
· системой подогрева емкости от выхлопной системы 

автомобиля; 
· эжекторной (гидравлической) воронкой для приго-

товления раствора, рукавами и трубами высокого давле-
ния (по желанию Заказчика).

Технологический уклон емкости позволяет скачивать 
полностью раствор.

Возможно исполнение установки с ложементами для 
цементировочной головки

1.7 Станция контроля и управления процессом 
цементирования (СКУПЦ-К)

Станция СКУПЦ-К предназначена для управления 
процессом цементирования в режиме реального времени 
с предотвращением гидроразрывов и недоподъёмов 
тампонажного раствора в затрубном пространстве, 
гидроударов при посадке продавочной пробки и слежения 
за приготовлением тампонажного раствора при использо-
вании осреднительной емкости.

Станция СКУПЦ-К работает в составе комплексов КЦС-
40 и КЦС-32.

2.Экономическая часть
2.1 Работа на месторождении
Для сравнения: цементирование кондуктора тоннаж 

до 50 тонн, по традиционной технологии с приготовлением 
цементного раствора в чанках характеризуется обилием 
техники и персонала.

 

66151,65

-24671,05

Расчёт стоимости цементирования кондуктора на Покачёвско-Лангепасских месторождениях
Филиалом ООО «АРГОС» - СУМР для ООО ЗСФ «БК Евразия»

3.Заключение
Комплекс КЦС-40 позволяет качественно выполнять и 

контролировать процесс цементирования всех типов 
скважин, в том числе сложных, в различных климатических 
условиях (условия крайнего севера).  Комплекс позволяет 
разрешить все задачи по цементированию и капитальному 
ремонту скважин: от приготовления тампонажного 
раствора до закачивания раствора в скважину и получе-
ния отчета о проведении работ.

И это не просто набор оборудования для цементирова-
ния скважин, а готовое комплексное технологическое 
решение, способное не только значительно снизить 
себестоимость работ, но и существенно повысить их 
качество, что значительно увеличит срок службы скважи-
ны до капитального ремонта.
      Комплекс КЦС-40 соответствует всем требованиям 
Госгортехнадзора России, не имеет аналогов в России и 
странах СНГ, и по отдельным техническим параметрам 
превосходит лучшие зарубежные образцы
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Развитию производства сварных конструкций в 
различных отраслях промышленности спосо-
бствует в значительной степени широкое 

внедрение прогрессивных технологических процессов 
сварки и сварочного оборудования. При этом успехи 
сварочной науки и техники, используемые в производстве 
сварных конструкций, сварочные технологии, оборудова-
ние и материалы способствуют расширению номенклату-
ры и повышению качества выпускаемых изделий.

Основной объем производства сварных металлоко-
нструкций в Филиале ООО «АРГОС» - ПРОМЕТЕЙ при 
обустройстве кустовых площадок занимают прожектор-
ные мачты, площадки под КТПН и ШГС, кабельные эстака-
ды, лубрикаторные площадки, дренажные емкости. 

Производство металлоконструкций конструктивно 
подобных небольшими партиями (сериями) и с установ-
ленной периодичностью их повторного выпуска требует 
автоматизации. 

На примере строительства площадки под КТПН, где 
наиболее трудоемким процессом  является забивка от 40 
до 95 свай, на каждую из которых по требованию проекта 
для усиления конструкции требуется приварка оголовков. 

Целью данной работы заключается рассмотрение 
возможности применения робототехники в процесс 
производства металлоконструкций на базе произво-
дственного обслуживания для значительного увеличения 
производительности и оперативного обеспечения бригад 
по обустройству кустовых площадок готовыми к монтажу 
изделиями.

Первоначальное решение
Первоначальным решением применения способа 

сварки при изготовлении металлоконструкций в филиале 
была ручная дуговая сварка. 

Ручная дуговая сварка – это сварка покрытым 
металлическим электродом. Является наиболее старой и 
универсальной технологией дуговой сварки.

Для образования и поддержания электрической дуги к 
электроду и свариваемому изделию (см. рисунок) от 
источника питания подводится сварочный ток (перемен-
ный или постоянный).

Как показала практика, выполнение сварочных работ 
данным способ имеет свои существенные недостатки 
такие как:

· низкие КПД и производительность по сравнению с 
другими технологиями сварки;

· к ачес тво соединений во многом зависит от 
квалификации сварщика;

· вредные условия процесса сварки;
· характеризуется относительно высоким уровнем 

удельного тепловложения, приводящего к повышенным 
сварочным деформациям.

 В настоящее время около 70% всех швов в сварных 
конструкциях составляют короткие и угловые швы, 
поэтому основной путь механизации сварки таких швов — 
полуавтоматическая сварка в среде защитных газов.

В связи с  этим со временем для сокращения 
трудозатрат и повышения качества соединений мы 
перешли на более производительный способ сварки – 

2полуавтоматический в среде защитного газа СО .
Полуавтоматическая сварка отличается от ручной 

дуговой сварки тем, что механизируется подача 
электродной проволоки в сварочную зону, а остальные 
операции процесса сварки выполняются сварщиком 
вручную. 

Схематично полуавтомат для сварки в среде защитного 
газа состоит из следующих основных составные частей - 
сменная газовая горелка, подающий механизм, шланг 
подачи электродной проволоки, кассеты для хранения 
проволоки, газового шланга, блока управления, источника 
питания, провода цепи управления, газовой аппаратуры, 
кабеля.

Фатахов Эльдар Наильевич, ведущий специалист по сварке
Филиала ООО «АРГОС» - ПРОМЕТЕЙ 

Рисунок 1. Ручная дуговая сварка

Рисунок 2. Установка для дуговой механизированной сварки в СО2: 
1 - изделие; 2 - кнопка "Пуск"-"Стоп"; 3 - горелка; 4 - гибкий шланг;
5 - механизм подачи электродной проволоки; 6 - пульт управления;
7 - катушка; 8 - кабель цепей управления; 9 - блок управления по 
полуавтоматом; 10 - шланг для подачи защитного газа; 

2 211 - газовый редуктор; 12 - подогреватель СО ; 13 - баллон с СО ;
14 - сварочный выпрямитель.
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Роботизация сварочных работ

Роботизированными технологическими комплексами 
(РТК) называют снабженные роботами рабочие места, 
участки или линии. Компоновка РТК зависит от характера 
изделия и серийности его выпуска: В комплект РТК обычно 
входят робот, совершающий перемещение сварочного 
инструмента, и манипулятор изделия, позволяющий 
сваривать все швы в наиболее удобном пространственном 
положении.

Роботизированный технологический комплекс может 
состоять из установленного на портале робота для 
автоматической сварки плавящимся электродом в среде 
смеси защитных газов и двухпозиционного манипулятора. 
Когда на правой позиции манипулятора производят 

сварку, на его левой позиции устанавливают и закрепляют 
новое собранное изделие. После окончания сварки робот 
перемещается на левую позицию манипулятора, а на 
правой позиции производят замену изделия. Если этот 
манипулятор установить на поворотное основание, то 
необходимость в перемещении робота отпадает и его 
можно установить стационарно.

Эффективность роботизации

Для дальнейшего расчета экономической эффектив-
ности проведем сравнительный анализ производитель-
ности на изготовление оголовка за 1 рабочую смену (10 
часов) с применением полуавтоматической сварки без 
учета сборочных операций.

Производительность при сварке манипулятором 
увеличивается в 4 раза. Экономия на себестоимости 57 
рублей, за счет снижения трудоемкости работ.

А так же решающим фактором достижения экономичес-
кого эффекта  внедряемых средств роботизации является 
рост производительности труда.

Достижение экономического эффекта определяется из 
соотношения: Э= С -С1 2

Где С  –себестоимость по базовому варианту, С - по 1 2

новому варианту
Себестоимость годового объема работ достаточно 

определить лишь по тем статьям затрат, величина которых 
меняется в различных вариантах механизации и автомати-
зации:  С = З+Т+А

Где З – это заработная плата рабочих,  Т – затраты на 
технологическую энергию, А – амортизационные затраты.

Исходя из того, что робот-манипулятор заменяет работу 

4х полуавтоматчиков, проведем расчет себестоимости по 
базовому варианту :

С =З +Т +А1 1 1 1

Расчет заработной платы:
З  – заработная плата электрогазосварщика 5 разряда 1

выполняющего полуавтоматическую сварку, З  = 50 000 1

рублей
З = 50 000 · 4  · 12 = 2400000 рублей1

Расчет затрат на технологическую энергию:
Т = Ф  · N · Ц  · К1 эф эл эн об

Цэл. эн – цена (тариф) за  1 кВт. час. электроэнергии, Ц  эл. эн.

=5,31руб. (цена взята по данным ОАО «Лукойл»).
N – потребляемая мощность одной единицей оборудо-

вания, кВт;
Сварочный полуавтомат  N = 22,8 кВт;
Ф  – эффективный фонд времени работы оборудования эф

при односменной 10 часовой работе, Фэф =3650 час;
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К  – количество сварочного оборудования (К =4, - об об

сварочный полуавтомат, )
Т =3650 · 22,8  · 5,31· 4= 1767592,8 руб.1

Амортизационные затраты:
А = Ц ./С  · К  ·121 об п.и. об

где Ц  – это первоначальная стоимость оборудования, об

Ц  = 180000 рублейоб

 С   – это срок полезного использования в месяцах,  С  п.и. п.и.

= 36      
       А =   180000/36 · 4 · 12= 240000 рублей                   1

В итоге получаем годовую себестоимость по базовому 
варианту :
С  = 2400000+1767592,8+240000 = 4407592,8 рублей1

Расчет себестоимости при внедрении роботизирован-
ного комплекса:

Расчет заработной платы:
З  – заработная плата оператора выполняющего управляю-2

щего роботом-манипулятором З  = 70 000 рублей.2

З = 70 000 · 12 = 840000 рублей2

Расчет затрат на технологическую энергию:
Т = Ф  · N ·  · К2 эф Цэл эн об

Цэл. эн – цена (тариф) за  1 кВт. час. электроэнергии, Ц  эл. эн.

=5,31руб. (цена взята по данным ПАО «Лукойл»).

N – потребляемая мощность одной единицей оборудова-
ния, кВт;
1.Сварочный полуавтомат  N = 22,8 кВт;
2. Роботизированный комплекс N = 10 кВт
Ф  – эффективный фонд времени работы оборудования эф

при односменной 10 часовой работе, Ф  =3650 час;эф

Коб – количество сварочного оборудования (К =1, - об

роботизированный коплекс, )
Т =3650 · 32,8  · 5,31· 1= 635713,2 руб.2

Амортизационные затраты:
А = Ц /С  · К  ·122 об. п.и. об

где Ц  – это первоначальная стоимость оборудования, Ц  об об

= 3552000 рублей
 С  – это срок полезного использования в месяцах,  С  = п.и. п.и.

60      
       А =   3552000/60 · 1 · 12= 710400 рублей                   2

В итоге получаем  годовую себестоимость по новому 
варианту :
С  = 840000+635713,2+710400 = 2186113,2 рублей2

Экономический эффект: Э= С -С  = 4407592,8  - 1 2

2186113,2 = 2221479,6 рублей
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Для электростанций участников оптового рынка 
электрической энергии и мощности, в отноше-
нии которых на оптовом рынке зарегистрирова-

ны группы точек поставки генерации, в соответствии с 
Правилами и Регламентами оптового рынка электричес-
кой энергии и мощности устанавливается максимально 
допустимая величина месячного расхода электроэнергии 
на собственные нужды генерации. 

В соответствии с  Регламентом подачи уведомлений 
участниками оптового рынка (Приложение №4 к Договору 
о присоединении к торговой системе оптового рынка) для 
целей актуализации расчетной модели Открытого акцио-
нерного общества «Системный оператор Единой энергети-
ческой системы» (далее - СО) участник оптового рынка 
каждые сутки на следующие сутки подает уведомление о 
максимальном почасовом объеме потребления электри-
ческой энергии в отношении группы точек поставки 
потребления (далее – ГТП потребления). Значения макси-
мальных почасовых объемов потребления электрической 
энергии учитываются при расчете обязательств / требова-
ний участников оптового рынка на рынке на сутки вперед и 
балансирующем рынке. 

Фактический режим работы энергосистемы в целом и 
электростанции в частности неизбежно отличается от 
планового. Величине разности фактического часового 
объема потребления электрической энергии электростан-
цией участника оптового рынка и планового объема 
потребления (уведомление о максимальном почасовом 
объеме потребления электрической энергии) присваива-
ется признак собственной инициативы в соответствии с 
Регламентом определения объемов, инициатив и стоимос-
ти отклонений (Приложение №12 к Договору о присоеди-
нении к торговой системе оптового рынка). 

Открытое акционерное общество «Администратор 
торговой системы оптового рынка электроэнергии» (далее 
– ОАО «АТС») на основе объема отклонения по собствен-
ной инициативе ( ) определяет составляющую ИСОD
величину отклонения по собственной инициативе в 
пределах максимально допустимой величины почасового 
расхода электроэнергии на собственные нужды генерации 
в данной ГТП потребления ( , ) и )(_+DмаксИСО )(_-DмаксИСО
составляющую величину отклонений по собственной 
инициативе за пределами максимально допустимой 
величины почасового расхода электроэнергии на 
собственные нужды генерации в данной ГТП потребления 
( , ). При этом максимально )(._+DмакссвИСО )(._-DмакссвИСО
допустимая величина почасового расхода электроэнергии 
на собственные нужды генерации равна отношению 
максимально допустимой величины месячного расхода 
электроэнергии на собственные нужды генерации в 
данной ГТП потребления к числу часов в месяце.

Объемы отклонений по собственной инициативе за 

пределами максимально допустимой величины почасово-
го расхода электроэнергии на собственные нужды 
генерации (далее – сверхнормативные отклонения) в 
данной ГТП потребления продаются по минимальной цене 
из индикатора стоимости диспетчерских объемов балан-
сирующего рынка и цене электроэнергии в ГТП потребле-
ния, рассчитанной для целей расчета стоимости электроэ-
нергии на сутки вперед, и покупаются по максимальной из 
выше названных величин. Таким образом, покуп-
ка/продажа сверхнормативных отклонений приводит к 
убыткам энергокомпаний при работе на оптовом рынке 
электрической энергии и мощности.

ОАО «АТС» ежемесячно осуществляет расчет разницы 
суммарных обязательств участников балансирующего 
рынка и суммарных требований участников балансирую-
щего рынка по оплате отклонений в ценовых зонах 
оптового рынка (далее –  небаланс БР) в соответствии c 
Регламентом определения объемов, инициатив и стоимос-
ти отклонений (Приложение №12 к Договору о присоеди-
нении к торговой системе оптового рынка). Если величина 
небаланса БР отрицательна, то она распределяется между 
участниками оптового рынка пропорционально объемам 
отклонений по собственной инициативе. Для ГТП потреб-
ления поставщика при распределении небаланса БР 
учитываются только сверхнормативные отклонения. 
Следовательно, увеличение сверхнормативных отклоне-
ний ведет к увеличению убытков энергокомпаний в части 
распределения большей доли небаланса БР на данные 
энергокомпании. 

Регламентом подачи уведомлений участниками 
оптового рынка (Приложение №4 к Договору о присоеди-
нении к торговой системе оптового рынка), предусмотре-
на возможность подачи участниками оптового рынка 
электрической энергии и мощности уведомлений о 
максимально допустимой величине почасового расхода 
электроэнергии на собственные нужды генерации для 
расчета стоимости купленных/проданных объемов 
электроэнергии в балансирующем рынке.

Целью данной работы является уменьшение величины 
сверхнормативных отклонений по собственной инициати-
ве в ГТП потребления поставщика за счет перераспределе-
ния максимально допустимой величины почасового 
расхода электроэнергии на собственные нужды генерации 
в автоматическом режиме. 

Результатами работы являются увеличение требований 
и снижение обязательств по договорам комиссии на 
продажу и купли-продажи электрической энергии по 
результатам конкурентного отбора заявок для балансиро-
вания системы за счет уменьшения стоимости купленных 
объемов электрической энергии, увеличения стоимости 
проданных объемов электрической энергии в ГТП потреб-
ления поставщика, а также за счет уменьшения величины 
распределенного отрицательного небаланса БР.

ОАО «ТГК-16», Платонов Александр Валерьевич
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Описание алгоритма
Для достижения поставленных задач на базе Microsoft 

Office Excel был разработан алгоритм автоматического 
перераспределения максимально допустимой величины 
почасового расхода электроэнергии на собственные 
нужды генерации (далее – норматив).

Данный алгоритм позволяет корректно, учитывая 
возможность перераспределения норматива по каждому 
часу отчетного периода с целью достижения наибольшего 
экономического эффекта, а также необходимость коррек-
тировки норматива, в автоматическом режиме произво-
дить расчет необходимой величины и перераспределение 
норматива.

Исходными данными для проведения расчета являют-
ся: 

- величина планового почасового объема потребления 
электроэнергии для ГТП потребления                ;

- величина фактического почасового объема потребле-
ния электроэнергии для ГТП потребления                  ;

- цена электроэнергии в ГТП потребления, рассчитан-
ная для целей расчета стоимости электроэнергии на сутки 
вперед  ; Ц РСВ

-  индикатор стоимости диспетчерских объемов 
балансирующего рынка ;ИБР

- максимально допустимая величина месячного 
расхода электроэнергии на собственные нужды генерации 
.                          ;

-   количество часов в месяце n.
Алгоритм реализуется в следующем порядке:
1. Для каждого часа расчетного периода определяется 

объем отклонения по собственной инициативе 

2. Определяется величина норматива до корректиров-
ки 

3. В соответствии с п. 6.1.2. Регламента подачи уведом-
лений участниками оптового рынка (Приложение №4 к 
Договору о присоединении к торговой системе оптового 
рынка) определяется  предельная величина норматива 

4. В соответствии с п. 2.2.6. Регламента определения 
объемов, инициатив и стоимости отклонений (Приложе-
ние №12 к Договору о присоединении к торговой системе 
оптового рынка) для каждого часа отчетного периода, с 
учетом знака отклонения, рассчитываются объемы 
отклонений по собственной инициативе в пределах 
максимально допустимой величины почасового расхода 
электроэнергии на собственные нужды генерации в 
данной ГТП потребления и за ее пределами;

5. В соответствии с Регламентом определения объемов, 
инициатив и стоимости отклонений (Приложение №12 к 
Договору о присоединении к торговой системе оптового 
рынка) определяются стоимости рассчитанных в соотве-
тствии с п. 4 объемов отклонений;

6. Определяются величины увеличения стоимости 
купленных, уменьшения стоимости проданных объемов 
электрической энергии в связи с появлением сверхнорма-
тивных отклонений (далее – величина убытка) до момента 
корректировки норматива; 

7. Определяется необходимость корректировки 

норматива и величина скорректированного норматива в 
почасовом разрезе                        , исходя из следующих 
условий:

Здесь необходимо отметить, что в большинстве случаев 
после выполнения заданных выше условий сумма почасо-
вых значений скорректированного норматива за расчет-
ный период превышает максимально допустимую величи-
ну месячного расхода электроэнергии на собственные 
нужды генерации, что противоречит условию пункта 6.1.2. 
Регламента подачи уведомлений участниками оптового 
рынка (Приложение №4 к Договору о присоединении к 
торговой системе оптового рынка). 

8. С целью приведения максимально допустимой 
величины месячного расхода электроэнергии на собствен-
ные нужды генерации в соответствие с Правилами оптово-
го рынка электрической энергии и мощности проводится 
дополнительная корректировка норматива. Для этого в 
часах, влияние величины норматива на стоимость отклоне-
ний в которых минимально или отсутствует полностью 
(часы с наименьшей по модулю или нулевой величиной 
отклонения по собственной инициативе ), в качестве 
скорректированного норматива применяется величина 
равная, в нашем случае, 0,1 МВт·ч, до момента приведения 
суммы почасовых значений скорректированного нормати-
ва за расчетный период к величине меньшей или равной 
максимально допустимой величине месячного расхода 
электроэнергии на собственные нужды генерации. Для 
автоматизации данного процесса для каждого часа 
расчетного периода выполняется следующее условие: 
если                                                , где - задаваемый x
параметр, абсолютная величина которого определяется 
методом подбора и должна быть минимальной, при 
которой выполняется условие не превышения суммы 
почасовых значений скорректированного норматива за 
расчетный период над максимально допустимой величи-
ной месячного расхода электроэнергии на собственные 
нужды генерации.

9. В соответствии с п. 2.2.6. Регламента определения 
объемов, инициатив и стоимости отклонений (Приложение 
№12 к Договору о присоединении к торговой системе 
оптового рынка) и с учетом скорректированного нормати-
ва для каждого часа отчетного периода, с учетом знака 
отклонения, рассчитываются объемы отклонений по 
собственной инициативе в пределах максимально допус-
тимой величины почасового расхода электроэнергии на 
собственные нужды генерации в данной ГТП потребления 
и за ее пределами;

10. В соответствии с Регламентом определения объе-
мов, инициатив и стоимости отклонений (Приложение №12 
к Договору о присоединении к торговой системе оптового 
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рынка) определяются стоимости рассчитанных в соотве-
тствии с п. 9 объемов отклонений;

11. Определяется величина убытка после корректиров-
ки норматива.

12. Определяется разница между величинами убытка 
до корректировки норматива и после корректировки 
норматива за расчетный период – экономический эффект.

Полученные по итогам корректировки величины 
норматива после формирования уведомления установ-
ленной формы посредством программного обеспечения 
«АРМ Участника ОРЭ» направляются в ОАО «АТС» не 
позднее 13:00 7 числа месяца, следующего за расчетным в 
соответствии с п. 6.2.1. Регламента подачи уведомлений 
участниками оптового рынка (Приложение №4 к Договору 
о присоединении к торговой системе оптового рынка).

ОАО «АТС» учитывает поданные в составе данного 
уведомления величины норматива при расчете стоимости 
купленных/проданных объемов электроэнергии участни-
ком оптового рынка в балансирующем рынке.

Для возможности применения данного алгоритма 
необходимо выполнение следующих минимальных 
системных требований:

1. Персональный компьютер или ноутбук с процессо-
ром с тактовой частотой не ниже 233 МГц и оперативной 
памятью не ниже 128 МБ;

2. Операционная система Microsoft Windows XP или 
более поздняя версия;

3. Программное обеспечение Microsoft Office Excel 2003 
или более поздняя версия.

Заключение
Рассматриваемое рационализаторское предложение 

внедрено и используется в Открытом акционерном 
обществе «ТГК-16» (далее – ОАО «ТГК-16») с апреля 2011 
года по настоящее время. За период с апреля 2011 года по 
июнь 2015 года суммарный экономический эффект от 
использования данного рационализаторского предложе-
ния составил 12 миллионов рублей.

В таблице 1 представлен суммарный экономический 
эффект от использования рассматриваемого рационали-
заторского предложения по электростанциям - филиалам 
ОАО «ТГК-16» и в целом по ОАО «ТГК-16» в разбивке по 
годам.

Таблица 1. Экономический эффект от использования 
рационализаторского предложения «Автоматизация 
почасового перераспределения норматива расхода 
электроэнергии на собственные нужды электростанций» 

по электростанциям - филиалам ОАО «ТГК-16» и в целом по 
ОАО «ТГК-16» в разбивке по годам.

Данное рационализаторское предложение не имеет 
зарубежных аналогов, и область его применения ограни-
чена Правилами оптового рынка электрической энергии и 
мощности Российской Федерации. Возможно наличие 
отечественных аналогов, однако, информация по ним в 
открытом доступе (интернет) отсутствует.

Также на предлагаемый алгоритм отсутствуют какие-
либо патенты и лицензии.

Автор рассматриваемого рационализаторского 
предложения не имеет публикаций по данной теме.

В настоящее время рассматриваемое рационализатор-
ское предложение используется только для автоматичес-
кого перераспределения норматива электростанций – 
филиалов ОАО «ТГК-16» «Казанская ТЭЦ-3» и «Нижнекам-
ская ТЭЦ ПТК-1», однако, применяемый здесь алгоритм 
может использоваться для аналогичных целей на электро-
станциях участников оптового рынка электрической 
энергии и мощности, имеющих ГТП потребления постав-
щика, отнесенных к ценовым зонам оптового рынка 
электрической энергии и мощности.

Таблица 1. Суммарный экономический эффект от использо-
вания рационализаторского предложения по электростанциям 
- филиалам ОАО «ТГК-16» и в целом по ОАО «ТГК-16» в разбивке по 
годам.
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1. САР температуры перегретого пара впрыск 1

АСР температуры перегретого пара впрыск 1, предназ-
начена для поддержания температуры до впрыска 2 в 
соответствии с заданием.

Функциональная схема САР температуры впрыска 1 
представлена на рис.1. 

Входные аналоговые сигналы:
Тп1 - температура перегретого пара до следующего 

впрыска 2;
Тп2 - температура пара за впрыском 1;
УП – указатель положения РК впрыска 1;
УП2 – указатель положения РК впрыска 2;
Fп – расход пара за котлом;
Fк – расход конденсата на впрыск 1.
САР состоит из регулятора, поддерживающего темпе-

ратуру до впрыска 2 и дифференциатора сигнала темпера-
туры за впрыском 1. Выход дифференциатора суммируется 
с сигналом рассогласования регулятора, таким образом 
усиливая воздействие регулятора, учитывая при этом 
скорость изменения температуры за впрыском 1.

В схеме регулятора предусматривается непрерывная 
автоподстройка параметров К =f(Fп), Т =f(Fп).П И

 Автоподстройка осуществляется в зависимости от 
расхода пара на выходе из котла. Нагрузка котла от 50-
100% разбивается на несколько участков, с каждого 
участка снимается переходная характеристика по темпе-
ратуре. Далее для каждого участка расчитываются свои 
коэффициенты Кп и Ти. Коэффициенты вносятся в програм-
му регулятора и в зависимости от режима работы котла 
автоматически применяются.

АСР воздействует на регулирующий клапан 1-ого 
впрыска. Перед выдачей управляющего воздействия на РК 
импульсы проходят обработку в блоке анти-люфт (LUFT).

При смене направления  движения импульс на управ-
ляющем выходе блока анти-люфт не снимается до тех пор, 
пока не выполнится одно из трех условий:

· пройдет заданное время; 
· указатель положения изменится на заданное значе-

ние;
· сигнал технологического параметра (расход конден-

сата на впрыск) изменится на заданное значение.
Отказ САР формируется в режиме работы регулятора 

«Авт.» при следующих условиях (схема «или»):
- модуль рассогласования регулятора больше уставки 

срабатывания;
- отказ датчика (недостоверность) сигнала Тп1 - темпе-

ратура перегретого пара до впрыска 2;
- отказ датчика (недостоверность) сигнала Тп2 - темпе-

ратура пара за впрыском 1;
При формировании сигнала «Отказ» САР переходит в 

режим дистанционного управления.

ОАО «Мосэнерго»,  Мачалин Дмитрий Сергеевич

Рисунок 1. Схема САР температуры пара впрыском 1.

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ
САР – система автоматического регулирования;
Тп –температура перегретого пара;
УП – указатель положения;
РК – регулирующий клапан;
КВМ – конечный выключатель «меньше»;
КВБ – конечный выключатель «больше»;
ПБР – пускатель бесконтактный реверсивный;
ZO – задание оператора;
PLU - программное логическое управление;
PDI - блок ПИД-регулятора с ШИМ-модулятором;
LUFT - блок анти-люфт;
KUS - кусочно-линейная аппроксимация;
NEISPR - формирование признака неисправности ИМ;
DIF - блок дифференцирования;
VKB -  блок выдачи управления на дискретные выходы 
контроллера;
ZADAT - универсальный задатчик;
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2. САР температуры перегретого пара впрыск 2

САР температуры перегретого пара впрыск 2, предназ-
начена для поддержания температуры до впрыска 3 в 
соответствии с заданием.

Функциональная схема САР температуры впрыска 2 
представлена на рис.2. 

Входные аналоговые сигналы:
Тп1 - температура перегретого пара до следующего 

впрыска 3;
Тп2 - температура пара за впрыском 2;
Тп3 - температура пара за предыдущим впрыском 1;
УП – указатель положения РК впрыска 2;
УП2 – указатель положения РК впрыска 3;
Fп – расход пара за котлом;
Fк – расход конденсата на впрыск 2.
САР построена по каскадному принципу и состоит из 

основного регулятора (импульсный ПИ-регулятор), 
поддерживающего температуру до впрыска 3, дифферен-
циатора сигнала температуры за впрыском 2 и корректи-
рующего сигнала по температуре за предыдущим впрыс-
ком 1. Выход дифференциатора суммируется с сигналом 
рассогласования основного регулятора, таким образом, 
усиливая воздействие регулятора, учитывая при этом 
скорость изменения температуры за впрыском 2. Исполь-
зование через дифференциатор сигнала температуры за 
впрыском 1 позволяет плавно выдавать упреждающий 
сигнал на регулирующий клапан впрыска 2. Корректирую-
щий сигнал позволяет компенсировать инерционность 
изменения температуры пара и избежать разбалансиров-
ки температур парового тракта котла, что в свою очередь 
влияет на качество регулируемого параметра на выходе из 
котла.

В схеме регулятора предусматривается непрерывная 
автоподстройка параметров К =f(Fп), Т =f(Fп). П И

Автоподстройка осуществляется в зависимости от 
расхода пара на выходе из котла. Нагрузка котла от 50-100% 
разбивается на несколько участков, с каждого участка 
снимается переходная характеристика по температуре. 
Далее для каждого участка расчитываются свои коэффици-
енты Кп и Ти. Коэффициенты вносятся в программу регуля-
тора и в зависимости от режима работы котла автоматичес-
ки применяются.

Чтобы не произошло выхода температуры за значения 
при которых возможен температурный перегрев повер-
хностей нагрева котла  в регуляторе предусмотрено 
ограничение ZAPRINC и ZAPRDEC по температуре Тп1. 
Уставка по температуре задается по режимной карте, 
исходя из технических  условий эксплуатации пароперег-
ревателя экспериментальным путем после наладки. 
Температурные ограничения прописываются в постоян-
ные константы программы регулятора и могут меняться по 
результатам опытной эксплуатации.

САР воздействует на регулирующий клапан 2-ого 
впрыска. Перед выдачей управляющего воздействия на РК 
импульсы проходят обработку в блоке анти-люфт (LUFT).

При смене направления  движения импульс на управля-
ющем выходе блока анти-люфт не снимается до тех пор, 
пока не выполнится одно из трех условий:

· пройдет заданное время; 
· указатель положения изменится на заданное значе-

ние;
· сигнал технологического параметра (расход конден-

сата на впрыск) изменится на заданное значение.
Отказ САР формируется в режиме работы регулятора 

«Авт.» при следующих условиях (схема «или»):
- модуль рассогласования регулятора больше уставки 

срабатывания;
- отказ датчика (недостоверность) сигнала Тп1 - темпе-

ратура перегретого пара до впрыска 3;
- отказ датчика (недостоверность) сигнала Тп2 - темпе-

ратура пара за впрыском 2;
- отказ датчика (недостоверность) сигнала Тп3 - темпе-

ратура пара за впрыском 1;
При формировании сигнала «Отказ» САР переходит в 

режим дистанционного управления.

3. САР температуры перегретого пара впрыск 3

АСР температуры перегретого пара впрыск 3, предназ-
начена для поддержания температуры за котлом в соотве-
тствии с заданием.

Функциональная схема САР температуры впрыска 3 
представлена на рис.3. 

Входные аналоговые сигналы:
Тп1 - температура перегретого пара за котлом;
Тп2 - температура пара за впрыском 3;
УП – указатель положения РК впрыска 3;
Fп – расход пара за котлом;
Fк – расход конденсата на впрыск 3.
АСР построена по каскадному принципу и состоит из 

основного регулятора (импульсный ПИ-регулятор), 
поддерживающего температуру за котлом, дифференциа-
тора сигнала температуры за впрыском 3. Выход дифферен-Рисунок 2. Схема САР температуры пара впрыском 2
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циатора суммируется с сигналом рассогласования 
основного регулятора, таким образом, усиливая возде-
йствие регулятора, учитывая при этом скорость измене-
ния температуры за впрыском 3. 

В схеме регулятора предусматривается непрерывная 
автоподстройка параметров К =f(Fп), Т =f(Fп). П И

Автоподстройка осуществляется в зависимости от 
расхода пара на выходе из котла. Нагрузка котла от 50-
100% разбивается на несколько участков, с каждого 
участка снимается переходная характеристика по темпе-
ратуре. Далее для каждого участка расчитываются свои 
коэффициенты Кп и Ти. Коэффициенты вносятся в програм-
му регулятора и в зависимости от режима работы котла 
автоматически применяются.

САР воздействует на регулирующий клапан 3-его 
впрыска.

Перед выдачей управляющего воздействия на РК 
импульсы проходят обработку в блоке анти-люфт (LUFT).

При смене направления  движения импульс на управ-
ляющем выходе блока анти-люфт не снимается до тех пор, 
пока не выполнится одно из трех условий:

· пройдет заданное время; 
· указатель положения изменится на заданное значе-

ние;
· сигнал технологического параметра (расход конден-

сата на впрыск) изменится на заданное значение.
Отказ САР формируется в режиме работы регулятора 

«Авт.» при следующих условиях (схема «или»):
- модуль рассогласования регулятора больше уставки 

срабатывания;

- отказ датчика (недостоверность) сигнала Тп1 - 
температура перегретого пара за котлом;      

- отказ датчика (недостоверность) сигнала Тп2 - 
температура пара за впрыском 3;

При формировании сигнала «Отказ» САР переходит в 
режим дистанционного управления.

Технические исследования
Результаты технических исследований получены с 

помощью  ПТК «САРГОН». До применения новой структуры 
регулятора при изменении паровой нагрузки на 55 тонн 
температура  пара на выходе из котла составляла ±2-5⁰C от 
заданного параметра, после применения новой структуры 
регулятора температура пара на выходе из котла состави-
ла ±1-2⁰C от заданного параметра. 

До внедрения:
Повышение нагрузки на 55 тонн

Рисунок 3. Схема САР температуры пара впрыском 3

Понижение нагрузки на 35 тонн

После внедрения:
Повышение нагрузки на 55 тонн

Понижение нагрузки на 55 тонн
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Экономический эффект

Внедрение систем эффективного регулирования 
сложных технологических процессов выработки тепловой 
и электрической энергии позволяет существенно повы-
сить экономичность работы энергооборудования. 

Источниками экономии энергоресурсов в результате 
реализации САР являются:

- стабилизация температуры свежего пара на всех 
режимах работы котла обеспечивает повышение износос-
тойкости металлических поверхностей нагрева и сокра-
щение потребление топлива за счёт уменьшения перегре-
вов;

- поддержание оптимальных параметров пара, 
подаваемого на турбину, обеспечивает работу турбины с 
заданным КПД и существенно сокращает износ последних 
ступеней турбины;

Так же были произведены предварительные усреднен-
ные расчеты пережога топлива по турбинному отделению 
в зависимости от изменения температуры острого пара на 
входе в турбину. При оптимальной температуре пара на 
входе в турбину 555⁰C экономия топлива составит 2285 м3 
природного газа за сутки.  Если выразить данную эконо-
мию в денежном эквиваленте, она составит 1млн. 800 тыс. 
рублей в год.  С каждым понижением температуры острого 
пара на 1⁰C экономия газа сокращается на 465 м3 газа в 
сутки.

Заключение

Предлагаемая САР поддерживает необходимую 
температуру перегретого пара на выходе из котла путем 
применения эффективных методов автоматического 
регулирования, таких как : корректирующие параметры 
регулирования, автоподстройка параметров регулирова-
ния, учёт люфта исполнительных механизмов, возмож-
ность динамического изменения структуры регулятора.

На примере снятых характеристик видно, что усовер-
шенствованный регулятор позволяет регулировать 
температуру перегретого пара на выходе из котла с 
большей точностью несмотря на изменение нагрузки. 
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Самой распространенной технологией для 
обработки воды для водяных тепловых сетей 
является натрий-катионирование. Данный метод 

водоподготовки позволяет приготовить подпиточную 
воду, соответствующую требованиям п. 4.8.39 «Правил 
технической эксплуатации тепловых и электрических 
станций и сетей РФ 2003г.»(ПТЭ)по такому показателю как 
карбонатный индекс. 

Как и при любом технологическом процессе в техноло-
гии натрий-катионирования образуются отходы – сточные 
воды, насыщенные хлорид-ионами. 

В настоящей работе проведен расчет состава сточных 
вод ВПУ на примере РТС ОАО «МОЭК» и предложен вариант 
использования сточных вод в качестве антигололедного 
реагента.

1. Расчет состава и объема сточных вод натрий 
катионитных установок РТС ОАО «МОЭК»

Приготовление воды для заполнения и подпитки 
тепловых сетей на энергоисточниках г. Москвы осуще-
ствляется, преимущественно, методом одноступенчатого 
натрий-катионирования. Этот метод обработки воды 
основан на пропуске обрабатываемой воды через Na-
форму катионообменной смолы (катионита). При этом из 
о б р а б а т ы в а е м о й  в о д ы  у д а л я ю т с я  к а т и о н ы -

2+ 2+накипеобразователи (Са  и Mg ) и заменяются на катионы 
+натрия Na и протекают следующие реакции:

2NaR + Ca(HCO )  ↔ CaR  + 2NaHCO3 2 2 3

2NaR + Mg(HCO )  ↔ MgR  + 2NaHCO3 2 2 3

2NaR + CaCl   ↔ CaR  + 2NaCl2 2

2NaR + CaSO   ↔ CaR  + Na SO4 2 2 4

2NaR + MgCl   ↔MgR  + 2NaCl2 2

2NaR + MgSO   ↔MgR  + Na SO4 2 2 4

Особенностью данного метода водоподготовки 
является периодическое проведение регенераций 
натрий-катионитных фильтров раствором поваренной 
соли. При этом процессе образуются сточные воды, 
насыщенные хлоридами СаСl , MgСl , а так же избыток NaCl 2 2

который берется для более глубокой регенерации. Доля 
солей кальция и магния в удаляемых из фильтра продуктах 
регенерации принимается таким же, как в исходной воде, 
то есть примерно 70% - Са, 30% - Mg.

В результате состав сточных получается следующим:
[CaCl ] = 55,5 ∙ Ж∙ αСа/1000,[кг]      1)2

[MgCl ] = 47,6 ∙ Ж∙ αMg/1000, [кг]   2)2

[NaCl] = (q -58,8) ∙ Ж /1000, [кг], c

где� � � � � �           3)
Ж – эквивалентная масса ионов жесткостиудалаемая при регене, г-

экв
αСа – доля ионов кальция в массе ионов жесткости, принимается 0,7
αMg – доля ионов магния в массе ионов жесткости, принимается 0,3
55,5, 47,6  - эквивалентная масса соответственно CaCl  и MgCl2 2

q  – удельный расход поваренной соли на регенерацию, принимает-c

ся 120 г(NaCl )/г-экв.
Объемы выработки химочищенной воды сточных вод 

районных тепловых станций ОАО «МОЭК» приведены в 
таблице 1.

В таблице 1 представлены данные по водоподготови-
тельным установкам, работающим по технологии натрий-
катионирования. На остальных РТС ОАО «МОЭК» для 
приготовления подпиточной воды теплосети используют-
ся мембранные технологии и водород-катионирование.

Используя формулы 1 – 3 получим содержание хлори-
дов в сточных водах РТС за год:

[CaCl ] = 55,5 ∙ 5246985 ∙ 0,7/1000 = 203 845кг2

[MgCl ] = 47,6 ∙ 5246985 ∙ 0,3/1000 = 74 927 кг2

[NaCl] = 61,2∙ 5246985 /1000 = 321 116кг
Масса хлорид-ионов в сточных водах за год составит:

Концентрация хлорид-ионов в сточных водах составля-
3 3ет: 380969кг/58 534,5м  = 6,49кг/м  = 6490мг/л.

Данный показатель в 18 раз превышает установленную 
ПДК на сброс хлорид-ионов в г. Москве, который составля-
ет 350мг/л.

АО «Газпром промгаз», Гаврюшкин Антон Андреевич

Таблица 1. Характеристики работы РТС ОАО «МОЭК» за 2013г.

Список принятых сокращений:
ВПУ – водоподготовительная установка
РТС- районная тепловая станция
КТС- квартальная тепловая станция
ХКМ – хлорид кальция модифицированный
ХКНМ – хлорид кальция натрия модифицированный
УОО – установка обратного осмоса
НФУ – нанофильтрационная установка (низконапорный обратный осмос)
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2. Предложения по утилизации сточных вод натрий-
катионитных установок

Утилизация сточных вод водоподготовительных 
установок является важной задачей с точки зрения защиты 
окружающей среды и улучшения экологической обстанов-
ки объектов водопользования. 

В настоящее время на территории РФ действуют 
следующие нормативные документы, регламентирующие 
процессы водоотведения: 

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ О 
водоснабжении и водоотведении

- Постановление Правительства РФ от 18.03.2013 N 230О 
категориях абонентов, для объектов которых устанавлива-
ются нормативы допустимых сбросов загрязняющих 
веществ, иных веществ и микроорганизмов

- МДК 3-01.2001 «Методические рекомендации по 
расчету количества и качества принимаемых сточных вод и 
загрязняющих веществ в системы канализации населен-
ных пунктов», утверждены приказом Госстроя России от 
06.04.2001 N 75.

За превышение предельно-допустимых концентраций 
загрязняющих веществ в сточных водах, направляемых в 
системы централизованного водоотведения, законодат-
ельство предусматривает наложение штрафов, размер 
которых указывается в договорах на водоотведение.

Использование сточных вод от установок натрий-
катионирования в качестве антигололедных реагентов 
позволит решить проблему превышения предельно-
допустимых концентраций хлоридов в сточных водах 
энергоисточников.

К наиболее распространённым химическим антиголо-
ледным реагентамотносятся широко распространённые 
раствор хлористого кальция модифицированного (ХКМ), 
раствор хлористого кальция натрия модифицированного 
(ХКНМ), хлористый кальций магний (товарное название 
«Антилед») и другие рецептуры.

Антигололедные жидкие реагенты на основе хлористо-
го кальция натрия и мангия были специально разработаны 
для борьбы с зимней скользкостью на автодорогах с 
интенсивным дорожным движения. Успешный многолет-
ний опыт применения жидких реагентов на основе 
хлористого кальция в городе Москве доказал их высокую 
эффективность для предупреждения опасной зимней 
скользкости в самых экстремальных погодных ситуациях, 
включая ледяной дождь и черный лед.  Профилактическая 
обработка жидким реагентом в диапазоне зимних темпе-
ратур до -7 (-10)⁰Соказалась эффективнее даже по сравне-
нию с обработкой твердыми реагентами в режиме смачи-
вания. Причина заключается в том, что жидкие реагенты 
точнее дозируются и более равномерно и практически без 
потерь распределяются по поверхности дороги.

Затрудняет применение с точных вод натрий-
катионитных установок в качестве антигололедных 
реагентов недостаточная концентрация хлоридов. Так в 
применяемых на сегодня специализированных жидких 
реагентах доля хлоридов составляет около 28%.

Встает вопрос по концентрированию сточных вод 
энергоисточников, для этого предлагаются следующие 
решения:

1. Технология регенерации натрий-катионитных 
фильтров включает следующие стадии: 

- взрыхляющая отмывка – 0,29 % от объема сточных вод 

(3 объема фильтрующего материала), 
- пропуск регенерационного раствора – 0,14% от 

объема сточных вод (1,5 объема фильтрующего материала), 
- отмывка катионита от продуктов регенерации – 0,57% 

от объема сточных вод (6 объемов фильтрующего материа-
ла).

К условно чистым стокам относятся воды взрыхляющей 
промывки и 50% отмывочных вод. В данных стоках содер-
жание хлоридов не превышает предельно-допустимых 
концентраций и подлежат сбросу в канализацию. Осталь-
ной объем стоков в размере 37,5% относится к засоленным 
с концентрацией хлоридов около 2,8%.

2. Дальнейшее концентрирование засоленной части 
стоков до необходимой концентрации хлоридов 28% на 
установках низконапорного обратного осмоса. С целью 
экономии денежных средств на покупку нового оборудова-
ния предлагается использовать для этих целей существую-
щие  установки, смонтированные на ряде теплоисточников 
ОАО «МОЭК» для приготовления подпиточной воды 
тепловых сетей.  Характеристики этих установок приводят-
ся в таблице 2.

В последнее десятилетие объем подпитки тепловых 
сетей значительно сократился, на РТС имеется значитель-
ный резерв производительности ВПУ, поэтому установки на 
базе мембранных технологий можно применить для 
концентрации сточных вод. (Для справки: метод концен-
трирования сточных вод на обратно-осмотических уста-
новках успешно применен на ТЭЦ-9, ТЭЦ-16, ТЭЦ-21 ОАО 
«Мосэнерго»). 

Полученная в процессе концентрирования стоков 
частично обессоленная вода будет направлять или на 
подпитку теплосети или в «голову» ВПУ.
Принципиальная схема утилизации сточных вод натрий-
катионитной установки представлена на рис.1.

Таблица 2. 
Данные по установкам частичного обессоливания

энергоисточников ОАО «МОЭК»
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4. Выводы
Предложенная технология утилизации сточных вод с 

установок натрий-катионирования РТС ОАО «МОЭК» 
позволит:

- избавиться от значительного количества сточных вод с 
18-кратным превышением ПДК по хлорид-ионам и выпол-
нить требования существующего природоохранного 
законодательства;

- сократить расходы теплогенерирующей компании на 
сброс сточных вод и уплату штрафов за превышение ПДК 
хлорид-ионов в стоках;

- провести диверсификацию бизнеса теплогенерирую-
щей компании за счет реализации полученных из сточных 
вод антигололедных реагентов. Следует отметить, что в 
бюджете г. Москвы на осенне-зимний период 2014 – 1015г.г. 
на закупку антигололедных реагентов выделено более 10 
миллиардов рублей. С 2010г. в соответствии с принятой 
департаментом ЖКХ г. Москвы «Технологией зимней 
уборки проезжей части магистралей, улиц, проездов и 

площадей»обработке реагентами подвергаются не только 
проезжие части автомобильных дорог, но и дворовые 
территории, пешеходные зоны и тротуары. Потребность 
города до 2010г. составляла 232 тысячи тонн жидких и 82 
тысячи тонн твердых реагентов, в 2014 г. планируется 
приобрести 959 738 тонн реагентов.

- суммарный объем сточных вод натрий-катионитных 
установок электростанций ОАО «Мосэнерго» превосходит 
объемы стоков энергоисточников ОАО «МОЭК» в 2,8 раз. 
Поэтому сконцентрированные стоки от всех энергоисточ-
ников г. Москвы могут закрыть ориентировочно 20% - 25% 
от потребности города в жидких антигололедных реаген-
тах.

В составе сточных воды натрий-катионитных установок 
энергоисточников отсутствуют биологические и радиаци-
онные загрязнения, стоки характеризуются нейтральным 
рh,все это облегчает их дальнейшее применение и согласо-
вание с санитарно-эпидемиологическими службами.

Рисунок 1. Схема утилизации стоков Na-катионитной установки
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Введение
1.1 Настоящее описание предназначено для ознаком-

ления работников с устройством.
1.2 Техническое совершенствование устройства 

может иногда привести к небольшим непринципиальным 
расхождениям между конструкцией, схемой и текстом 
настоящего описания.

2. Назначение
2.1 Устройство представляет собой плату переключе-

ния входных сигналов и предназначено для использова-
ния в контрольно – измерительных приборах типа КСП-2-
028-01.

2.2 Устройство устанавливается вместо механическо-
го переключателя входных сигналов.

3. Технические данные
3.1 Предел допускаемой основной погрешности 

устройства – не превышает +/- 0,5%
3.2 Условия эксплуатации устройства соответствуют 

условиям эксплуатации прибора КСП-2-028-01 (ТО-994 
Потенциометры самопишущие типа КСП-2. Техническое 
описание и инструкция по эксплуатации, 1973.)

4. Конструкция и работа устройства
4.1 Конструктивно разработанное устройство состоит 

(Рис.1) из печатной платы электронного переключателя, 
печатной платы выбора и отображения канала, схемы 
питания и фотоэлемента. Фотоэлемент устанавливается 
рядом с кулачковым механизмом, на котором необходимо 
обозначить две полосы белого цвета. Как только белая 
полоса доходит до фотоэлемента, срабатывает узел счета, 
который управляет схемой переключения каналов и, 
соответственно, происходит переключение каналов от 1 до 
12.

4.2 Принципиальная схема представлена на Рис. 2.  
Прибор КСП-2-028-01 питается от сети переменного тока 
220 В. Чтобы получить напряжение постоянного тока 5В, 
используется трансформатор понижающий Т1, диодный 
мост VDS , стабилизатор напряжения  DD11 и конденсаторы 
С3, С4, С5. Тактовый импульс, необходимый для работы 
счетчика  вырабатывается узлом с фотоэлементом (V1, V2) и 
микросхемой DD0. Микросхема DD2 с фильтром R4, C1 
исключают прохождение ложных тактовых импульсов на 
счетчик. Счетчик DD1, при поступлении тактового импуль-
са, выдает двоичный код для микросхем DD4, DD6, DD7, 
DD8, DD9. В результате счета происходит переключение 
входных сигналов. Чтобы исключить влияние помех на 
свободных, нескоммутированных входах, необходимо их 
заземлить через резисторы R6-R29. Ограничение счета от 0 
до 11 (каналы 1-12 соответственно) осуществляется 
микросхемой DD5. Для выбора номера канала используют-
ся микросхемы DD9, DD10 и микропереключатель S1. 
Выхода DD9 соединять с входами DD10 через гасящие 
резисторы R31-R37.

4.3 Печатная плата электронного переключателя и 
трансформатор устанавливается внутри прибора КСП-2-
028-01 в любое свободное место. Микросхема DD11 
крепится через изолирующую прокладку к корпусу 
прибора. Печатная плата выбора и отображения номера 
канала устанавливается на нижней лицевой части прибора. 
Фотоэлемент устанавливается вблизи кулачкового 
механизма прибора. На кулачковом механизме необходи-
мо обозначить две белые полосы в тех местах, когда 
происходит регистрация показаний на бумажной ленте. 

авторский коллектив Филиала ПАО «ОГК-2» - Рязанская ГРЭС: 
Донодин Дмитрий Сергеевич, Крындушкин Сергей Васильевич

Рисунок 1.
Структурная схема
электронного переключателя.
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4.3 Размеры печатной платы электронного переклю-
чателя не должны превышать (150х150) мм. Размеры 
печатной платы выбора и отображения номера канала не 
должны превышать (40х40) мм.

4.4 Включение прибора КСП-2-028-01 с электронным 
переключателем входных сигналов:

- включить прибор КСП-2-028-01;
- синхронизировать номер канала на каретке прибора с 

номером канала на плате выбора и отображения канала 
нажатием на микропереключатель.

5. Экономический эффект

При отказе в покупке нового механического переклю-
чателя и замены на электронный для одного прибора, 
ориентировочный экономический эффект составит 7475 
рублей.

6. Список необходимых материалов

Рисунок 2. Принципиальная схема электронного переключателя.
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Главной сложностью, стоящей перед всеми постав-
щиками ресурсов, остается задолженность 
потребителей. На сегодня сумма долга перед ПАО  

«Мурманская ТЭЦ» достигла 3,4 млрд. рублей. Это эквива-
лентно стоимости топлива для котельных Мурманска на 
целый отопительный сезон, и сумма долга только растет.

Каждый потребитель может произвести оплату услуг 
различным способом: в офисах банков через кассиров-
операторов, в терминалах и банкоматах, в почтовых 
отделениях. 

В настоящее время особенно актуальной и соответству-
ющей современным информационным технологиям 
является возможность оплаты услуг через интернет. 
Согласно данным аналитического агентства Markswebb 
Rank&Report, специализирующегося на исследованиях, 
аудите и консалтинге в области развития интернет-
продуктов, в России сохраняется глобальный тренд на 
перетекание платежей в онлайн – все больше пользовате-
лей интернета предпочитают проводить платежи за те или 
иные услуги онлайн.

Поставщики услуг постепенно переходят к созданию 
онлайн сервисов непосредственно на своих сайтах. 
Например, филиал «КолАтомэнергоСбыт» предлагает 
своим клиентам, проживающим в Мурманской области,  
такую услугу при оплате за электроэнергию, Ростелеком – 
за услуги связи. Пройдя регистрацию, можно получать 
счета на электронную почту, смотреть детализацию счета и 
оплачивать услуги без комиссии.

Так, за 2014 год доля интернет-пользователей, оплачи-
вавших жилищно-коммунальные услуги онлайн, выросла 
до 38%. Доля оффлайн-плательщиков за коммунальные 
услуги за год сократилась до 57%.

Для предприятия ПАО «Мурманская ТЭЦ» преимущес-
тво реализации данного проекта заключается в повыше-
нии собираемости платежей, снижении дебиторской 
задолженности, экономии на обслуживании за счет 
сокращения расходов на оплату комиссии организациям, 
принимающим платежи.

1. Общие положения
1.1. Наименование системы
Наименование системы: электронная система приема 

платежей за оказанные услуги теплоснабжения ПАО 
«Мурманской ТЭЦ» через интернет.

1.2. Термины и определения
Биллинг-центр – комплекс процессов и решений 

ответственных за сбор информации об использовании 
тепловой энергии, её тарификации, выставление счетов 
потребителям, обработку платежей.

Он-лайн платежи – оплата услуг в интернете. Варианты 
осуществления интернет-платежей— онлайн-банкинг, 
оплата с помощью банковских карт, оплата электронными 
деньгами, оплата со счёта телефона.

ТЭЦ (теплоэлектроцентраль) - разновидность 
тепловой электростанции, которая не только производит 
электроэнергию, но и является источником тепловой 
энергии в централизованных системах теплоснабжения (в 
виде пара  и горячей воды, в том числе и для обеспечения 
горячего водоснабжения и отопления жилых и промыш-
ленных объектов).

1.3. Цели, назначения и области использования
1.3.1. Система приема платежей предназначена для 

автоматизации процессов контроля поступления средств 
от потребителей за оказанные услуги по теплоснабжению 
ПАО «Мурманской ТЭЦ»

1.3.2. Основной целью создания системы приема 
платежей является автоматизация процессов выставление 
счетов и обработки платежей за теплоснабжение, сокраще-
ние управленческих затрат, повышение лояльности к 
Компании.

1.4. Этапы реализации проекта
Для осуществленияработ по автоматизации приема 

платежейна сайте ПАО «Мурманская ТЭЦ» намечены 
основные этапы и пути  их реализации:

1. Получение информации о потребителях теплоснаб-
жения и синхронизация задолженностей с биллинг-
центрами города;

2. Создание личного кабинета потребителя на сайте 
ПАО «Мурманская ТЭЦ»;

3. Заключение договора с обслуживающим банком для 
выставления и оплаты счетов онлайн;

4. Автоматизация выставления счетов, обработка 
платежей;

5. Информирование потребителей о возможности 
онлайн оплаты услуг теплоснабжения.

ПАО «Мурманская ТЭЦ», Тебиев Александр Сергеевич
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2. Основные технические решения
Для осуществления процедуры оплаты услуг теплос-

набжения плательщику будет необходимо выполнить 
следующие действия:

1. Зайти на сайт компании в раздел оплаты услуг;
2. Ввести информацию о лицевом счете потребителя;
3. Потребителю будет предоставлена сводная информа-

ция о задолженности;
4. Произвести оплату задолженности в полном или 

частичном объеме.

3. Описание функционала системы
3.1. Схема приема платежей
3.1.1. Процесс оплаты и получения средств за пред-

оставленные услуги тепла, представлен на схеме 2, 
которая визуализирует следующие этапы:

1. Данные о задолженности потребителей синхронизи-
руются с информацией из биллинговых центров.

2. Потребитель получает информацию о задолженности 
на сайте компании (в личном кабинете).

3. Используя карту оплаты, производит платеж.
4. Необходимая сумма поступает на расчетный счет 

предприятия.
5. Данные о поступлении средств (погашении задол-

женности) синхронизируются с биллиновыми центрами.

3.2. Способ оплаты

3.2.1. Существует два способа совершить платеж за 
предоставленные услуги отопления:

– Быстрая оплата без регистрации
– Оплата через личный кабинет
3.2.2 В первом случае, для быстрой оплаты требуется 

ввести только номер лицевого счета потребителя, после 
чего произвести оплату задолженности.

3.2.3. Во втором случае, после регистрации потребитель 
может воспользоваться персональным личным кабинетом. 
Где кроме оплаты услуг отопления, может получить исто-
рию всех платежей, сделать авансовый платеж на необхо-
димый период вперед и вести оплату сразу нескольких 
объектов.

3.3. Алгоритм оплаты

Алгоритм быстрой оплаты:

Шаг 1. 
Потребитель вводит необходимые данные о себе и об 

объекте, оплату которого необходимо произвести.

Схема 1. Алгоритм работы онлайн-платежей
Схема 2. Процесс оплаты и получения средств за предоставленные
услуги тепла
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3. План-график реализации проекта
Для запуска онлайн-платежей в постоянном режиме на 

сайте ПАО «МурманскаяТЭЦ» намечен предполагаемый 
план-график основных работ:

Шаг 2. 
Потребитель получает итоговую сумму к оплате.

Шаг 3. 
Подтверждение суммы оплаты. 
По умолчанию задается полная сумма необходимая для
погашения всей задолженности.
Потребитель может изменить сумму в большую, или
меньшую сторону.

Шаг 4.
После ввода информации о платежной карте потребителя
и нажатия кнопки «Оплатить»необходимая сумма будет
перечислена с расчетного счета потребителя на расчетный
счет поставщика тепловой энергии. 

Этапы работы Сроки реализации

Синхронизация базы данных биллинга
с базами данных ТЭЦ

Создание сервиса личного кабинета

Заключение договора с
обслуживающим банком

Оповещение об услуге и
мотивация пользователей

2 месяца

4 месяца

2 недели

постоянно

5. Эффект от внедрения системы
Экономический и качественный эффект от внедрения 

автоматизация приема платежей за оказанные услуги 
теплоснабжения на ПАО «Мурманская ТЭЦ» рассчитан при 
условии перехода на онлайн-расчеты  в среднем 25% 
потребителей. 

Расчет сделан  в двух вариантах: 
– при снижении ставки комиссии с 0,9% до 0,5% (первый 

вариант),
– при снижении ставки комиссии с 0,9% до 0,1% (второй 

вариант). 
Экономия составляет от 6564000 до 13128968 рублей.

Экономический и качественный эффект от внедрения 
автоматизация приема платежей при условии перехода на 
онлайн 25% потребителей.

Выводы
Возможность приема платежей за оказанные услуги 

теплоснабжения в электронном виде позволит совершать 
платежи, не выходя из дома или рабочего кабинета. 

Кроме того, этот сервис удобен и для отпускников, и для 
тех, кто часто выезжает в командировки или работает 
вахтовым методом. 

Оплату можно произвести даже при отсутствии квитан-
ции, достаточно знать номер лицевого счёта и иметь под 
рукой пластиковую платёжную карту.

Внедрение системы приема платежей за оказанные 
услуги теплоснабжения через интернет для потребителей 
услуг ПАО «Мурманская ТЭЦ» позволит:

§ повысить собираемости платежей;
§ сократить время на оплату услуг Компании;
§ сократить затраты потребителей за счет сокраще-

ния расходов на оплату комиссии;
§ повысить лояльность к Компании.
Данный проект является востребованным и перспек-

тивным в свете развития современного информационного 
общества и может быть реализован собственными силами 
отдела информационных технологий ПАО «Мурманская 
ТЭЦ».
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Любой трубопровод, будь то нефтепровод или 
газопровод, подвержен влияниям умышленных, 
случайных и природных воздействий, которые 

могут привести к нарушению функционирования, а также 
неблагоприятным последствиям для безопасности 
окружающей среды. Задайтесь вопросом, насколько 
вообще безопасны такие объекты инфраструктуры, как 
нефтепроводы, газопроводы и НПЗ? Технологические 
требования к безопасности трубопроводных систем, 
которые были в СССР, устарели и неприменимы для 
современной России. У нее не только новая конституция, 
новые границы, но и новые угрозы энергобезопасности, 
новые угрозы трубопроводным системам. 

По материалам Росприроднадзора по Пермской 
области в 2004 г. зарегистрирован 51 случай аварий, 
инцидентов и происшествий, которые повлекли причине-
ние ущерба окружающей среде и природным ресурсам. 
Пяти аварийным ситуациям, которые произошли на 
магистральных нефте- и газопроводах, присвоен статус ЧС 
и это не единичный случаи такая картина наблюдается по 
всей России. На сегодня оценить ущерб природе от 
подобного рода аварий просто не представляется возмож-
ным, что более чем показательно продемонстрировала 
авария в Мексиканском заливе. Этот случай показал, 
насколько катастрофическими могут быть последствия 
разлива больших объемов нефти как для природы, так и 
для нефтяной компании

Зачем же так рисковать, если можно предупредить 
порывы и аварийные ситуации. Нами  предлагается 
устройство для обнаружения дефектов, возникших под 
влиянием природных факторов или хищений из продук-
топроводов и продуктопроводных сетей.

Устройство основано на принципе магнитной дефек-
тоскопии и относится к области неразрушающего контро-
ля. Устройство движется по трубе в транспортируемом 
продукте. В местах дефекта устройство останавливается и 
сообщает о местоположении и характере дефекта. Выявля-
емые дефекты: микротрещины, трещины шлаковые 
включения и отверстия. 

Данное устройство дает возможность сотрудникам 
охранно-технической  службы с большой вероятностью 
предотвратить назревающие аварии и своевременно 
принять меры по ликвидации аварийной ситуации. 
Подобная оперативность позволяет свести потери 

транзитных продуктов фактически к нулю, а значит, снизить 
вероятность ущерба окружающей среде и возможные 
экономические потери. В отличие от других систем, в том 
числе основанных на измерении давления и анализе 
виброакустических сигналов, магнитным метод контроля  

 достаточно прост и точен, он позволяет выявлять дефекты 
находящиеся в трудных пространственных полях, он 
безвреден для обслуживающего персонала, а главное,  что 
для диагностики трубопроводов устройство может 
использоваться без остановки технологического процесса.

ПРОБЛЕМА
В настоящее время все чаще в средствах массовой 

информации поднимаются темы обеспечения безопаснос-
ти объектов нефте- и газодобычи, магистральных трубоп-
роводов. Последний случай с нефтяной платформой BP 
показал, насколько катастрофическими могут быть 
последствия разлива больших объемов нефти, как для 
природы, так и для нефтяной компании. И если в Мексикан-
ском заливе система безопасности была отключена лишь 
потому, что мешала спать работникам платформы, то в 
наших реалиях очень остро стоит вопрос защиты. Большая 
протяженность трубопроводов до нескольких тысяч 
километров, создает проблемы не только в обслуживании 
его и контроле целостности путепровода. Так же ряд 
трудностей возникает из-за сложности местности, по 
которой проходит трубопровод. Совокупность этих и 
некоторых других факторов приводит к необходимости 
создания точных устройств диагностики состояния 
системы и дистанционного управления.

Управлением Росприроднадзора по Пермской области 
в 2004 г. зарегистрирован 51 случай аварий, инцидентов и 
происшествий, которые повлекли причинение ущерба 
окружающей среде и природным ресурсам, что практичес-
ки соответствует уровню 2003 г. (52 случая). Пяти аварий-
ным ситуациям, которые произошли на магистральных 
нефте- и газопроводах, присвоен статус ЧС, что несколько 
ниже уровня 2003 г. (7 случаев).

Одна из крупных аварий произошла на участке нефтеп-
ровода «Восточная Сибирь – Тихий океан»  3 февраля 2010г. 
в 14.30 по местному времени произошел порыв. По 
имеющимся данным, на момент аварии трубопровода 
между двумя задвижками находилось около 3200 кубичес-
ких метров нефти

Разлившаяся нефть заполнила русло реки Большой 

ПАО «РусГидро» - Бурейская ГЭС,  Моисеенко Денис Андреевич
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Невер на расстоянии одного километра, а также часть 
русла ручья – притока этой реки. Непосредственное место 
разрыва находится в пяти метрах от русла Большого 
Невера. Высота нефтяного пятна в районе берега реки 
составляет от 30 до 60 сантиметров (сообщает «Амур-
Полит.ру») .

Для России трубопроводный транспорт как основное 
средство пополнения бюджета имеет весьма высокое 
значение. Сегодня он становится средоточием многих 
новейших достижений отечественной науки и техники. 
Общая протяженность магистральных, промысловых и 
распределительных трубопроводов в России составляет 
около 1 млн. км. Магистральные газопроводы имеют 
производительность 618 млрд. куб. м. в год, по нефтепрово-
дам транспортируется 95% добываемой нефти. Трубопро-
водными системами уже в настоящее время освоено 35% 
территории страны, на которой проживает более 60% 
населения страны (3). Наиболее вероятной причиной 
возникновения аварий является нарушение целостности 
трубопроводов самовольными врезками с целью хищения 
нефтепродуктов и нефти, природное – подмыв и проседа-
ние трубопроводов с образованием трещин. Максималь-
ное число таких случаев, кроме республик Северного 
Кавказа за последние годы отмечено на территориях 
Самарской, Нижегородской, Орловской, Московской, 
Брянской областей, Приморского и Краснодарском краев. 

Что касается экологической стороны вопроса, то 
крупнейшая на сегодняшний день экологическая катастро-
фа – утечка нефти в результате аварии на нефтяной плаву-
чей платформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе, 
привлекла к себе более чем пристальное внимание. 
Анализ показывает, что такие аварийные утечки из нефтеп-
роводов с катастрофическими последствиями могут 
произойти и на территории России. В случае аварии, после 
завершения ликвидации порыва место проведения 
аварийных работ тщательно рекультивируется. Восстанав-
ливается почвогрунт, площадь засевают семенами много-
летней травы, вносятся органические удобрения. Все 
работы и результаты согласовываются с владельцами 
земель - фермерами и сельскими хозяйствами. 

Для обеспечения экологической безопасности региона 
необходимо проводить ежегодную экспертизу критичных 
объектов. Ежедневно проводится патрулирование: пеший 
обход, объезд на спецтехнике и вертолетный облет 
трубопроводов. Выявленные несоответствия трубопрово-
да требованиям промышленной безопасности и норматив-
ной документации, своевременно устраняются (2).

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЕ
Утечки транспортируемого продукта из трубопровода 

крайне нежелательны  для всех видов транспортируемой 
продукции. Розлив продукта (в ряде случаев ядовитого), 
возгорание - наносят  экологический  ущерб и  создают  
угрозу жизни и  здоровью  людей. Естественно,  следует 
учесть  потери  самого  продукта,  потери  предприятия  на  
ликвидацию  последствий  аварий, имиджевые  потери,  
экономический  ущерб  от  остановки  деятельности  
компании (возможно,  и отзыв лицензии на вид деятель-
ности), падение акций компании и другие последствия. 
Устранение последствий и побочные потери намного 
превышают потери от самого утраченного продукта. 

Можно  выделить  следующие  основные  причины  
утечек:  техногенные,  природные, криминальные.  Техно-
генные  причины –  это, как правило,  разрушение  трубоп-
ровода  или  иных механизмов по  причине  старения  
металла,  допущенного  при  строительстве трубопровода 
производственного брака, использование бракованных 
устройств и механизмов, так же результатом  грубых  
ошибок эксплуатирующего  или  ремонтного  персонала –  
ошибки  в  переключении  запорной  арматуры, неаккурат-
ное проведение ремонтов и обслуживания оборудования и 
другие. Возможны утечки  из-за  разрушения  трубопрово-
да  по  причине  стихийных  бедствий (землетрясение, 
наводнение  и  т.п.),  а  также  из-за  размыва  карстовых  
пород  в  районе  трубопровода  и  других естественных  
причин.  Криминальные  причины  утечек  чаще  всего  
связаны  с  хищением транспортируемого  продукта,  
возможны  утечки  в  результате  также  хулиганских  или 
террористических  действий.  (1). Вероятность  тех  или  
иных  видов  утечек  зависит  от  района  прохождения  
трубопровода  и транспортируемого  продукта,  а  также  
возраста  и  состояния  трубопровода.  В  частности, 
транспортировка автомобильного топлива (бензина) 
всегда сопровождается повышенным риском действий  
злоумышленников по  его  хищению. Прохождение  
трубопровода   в районах  карстовых отложений, водные 
переходы, прокладка  трубы по сложным рельефам 
местности  также  создают дополнительную угрозу и 
повышают вероятность утечек.

Идеальным  решением  проблемы  сохранения  целос-
тности  трубопровода  и  недопущения негативных  
последствий  утечек  является  предотвращение  утечек  до  
их  возникновения. 

Государственные  структуры и  другие  энергетические  
компании  уделяют  всё  большее внимание обеспечению  
безопасности  эксплуатации  объектов  трубопроводного  
транспорта, однако  в  ряде  случаев  разрушение  трубоп-
ровода  с последующей утечкой продукта предотвратить 
не удается. В  случаях,  если  утечка  не  была  предотвраще-
на,  важнейшую  роль  начинает  играть своевременность  
обнаружения  самого  факта  утечки,  определения  места  
утечки  и  реализация комплекса мер по локализации 
утечки с целью минимизации ею последствий. 

Описанную задачу призвано решить предлагаемой 
мною устройством по поиску дефектов в трубопроводе, что 
является наиболее  эффективным  способом  контроля  
целостности  трубопровода  и  своевременного обнаруже-
ния  утечек  транспортируемого  продукта. 

Приоритеты данной установки от других:
· обеспечивает постоянный мониторинг 
· определяет точные координаты  дефекта
· определяет структуру и характер дефекта
· обеспечивает отключение (локализацию) аварийного 

участки в минимальные сроки путем дистанционной  
подачи  команды на  ближайший  к  месту  утечки  исполни-
тельные  механизмы (задвижки,  краны),  а  также  аварий-
ного  останова насосов и  другого  оборудования.

· безвреден для персонала
· портативность
· дистанционно управляема
· наличие базы данных содержащую историю техноло-

гических характеристик конкретного участка
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Данное устройство обеспечивает защиту любых 
продуктопроводов, дает возможность сотрудникам 
охранно-технической  службы с большой вероятностью 
предотвратить назревающиеся аварии и своевременно 
принять меры по ликвидации аварийной ситуации. 
Подобная оперативность позволяет свести потери 
транзитных продуктов фактически к нулю, а значит, снизить 
вероятность ущерба окружающей среде и возможные 
экономические потери. В отличие от других систем, в том 
числе основанных на измерении давления и анализе 
виброакустических сигналов, магнитным метод контроля  

 достаточнопрост и точен, он позволяет выявлять дефекты, 
находящиеся в трудных пространственных полях, он 
безвреден для обслуживающего персонала.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Устройство  относится к области неразрушающего 

контроля. Магнитным дефектоскопом можно выявить в 
изделиях из стали и чугуна с толщиной стенки от 6 до 25 мм 
мелкие внутренние трещины, непровары, поры, шлако-
выключения и побочные эффекты коррозии на глубине до 
5 - 16 мм. Данное устрройство служит для определения 
наличия дефектов и места их залегания в магистральных 
трубопроводов и метало конструкциях, затем им же эти 
участки просвечивают для установления размеров 
дефекта.

В тот момент, когда искатель проводит над местом 
расположения дефекта, магнитное поле постоянного 
магнита, искажаясь, проникает через дефект металличес-
кой поверхности и в датчиках индуцируется ток, который 
проходит через фильтр в усилитель. После чего сигнал 
подается на логическую часть схемы, где обрабатывается и 
преобразуется в цифровой формат. По уровню сигнала 
можно определить характер дефекта, то есть это шлаковые 
и газовые включения или трещины и непровары, а также 
размеры самого дефекта. Радио сигналом на пульт управ-
ления сообщается о месте дефекта и его структуре. В 
случаи потенциальной угрозе, сигнал подается на  ближай-
ший  к  месту  утечки  исполнительные  механизмы (за-
движки,  краны) с запросом к оператору. (Структурная 
схема представлена в приложении рисунок 1)

Вследствие неоднородности металла в месте располо-

жения дефекта изменяется его магнитная проницаемость, 
поэтому меняется степень намагничивания на этом 
участке. Наличие дефекта, например трещины, увеличива-
ет остаточную намагниченность. Если датчики подсоеди-
нить к осциллографу, то по величине и форме отклонения 
луча на экране осциллографа  можно судить о величине и 
характере дефекта (Приложение рисунок 2). 

Сигнал, проходящий от датчиков к радиопередатчику 
(Приложение рисунок 3) преобразуется на каждой стадии 
структурной схемы. Фильтры позволяют убрать незначи-
тельные колебания возникающие от не идеальности 
поверхности метало изделия. На усилители этот сигнал 
увеличивается, затем переходит в цифровой формат, по 
которому можно судить о величине и характере дефекта.

Детекторный контур датчиков совместно с постоянны-
ми магнитами (искатель) и схема усиления, преобразова-
ния сигнала и радиопередатчик разместили на колесной 
базе, для перемещения по трубопроводам. 

Колесная база содержит внутри герметичного корпуса 
аккумуляторные батареи, для полной автономности 
дефектоскопа. Управление устройством осуществляемся  
радио сигналом, что позволяет производить манипуляцию 
данного агрегата на больших расстояниях. Наличие видео 
камеры облегчает управление и позволяет оператору 
визуально осмотреть место дефекта. Усиления радио 
сигнала   происходит по принципу увеличения антенны, 
для этого используется подвижный контакт, соединяющий 
данную модель с магистральным трубопроводом.

Также планируется создать интерактивную базу данных 
содержащую историю технологических характеристик 
конкретного участка, это необходимо для того чтобы 
подозрительные места и места дефектов держать под 
постоянным контролем.

 Магнитным метод контроля  достаточно прост и точен, 
он позволяет выявлять дефекты, находящиеся в трудных 
пространственных полях, он безвреден для обслуживаю-
щего персонала. 

Предупредить порывы, управлять рисками такие цели 
стояли передо мной. Выполнение этих целей лежит в 
данном устройстве позволяет приблизить охранно-
техническую службу   к желаемому, «идеальному», коэффи-
циенту удельной аварийности.

ФИНАНСОВЫЙ РАЗДЕЛ
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Рисунок 1. Структурная схема дефектоскопа

Рисунок 2. Сигнал катушки на осциллографе

Рисунок 3. Сигнал на участках
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СОЗДАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА НАПРЯЖЕНИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ В НАСОСНЫХ ШТАНГАХ

Сборник работ лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных
разработок, направленных на развитие топливно-энергетической и добывающей отрасли

Актуальность работы. Многие  месторожде-
ния  РФ  находятся на стадии разработки, 
которая характеризуется ростом обводнен-

ности продукции, снижением дебита продукции, что 
ведет к увеличению доли скважин оборудованных 
скважинными штанговыми насосными установками 
(СШНУ). 

По статистике за 2015 г., более 30 % добывающего 
фонда нефтяных скважин в России оборудовано 
СШНУ. Однако широкое применение штанговых 
насосов ограничивается недостаточной надежнос-
тью её основного элемента - штанговой колонны.

Количество отказов насосных штанг остается 
значительным, не смотря на  наличие большого числа 
опытно-конс трук торских и научно-исс ледо-
вательских работ. Это объясняется тем, что современ-
ные методики не могут с достаточной точностью 
определить действующие нагрузки в насосных 
штангах, работающих в наклонно-направленной 
скважине.

Различные методики, применяемые для расчета 
приведенных напряжений, не полностью учитывают 
все факторы, влияющие на работу оборудования.

В связи с этим проведение исследований, направ-
ленных на создание модернизированной методики 
расчета штанговых колонн, учитывающей ее 
конструктивные особенности и свойства материала 
изготовления, являются актуальными и востребован-
ными. 

Новизна: 
Разработана методика подбора насосных штанг, 

учитывающая конструктивные особенности насос-
ных штанг и свойства материала, из которого они 
изготовлены.

В рамках данной работы было установлено, что:
1. Большинство методик не учитывают такие 

важные факторы, как конструктивные особенности 
насосных штанг, свойства материала, а также напря-
жения, возникающие вследствие изгиба в наклонно-
направленных скважинах.

2. При одних и тех же условиях работы (ко-
нструкция скважины, конструкция штанг, нагрузки) 
расчетные значения приведенных напряжений могут 
отличаться в 4-6 раз при использовании разных 
методик.

3. Значения напряжений, полученных при 
помощи инновационной методики и зависимости 
Одинга, отличаются на 30-50 % в зависимости от 
величины нагрузки.

4. Разработанная методика подбора колонны 
штанг в скважинах для одновременно-раздельной 
эксплуатации позволяет увеличить межремонтный 
период работы штанговой колонны.

5. При сравнении величин напряжений, полу-
ченных при помощи инновационной методики и 
зависимостей, применяемых за рубежом, значения 
отличаются в 2-3 раза, но при этом точность расчета 
не ниже.

Введение инновационной методики расчета 
позволит на 10-30 % точнее определять расчетные 
приведенные напряжения. Т.е., если из 100 скважин с 
отказами на 30 происходит отказ по причине обрыва 
колонны, то можно уменьшить их число на 30 %. Тем 
самым общий дебит с этих скважин оставит 200-400 
м3/сут (при дебите каждой скважины 20-40 м3/сут). 
Все это доказывает актуальность и эффективность 
проводимых работ.

Разработанная инновационная методика могут 
послужить основой для  создания методик расчета 
оборудования, работающего в сложных условиях при 
циклических нагрузках.

авторский коллектив РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина:
Дубинов Юрий Сергеевич, Долов Темир Русланович

113



ИННОВАЦИОННЫЕ ШАХТНО-СКВАЖИННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОСВОЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗАПАСОВ ТЯЖЕЛОЙ ВЫСОКОВЯЗКОЙ 
(БИТУМНОЙ) И СЛАНЦЕВОЙ НЕФТИ, А ТАКЖЕ ДРУГИХ РЕСУРСОВ ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМОГО УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ

Сборник работ лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных
разработок, направленных на развитие топливно-энергетической и добывающей отрасли

Актуальность разработки для развития топливно-
энергетической и добывающей отрасли

Большая часть от общих запасов нефти в России 
классифицируется как трудноизвлекаемые (ТрИЗ). Добыча 
такой нефти в мире по оценкам экспертов достигает 20% от 
общего объема, однако в России данный показатель все 
еще составляет не более 1-3%. При этом значительная доля 
действующих нефтяных месторождений Сибири и Повол-
жья, характеризуются как глубокозалегающие. Все более 
острой становится и проблема эксплуатации традицион-
ных нефтяных месторождений на поздней стадии отработ-
ки, поскольку обводненность продукции скважин во 
многих случаях превышает все рациональные пределы, 
между тем коэффициент извлечения нефти (КИН), по 
имеющимся данным, в целом оказывается ниже проектных 
значений и имеет величины не более 0,3-0,5. К тому же 
обозначенные выше процессы сопровождаются огромны-
ми масштабами бурения (капиталоемкими, лишенными 
экономической целесообразности), что к в свою очередь 
наносит значительный антропогенный урон природному 
комплексу и ландшафту в регионах добычи.  Это в условиях 
нарастающего дефицита ресурсной базы свидетельствует 
о высокой потребности в развитии нетрадиционных, 
малоизученных технологий добычи и повышения нефтеот-
дачи, в первую очередь в плане освоения глубокозалегаю-
щих, высоковязких запасов низкопроницаемых нефтегазо-
носных пластов. Именно в данном направлении необходи-
ма инновационная деятельность нефтегазовых компаний.

Таким образом, вышеизложенные обстоятельства и 
условия в совокупности с современными достижениями 
науки и техники, высоким уровнем развития информаци-
онных технологий, методов геологоразведки, проектиро-
вания и добычи на сегодняшний день предполагают 
использование менее очевидных, но скрывающих в себе 
огромный потенциал в области интенсификации и увели-
чения коэффициента нефтеотдачи способов разработки 
нефтяных месторождений. 

Именно шахтно-скважинный метод в реалиях совре-
менной России, по мнению авторов, может стать ключевой 
технологией на пути к освоению запасов нефтегазоносных 
отложений Западной Сибири (Тюменская область, ХМАО), 
республики Коми, Томской области и Поволжья.

Новизна разработки
Исходной предпосылкой для разработки стало изуче-

ние возможностей и недостатков открытых технологий 
добычи: карьерного и шахтного методов. Первый метод 
используется для разработки битуминозных песков и 
горючих сланцев, второй же – для термошахтной добычи 
высоковязкой нефти.

Имеющийся немногочисленный опыт по применению 
шахтных технологий освоения, в т.ч. путем создания 
термошахтного режима для отработки традиционных 
залежей нефти ранее носил хаотичный характер и в целом 

характеризовался отсутствием общей концепции. Сущес-
твующие объекты применения метода (термошахтного) в 
промышленных масштабах, а именно месторождения 
средне- и высоковязкой нефти: Пешельбронн (Франция), 
Витце (Германия), Сарата-Монтеору (Румыния), Ярега 
(Россия), свидетельствуют о возможности значительного 
увеличении показателей нефтеизвлечения (до 0,5), что 
значительно выше, чем при традиционных способах. 

Однако, несмотря на высокую эффективность термо-
шахтной добычи, на сегодняшний день из-за колоссальных 
удельных расходов пара для ПТО, проблем, связанных с 
заводненностью, закупориванием забоя глинистыми 
отложениями, а также образованием песчаных пробок и 
прочими проблемами, значительный простой скважинно-
го фонда, делают такие месторождения экономически 
нерентабельными. 

Проведенные исследования показали, что для решения 
обозначенных технологических проблем добычи нефти из 
глубокозалегающих нефтегазоносных залежей шахтным 
методом, требуется использование рационального 
единого энерготехнологического комплекса, включающе-
го в себя не только базовые, но и дополнительные компо-
ненты. В первую очередь, это системы очистки и сепарации 
добываемого углеводородного сырья в подземных 
условиях.

Учитывая вышеперечисленное, авторским коллекти-
вом предложена инновационная шахтно-скважинная 
технология освоения и эксплуатации запасов тяжелой 
высоковязкой (битумной) и сланцевой нефти, а также 
других ресурсов углеводородного сырья. Новизна разра-
ботки заключается в том, что в рамках единого проекта 
интегрирован опыт горношахтного освоения месторожде-
ний твердых полезных ископаемых и традиционных 
скважинных технологий добычи нефти с развертыванием в 
районе добычи единого энерготехнологического комплек-
са. Инновационность технологической схемы основана на 
том, что вскрытие и подготовка нефтегазосодержащих 
пластов и залежей к отработке осуществляется шахтными 
стволами и выработками, а добыча нефти ведется скважин-
ными технологиями путем формирования высокоэффек-
тивных дренирующих систем продуктивных пластов и 
применением термогазожидкостных технологий возде-
йствия. 

Эффективность
Технологическая эффективность проекта обеспечива-

ется путем использования в качестве рабочей среды для 
безводного фрекинга продуктивного нефтеносного пласта 
(при разработке сланцевых залежей) жидкого азота или 
сжиженного метана, который получается путем переработ-
ки сухого отбензиненного газа (СОГ) – продукта сепарации 
ПНГ. Дополнительно решается проблема избыточной 
мощности, необходимой для осуществления процессов 
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гидроразрыва пласта. Так, снижение энергоемкости и 
мощности разрыва обеспечивается за счет двух составляю-
щих: использования в качестве жидкости гидроразрыва 
сжиженного низкокипящего газа и подачи его в зону 
гидроразрыва через скважины, которые бурят не в 
плоскости продуктивного пласта, а перпендикулярно ему. 
В силу этого формирование и раскрытие трещин гидрораз-
рыва в продуктивном пласте, имеющем зачастую слоистую 
(листоватую) структуру, происходит в направлениях 
наибольшей естественной проницаемости. Наконец, 
благодаря предложенной технологии, появляется возмож-
ность формирования дренирующей системы продуктивно-
го пласта не только вдоль одной линии, но и в межскважин-
ном пространстве продуктивного пласта.

Применение технологии открывает новые перспективы 
и для решения других технологических проблем добычи.

В частности, благодаря особому характеру вскрытия и 
разработки месторождения (посредством выемочных 
блоков скважин, проведенных из выработок – квершлагов, 
буровых камер, проходящих ниже уровня подошвы 
пласта), развитием насосно-компрессорной и дожимной 
техники, открываются новые перспективы, связанные с 
возможностью создания искусственного гравитационного 
режима эксплуатации скважин. Это позволяет увеличить 
показатели отработки и рентабельности добычи на 
месторождениях высоковязкой нефти.

Открывается новое видение на многие процессы, в т.ч. 
становятся разрешимыми многие стратегические противо-
речия. Так, в районах добычи минимизируется негативное 
влияние на экологию и биоресурсы региона за счет выноса 
технических водных хранилищ «бассейнов» с рабочей 
средой для воздействия на пласт в подземные коренные 
штреки ниже расположения водоносного горизонта. Тем 
самым технические жидкости и растворы реагентов не 
циркулируют между дневной поверхностью и забоем, 
например, в ходе проведения многоступенчатых гидрав-
лических разрывов. Также за счет подземных горных работ 
становится возможным создание особой геометрии 
гидроразрыва, определяющей высокую устойчивость и 
эффективность проектируемых дренирующих систем, 
недоступных при существующих способах разработки с 
поверхности. 

Исчезает также и необходимость в массивных землеот-
водах, предназначенных для развертывания скважинной 
сетки, что важно для сохранения бесценного сельскохозя-
йственного и лесного фонда. Открываются новые перспек-
тивы для уже законсервированных месторождений со 
значительными остаточными запасами нефти, но в первую 
очередь, для опустошенных, неэксплуатирующихся 
рудников и шахт Восточного Донбасса (Ростовская 
область), на базе которых может начаться уверенное 
освоение сосредоточенных в регионе колоссальных 
залежей сланцевой нефти. Тем самым формируется 
совершенно новое восприятие и общее понимание 
бытующей концепции функционирования нефтегазового 
комплекса и отраслевой системы в целом.

Для оценки эффективности предложенной технологии 
была разработана эконометрическая модель, расчеты по 
которой проводились с использованием данных по 
месторождению тяжелой нефти Сахалина (Катангли). 
Выбор объекта исследования был обусловлен как необхо-

димостью соответствия высоким экологическим стандар-
там, предъявляемым к разработке ввиду особого охранно-
го статуса региона, так и рядом других условий, в т.ч. 
неглубоким залеганием тяжелых, высоковязких, высокос-
молистых запасов углеводородных ресурсов. Немаловаж-
ную роль в выборе объекта сыграло и наличие полного 
спектра данных по геолого-геофизическим, гидродинами-
ческим и прочим характеристикам.

В ходе проведения экономического анализа и обосно-
вания предлагаемого метода разработки была использова-
на типовая методика расчета проектов строительства 
горнодобывающих объектов и основных средств на 
нефтяных месторождениях, составлена перспективная 
модель разработки месторождения и проведена оценка 
инвестиционной привлекательности проекта.

По полученной видоизмененной упрощенной формуле 
Дюпюи согласно технологическим условиям месторожде-
ния Катангли, соответствующим шахтно-скважинной 
добыче с увеличением показателя дебита за счет создания 
искусственного гравитационного режима, усредненный 
проектный дебит для проектируемых скважин будет равен 
10,15 т/сут.

Расчетный удельный дебит при проектировании 
модели разработки данного месторождения с учетом всех 
критических допущений будет равен 70-75% от среднего 
ожидаемого после проведения паротепловой обработки, 
т.е. составит около 15, 27 тонн/сут.

Исходя же из первичных результатов моделирования 
(горизонт проекта принят за 40 лет) можно сделать вывод 
об эффективности предложенной схемы. На 38-й год 
разработки КИН по месторождению составил 0,72 дол. ед. 
(в общем плановый показатель прогнозируется порядка 
0,8), при этом скважинный фонд представлен 40 добычны-
ми и 6 нагнетательными скважинами (среднегодовая 
обводненность продукции составляет 66%). 

Традиционными же технологиями за 50 лет разработки 
не удалось достигнуть показателя нефтеотдачи выше 0,470-
0,625, а действующий скважинный фонд на 2003 г. был 
представлен 373 добычными и 80 нагнетательными 
скважинами (обводненность составила порядка 75-80%).

Оценка инвестиционной привлекательности проекта 
велась при ориентировочной стоимости нефти, равной 40 
долл. США за барр., и соответствующем  курсе российского 
рубля: 65 рублей за 1 долл. США. Величина капитальных 
вложений на строительство шахтно-скважинного комплек-
са составит 1327,94 млн. руб.

В ходе расчетов было установлено, что дисконтирован-
ный доход превышает дисконтированные затраты, ЧДД>0 
и равен 1375,96 миллионов рублей, следовательно, 
условия проекта можно считать целесообразными, а 
вложение капитала выгодным. 

Срок окупаемости проектов подобной направленности 
в среднем приравнен к 15 годам, срок окупаемости 
предлагаемого ГУУ проекта равен 11 - 12 лет. Индекс 
доходности проекта равен 2,05, что также говорит об 
инвестиционной привлекательности проекта: средние 
значения этого показателя обычно колеблются от 1,8 до 2,5. 

Детальные сведения о технологических решениях и 
прочие расчеты по проекту приведены в соответствующих 
формах (см. раздел Описание проекта).
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АППАРАТ ТЕРМИЧЕСКОГО ОБЕЗВОЖИВАНИЯ НЕФТИ АТОН-1
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Аппарат термического обезвоживания нефти 
АТОН-1 – первый в России отечественный 
аппарат подобного класса. По внешнему виду 

АТОН мало чем отличается от своего зарубежного аналога, 
но при этом имеет ряд конструктивных особенностей.

Аппарат состоит из корпуса, блока управления, двух 
жаровых и двух дымовых труб, трубопроводной арматуры 
и системы КИП и А.

Аппарат работает следующим образом. Поступающая в 
него сырая нефть с содержащимися в ней водой, примеся-
ми и попутным газом входит в аппарат через входной 
штуцер, расположенный в верхней части корпуса. Жидкая 
фаза попадает в первую секцию аппарата, где происходит 
первичное разделение жидкости и газа. Отделенный газ 
поднимается в верхнюю часть аппарата и через струнный 
каплеуловитель поступает к штуцеру выхода газа.

 Нефть, эмульсия и несвязанная вода проходят вниз 
вокруг стенок жаровых труб. Несвязанная вода собирается 
на дне аппарата под жаровыми трубами в зоне отстоя. 
Нагревание эмульсии во время ее прохождения вокруг 
жаровых труб вызывает быстрое коагулирование капель 
воды и разбивает эмульсию. Капли воды, образовавшиеся 
из эмульсии, опускаются на дно аппарата и либо удаляются 
с водой, либо остаются в виде осадка на дне аппарата.

  Далее нефть поступает в первую секцию коалесцеров 
и, проходя сверху вниз, под влиянием коалесцеров 
подвергается еще более глубокой деэмульгации. Затем 
поток направляется ко второй секции коалесцеров где 
происходит ее окончательная очистка, а вода, отделившая-
ся на коалесцерах, и взвеси опускаются вниз. Коалесцер-
ная насадка изготовленная из отечественного гидрофоб-
ного материала и имеющая форму волнообразных пластин 
собрана в пакет «волна в волну» с определенным зазором 
между пластинами, а по краям пакета установлены жесткие 
металлические пластины, которые стягиваются болтами с 
дистанцирующими трубками в блок коалесцеров, для 
защиты коалесцирующих пластин от случайных механи-
ческих повреждений. Капли нефти в условиях ламинарно-
го потока между пластинами  поднимаются к верхнему 
слою коалесцеров, где эти капли коагулируются и образу-
ют нефтяную пленку. Собравшаяся нефть поднимается 
наверх, где через заборный лоток попадает в секцию сбора 
нефти, откуда и удаляется через специальный штуцер. 
Вода за счет силы тяжести опускается в нижнюю часть и 

соединяется с несвязанной водой. Вода удаляется из 
аппарата через штуцер, расположенный в нижней части 
вблизи блока управления. 

   Внедренные решения

- Применение отечественных материалов и комплекту-
ющих обеспечивает экономию   

  затрат на аппараты АТОН по сравнению с зарубежными 
аналогами; 

- Применяемое антикоррозионное покрытие обладает  
высокой стойкостью и  

   долговечностью;
- Оригинальные эжекционные газовые горелки 

обеспечивают более равномерный нагрев   
   жаровых труб, что повышает срок их службы; 
- Температура дымовых газов на выходе значительно 

ниже, чем в аналогичных зарубежных  
   аппаратах, работающих в равных условиях;
- Применено двухкамерное расположение коалесциру-

ющих блоков, что позволяет    последовательно пропус-
кать нефтяную эмульсию через коалесцирующие блоки 
первой     камеры, где происходит предварительная 
очистка эмульсии, а затем через коалесцирующие    блоки  
второй камеры. Это повышает качество очистки нефти. 
Камеры снабжены     специальными перепускными 
клапанами, которые позволяют работать в случае полного    
забивания коалесцера первой камеры;

- Конструкция аппарата предусматривает возможность 
поддержания его в рабочем состоянии даже при полнос-
тью забитых поверхностях пластин коалесцеров до 
наступления     приемлемых погодных условий для 
остановки и очистки аппарата;

 -  Направление движения обрабатываемой эмульсии в 
камерах аппарата и относительно     пластин коалесцеров 
выбрано оптимальным, что способствует увеличенному 
рабочему     циклу аппарата.

 - Система управления реализована на быстродейству-
ющих электроприводных     регулирующих устройствах, 
обеспечивающих высокую точность регулирования и     
стабильность процесса (на опытной площадке  фактически 
устранена проблема      постоянного  вмешательства 
персонала из-за нестабильности выделения газовой 
фракции).

Бурлов Владислав Васильевич
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Рисунок 1.Аппарат термического обезвоживания нефти АТОН-1
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Новейшая разработка в области энергосбереже-
ния и энергоэффективности для любых потре-
бителей электрической энергии, таких как 

частные квартиры, дома, магазины, производственные 
участки, крупные промышленные предприятия и любых 
других областей, где используется переменный электри-
ческий ток.

� Энергосберегающая система «NRG” предназначе-
на для уменьшения потерь в электрической сети любого 
потребителя электроэнергии, а, следовательно, уменьше-
ния активной потребляемой мощности и платежей за 
электроэнергию. Основной принцип действия системы – 
это насыщение электрической сети потребителя дополни-
тельными свободными электронами, что увеличивает 
электропроводность и снижает сопротивление всех 
проводников в сети. Под сетью потребителя подразумева-
ется вся электрическая цепь, расположенная после 
понижающего трансформатора, который является 
гальванической развязкой, препятствующей утечке 
электронов во внешнюю электрическую сеть.

Широко известно такое понятие, как износ электричес-
ких сетей оно подразумевает комплекс физических 
явлений, которые отрицательно влияют на электропро-
водность и сопротивление всех проводников в сети. Но 
основной причиной снижения электропроводности и 
увеличения сопротивления проводников в сети является 
потеря проводниками электронов проводимости. Во всех 
местах электрической сети потребителя, где температура 
проводников достигает критических значений (лампы 
накаливания, нагревательные элементы и т.п.) или прису-
тствует искрообразование (реле, выключатели и т.п.) имеет 
место эмиссия электронов из проводников в окружающее 
пространство, что со временем ведет к уменьшению 
концентрации свободных электронов в сети потребителя. 
Для восстановления и увеличения концентрации свобод-
ных электронов в электрической сети необходим постоян-
ный источник свободных электронов, который должен 
быть соединен с каждой фазой и нулевым проводом 
электрической сети переменного тока. Таким универсаль-
ным источником является энергосберегающая система 
“NRG”. 

Основу системы составляют четыре изолированных 
блока, которые подсоединяется к каждой фазе и к нулево-
му проводу сети потребителя после понижающего транс-
форматора. Каждый блок заполнен специальным химичес-
ким компаундом, который обладает следующими сво-
йствами: пока блоки находятся на складе и не подключены 
к сети переменного электрического тока, никаких процес-
сов в химическом компаунде не происходит, но как только 
блок посредством медного кабеля подсоединяется к фазе 
переменного тока, то вещества, входящие в состав компа-

унда, начинают реагировать между собой. Переменное 
электромагнитное поле через медный провод воздейству-
ет на внутренний состав каждого блока и является инициа-
тором физико-химических процессов между веществами, 
входящими в состав компаунда. В результате химической 
реакции образуются третьи вещества, и выделяется 
большое количество свободных электронов. Так как 
каждый блок представляет из себя электроизолирован-
ный сосуд, то концентрация свободных электронов внутри 
каждого блока постепенно повышается и в какой-то 
момент становится больше, чем концентрация свободных 
электронов в проводниках сети потребителя, тогда 
свободные электроны начинают перемещаться из зоны с 
большей концентрацией (блок «NRG») в зону с меньшей 
концентрацией (сеть потребителя), что приводит к 
увеличению концентрации свободных электронов в сети 
потребителя, к увеличению электропроводности провод-
ников и снижению электрического сопротивления всех 
проводников в сети потребителя.

�
Уменьшение вредных гармоник.
Особенностью данной энергосберегающей системы 

является то, что электроны поступают из блока в электри-
ческую сеть потребителя импульсами с частотой, которая 
совпадает с частотой основной гармоники в сети (в нашем 
случае это 50 или 60 Гц), что приводит к резонансу и к 
суперпозиции основной гармоники по отношению к 
вредным гармоникам в сети (100, 150, 200, 250 Гц и т.д.). 
Таким образом происходит подавление вредных гармоник 
и амплитуда их резко снижается.

Уменьшение реактивной мощности.
В электрической сети первично напряжение, в сетях 

переменного тока напряжение меняет знак 50 раз в 
секунду (при частоте 50 Гц), изменение направления 
происходит плавно – по синусоидальному закону, на 
измерительных приборах (осциллограф) мы видим 
синусоиду напряжения. Вслед за напряжением в сети 
возникает ток, который так же изменяется и меняет знак по 
синусоиде, но в реальных сетях синусоида тока отстает от 
синусоиды напряжения на какую-то величину, в этот 
период и образуется реактивная мощность, т.е. ток имеет 
знак противоположный напряжению и совершает отрица-
тельную работу. Это происходит потому, что электроны 
имеют определенную инерционность и мобильность. 
Инерционность – это свойство электрона сопротивляться 
приложенному напряжению. Мобильность – это свойство 
электрона менять направление движения вслед за 
изменением напряжения. В силу неоднородности реаль-
ных проводников, электроны в них имеют разную инерци-
онность и мобильность, но чем выше концентрация 
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свободных электронов в проводнике, тем большее 
количество электронов обладают высокой мобильностью, 
что позволяет сократить до минимального уровня отстава-
ние (запаздывание) электрического переменного тока от 
напряжения и тем самым уменьшить реактивную мощ-
ность в конкретной сети при прочих равных условиях.

 Универсальность системы
Система автоматически настраивается на частоту 

переменного электрического напряжения в сети и не 
требует какого-либо дополнительного регулирования и 
обслуживания в процессе эксплуатации. По опыту приме-
нения энергосберегающих систем на различных объектах 
можно сделать вывод, что данная система является 
универсальным устройством, которое может использо-
ваться любыми потребителями переменного электричес-
кого тока. Но наилучшие результаты в экономии электроэ-
нергии достигаются на объектах, использующих электри-
ческие сети большой протяженности и разветвленности, а 
также там, где основной нагрузкой являются электричес-
кие двигатели переменного тока.

Установка системы и методика проведения анализа 
экономического эффекта достигаемого при установке 
энергосберегающей системы NRG. 

Выбор места установки энергосберегающей системы
Система NRG может устанавливаться на любом объекте 

энергопотребления после понижающего трансформатора. 
Мощность устанавливаемой системы выбирается в 
соответствии с максимальной потребляемой мощностью 
на конкретном трансформаторе. Лучшим местом установ-
ки является ближайшее после понижающего трансформа-
тора. 

Анализирующее оборудование 
Для качественной оценки экономического эффекта, 

достигаемого после установки системы NRG на любом 
объекте, необходимо использовать оборудование 
позволяющее проводить измерения основных характе-
ристик электросети. Примерами данного оборудования 
могут служить следующие приборы:

FLUKE 434 (435) - анализатор качества электроэнергии 
(США);

HIOKI 3169-20 (21) - анализатор качества электроэнер-
гии (Япония);

YOKOGAWA WC240 - анализатор качества электроэнер-
гии (Япония);

CHAUVIN ARNOUX C.A. 8335 - анализатор качества 
электроэнергии (Франция);

KYORITSU KEW 6310 - - анализатор качества электроэ-
нергии (Япония);

Алгоритм проведения измерений
1. Перед установкой энергосберегающей системы

NRG необходимо получить данные по энергопотреблению 
выбранного объекта - желательно с дискретностью 
каждые 15 минут. Для этого необходимо установить на 
объекте один из вышеперечисленных анализаторов 
качества электроэнергии и с 15-ти минутным интервалом 
провести измерения следующих параметров электроэ-
нергии:

Напряжение;
Ток каждой фазы и нейтрали;
Активная мощность;
Реактивная мощность;
Полная мощность; 
Фактор мощности (косинус фи);
Напряжение, ток и мощность гармоник №3, №5, №7.

Период измерений до установки системы NRG состав-
ляет 15-20 дней.

2. После снятия предварительных показаний произво-
дится анализ полученных данных и построение графика 
энергопотребления до установки энергосберегающей 
системы.

3. После анализа и принятия решения об установке
системы NRG на данном объекте производится монтаж 
системы.

4. Далее следует 20-ти - 30-ти дневный период получе-
ния данных по энергопотреблению выбранного объекта 
после установки энергосберегающей системы (каждые 15 
минут).

5. Проводится анализ данных, полученных до и после
установки энергосберегающей системы NRG.

6. По результатам анализа составляется отчет о достиг-
нутом экономическом эффекте. 

На основании результатов, полученных на про-
мышленных объектах, экономический эффект состав-
ляет от 7 до 17%. Срок окупаемости – от 24 до 8 меся-
цев, в зависимости от протяженности электрических 
сетей и загрузки оборудования.

Рисунок 1. Энергосберегающая система NRG для экономии
электроэнергии на 5-17 %
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Промышленные системы водоподготовки, на которых 
используются традиционные методы и процессы, не всегда 
на практике в состоянии обеспечить требуемую степень 
очистки воды. Такое положение требует нового подхода к 
обеспечению эпидемиологической и токсикологической 
безопасности и, в частности, стимулирует работы по 
совершенствованию старых и внедрению принципиально 
новых технологий очистки и обеззараживания воды.

Одной из актуальных задач при обеззараживании 
воды, а также промышленных и бытовых стоков, является 
применение технологии, не использующей химические 
реагенты. Такая технология, не приводит к образованию в 
процессе обеззараживания токсичных соединений 
(вторичному загрязнению, как в случае применения 
соединений хлора и озонировании) при одновременном 
полном уничтожении патогенной микрофлоры. 

Современное состояние теории и практики безреаген-
тных методов обработки водных систем позволяет 
отметить, что наибольшее распространение получило 
облучение ультрафиолетом. Развиваются современные 
фотохимические технологии на основе мощных импу-
льсных источников УФ-излучения (ксеноновых ламп и 
светодиодов). Гарантированно позволяет получать воду с 
заданными параметрами качества применение мембран-
ных методов.

Метод кавитационного воздействия представляет 
особый интерес, поскольку на его эффективность не 
влияют мутность воды, солевой состав и pH. В случае 
кавитационного воздействия разрушаются коллоиды и 
взвешенные частицы, на и внутри которых находятся 
микроорганизмы. Тем самым, обеспечивая доступ хими-
ческим и физическим бактерицидным агентам и повышая 
их эффективность.

  В 2013-2014гг проведены испытания роторно-
дискового аппарата (РДА).  Принцип работы РДА “заключа-
ется в прокачке жидкости через систему ротор-статор, где 
линейные скорости потока жидкости, достигают 70-100 
м/сек, и, за счет больших растягивающих напряжений, 
приводят к возникновению в жидкости кавитационных 
процессов, обеспечивающих ее разогрев. Суть процессов 
состоит в возникновении и схлопывании пузырьков (лат. 
cavitas - пустота), содержащих пар или газ при адиабатичес-
ком нагреве”.  

Целью лабораторных испытаний была оценка эффек-
тивности воздействия кавитационного метода обработки 
на общее микробное число (ОМЧ), а также на количествен-
ные показатели коррозионно-агрессивной микрофлоры 
(тионовые бактерии ТБ и сульфатвосстанавливающие СВБ) 
в подпиточной и оборотной воде.

Испытания были проведены в режиме рециркуляции 
при различном материальном исполнении ротора 

(сочетание углеродистой стали, латуни и серебра). Подра-
зумевалось, что при комплексном воздействии гидродина-
мической кавитации и металлов с олигодинамическими 
свойствами происходит разрушение данных металлов 
(серебра, меди) до микро- и нано- частиц. В силу своих 
малых размеров, полученные частицы имеют очень 
большую поверхность, что увеличивает область контакта 
серебра с микроорганизмами и значительно повышают 
его эффективность как бактерицида.

Полученные в ходе испытаний результаты показали:
- с увеличением времени обработки водной среды 

наблюдается повышение температуры, что косвенно 
свидетельствует о происходящем процессе кавитации;

- с ростом температуры увеличивается воздействие 
кавитации на микробиологические показатели при 
использовании ротора из нержавеющей стали. В 3-х 
экспериментах из 4-х отмечается снижение общего 
микробного числа ОМЧ;

- использование латуни и серебра при материальном 
исполнении ротора значительно более эффективно 
снижает численность определяемой коррозионно-
опасной микрофлоры. Так, при использовании латуни 
отмечается снижение ОМЧ на 4-5 порядков. При использо-
вании серебра при малом времени обработки сначала 
происходит всплеск численности определяемой микроф-
лоры, а затем ее снижение. Например, в одном экспери-
менте численность тионовых бактерий ТБ снижается, 
вплоть до полного их отсутствия, начиная с 88с обработки.

Полученные результаты неоспоримо свидетельствуют 
о влиянии кавитационных процессов на снижение числен-
ности коррозионно-опасной микрофлоры. 

Изобретение относится к обработке сточных вод, 
содержащих органические и неорганические соединения 
в количествах, превышающих предельно допустимые 
концентрации (ПДК), и может быть использовано для 
очистки и обеззараживания природных поверхностных 
водоисточников, промышленных и бытовых сточных вод 
до норм, предъявляемых к питьевой воде.

  Система эффективного обеззараживания микробио-
логических объектов в оборотных водах содержит 
роторный аппарат, в корпусе которого на валу закреплены 
диски, образующие в объеме корпуса зоны воздействия на 
жидкость;                                                                 

Роторно-дисковый аппарат РДА состоит из цилиндри-
ческого корпуса с входной и выходной крышками, внутри 
которого размещён вал, с закрепленными на нём дисками, 
с образованием пяти зон воздействия на жидкость, между 
дисками и корпусом выполнен зазор шириной 0.2 мм, на 
входной и выходной крышках корпуса РДА закреплены 
трубопроводы для подачи и отвода жидкости. На корпусе, 
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Елфимов Владимир Владимирович, Аветисян Армен Рудикович,

Елфимов Павел Владимирович, Касимов Андрей Михайлович

122



Сборник работ лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных
разработок, направленных на развитие топливно-энергетической и добывающей отрасли

в зоне между двумя поверхностями вращающихся дисков 
каждого РДА, выполнено отверстие для крепления трубки-
держателя УФ лампы, как дополнительного источника 
антибактериального воздействия.

 Вся система выполнена в виде каскада из ресивера и 
трёх РДА, последовательно соединенных трубопроводами 
и рецикловыми трубопроводами, а именно: ресивер 
соединен трубопроводом со входом первого РДА, выход 
первого РДА соединен трубопроводом со входом второго 
РДА и рецик ловым трубопроводом с ресивером,                                                                                                                               
выход второго РДА соединен трубопроводом со входом 
третьего РДА и рецикловым трубопроводом с входом 
первого РДА, выход третьего РДА соединен  трубопрово-
дом с накопителем и рецикловым трубопроводом со 
входом второго РДА.

Корпус и диски первого РДА выполнены из стали, с 
содержанием металла переменной валентности Fe в 
нулевой степени окисления не менее 70 %, Сталь 45, корпус 
и диски второго РДА выполнены из латуни, с содержанием 
металла переменной валентности Cu не менее 70 %, латунь 
Л70, корпус и диски третьего РДА выполнены из латуни с 
серебряным покрытием толщиной 40 мкм. Вал каждого 
РДА соединен с валом отдельного электродвигателя 
клиноременным приводом.

Источник УФ-излучения в виде лампы закреплён в 
трубке-держателе на корпусе каждого РДА и имеет 
следующие параметры: длина волны 253,7 нм с плотностью 

2излучения 2вт/см . Луч УФ источника направлен через 
трубку-держатель в зону между двумя поверхностями 
вращающихся дисков каждого РДА. Накопитель соединен 
трубопроводом с анализатором состава жидкости.

Работа устройства осуществляется следующим обра-
зом.

  Из ресивера по трубопроводу на вход первого РДА 
подают жидкость в I зону, происходит процесс всасывания 
жидкости в I зоне корпуса между крышкой, внутренней 
поверхностью корпуса и поверхностью диска первого РДА, 
корпус и диск которого выполнены из стали марки Сталь 
45. Жидкость отбрасывается к периферии вращающегося
диска и продавливается в следующую зону, образуется 
область пониженного давления, равного 0,4 бар. в I зоне. В 
следующей зоне в зазоре между периферией диска и 
внутренней поверхностью цилиндра корпуса скорость 
потока жидкости составляет в среднем около 60 м/сек, при 
диаметре дисков 110 мм, и частоте вращения ротора 10 000 

‒1мин. . В этом сверх узком зазоре 0,2 мм, обрабатываемая 
жидкость подвергается сдвиговым, разрывным и ударным 
нагрузкам, приводящим к дезинтеграции водно-
бактериальных ассоциатов, и их "оголённому" взаимоде-
йствию с ионами железа в различной степени окисления: 

1+ 2+  3+Fe , Fe , Fe . Положительно заряженные ионы железа 
образуются в результате набегания потока жидкости на 
сложный рельеф поверхности металла диска, и вырывания 
им отдельных ионизированных атомов из кристалличес-
кой решетки металла. 

При поступлении потока жидкости в междисковое 
пространство в III зону, жидкость подхватывается двумя 
вращающимися дисками, образуется разрежение, равное 
0,2 бара. В следующей зоне за счёт излучения УФ источни-
ка, в виде лампы, закрепленной в трубке-держателе на 
корпусе первого РДА, в более прозрачной разреженной 

среде, чем конденсированная жидкость, происходит 
эффективное уничтожение вегетативных и споровых форм 
бактерий.

В следующей зоне зоне между диском, корпусом и 
выходной крышкой давление составляет ~ 5 бар, поэтому 
на периферии второго диска жидкость испытывает более 
сильные напряжения по сравнению с периферией первого 
диска, поскольку находится на границе между двумя 
значениями давления в 0,2 и 5 бар (различие в 25 раз). 
Происходит дальнейшее выдирание атомов металла с 
поверхности дисков, внедрению ионизированных атомов 
в оболочки бактерий и уничтожению их.

Далее происходит процесс обработки жидкости в 
последующих - РДА. Корпус  и диски второго РДА выполне-
ны из латуни марки Л 70,  а третьего - из посеребренной 
латуни с толщиной покрытия серебра  40 мкм.

 С выхода каждого РДА обрабатываемую жидкость 
подают по трубопроводам двумя потоками: основным, 
87,5% от общего расхода, направляемым на вход следую-
щего по ходу РДА, и рециклом не менее 12,5% от общего 
расхода, направляемым на вход предыдущего по ходу РДА, 
а с выхода первого РДА на ресивер 1. С выхода третьего 
РДА подают 87,5% обработанной жидкости по трубопрово-
ду в накопитель и не менее 12,5% жидкости от общего 
объёма по рецикловому трубопроводу на вход второго 
РДА. Обработанная жидкость из накопителя подается в, на 
вход анализатора для микробиологического анализа 
жидкости.       

123



Сборник работ лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных
разработок, направленных на развитие топливно-энергетической и добывающей отрасли

ПРИЛОЖЕНИЕ.

Микробиологические показатели оборотной и
подпиточной воды  до и после кавитационной обработки.

Установка РПУ. 
(нержавеющая сталь)

Микробиологические показатели оборотной и
подпиточной воды  до и после кавитационной обработки.

Установка РПУ.
 (латунь)

Микробиологические показатели оборотной и
подпиточной воды  до и после кавитационной обработки.

Установка РПУ.
 (серебро)
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Атомная энергетика базируется на получении энергии 
при делении атомных ядер. До определенного времени 
она рассматривалась как экологически чистая замена 
тепловых электростанций. Однако печальный опыт аварий 
на объектах атомной промышленности показал, сколь 
тяжелы могут быть последствия ядерных катастроф. 
Одномоментно потеряны на столетия, а возможно, и на 
тысячелетия, обширные территории обжитых мест, 
лесных, водных и других природных богатств. Пострадало 
население и экономика этих территорий.

Правительства некоторых стран вынуждены занимать-
ся очисткой территорий от радиоактивных отходов, 
появившихся в результате производственной деятельнос-
ти, аварий и др.

За последние годы было высказано множество мнений 
и беспокойств относительно атомной промышленности и, 
в особенности, ее отходов. Поднимался даже вопрос, 
имеет ли она вообще право на существование, если 
проблема обращения с ее отходами пока не решена 
должным образом.

Существование атомной промышленности оправдыва-
ется лишь в том случае, если будут найдены надежные 
решения всех связанных с ней проблем, поэтому настоя-
щее предложение это - возможность технического  
осуществления процесса сверхтемпературного окисления 
тяжелых металлов, нацеленного на осаждение радиоак-
тивных тяжелых металлов и последующее уменьшение 
зараженных материалов.

Основным преимуществом данного предложения 
является сотрудничество высококвалифицированных 
профессионалов и специалистов, обладающих более чем 
20-летним опытом в сверхтемпературной газификации, 
ученых в области ядерной безопасности, а также команды 
опытных ядерщиков.

ПРЕДЛАГАЕМАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВКЛЮЧАЕТ 
СЛЕДУЮЩИЕ ЧЕТЫРЕ ЭТАПА

џ Сверхтемпературное окисление
џ Отделение
џ Восстановление
џ Окончательное захоронение (или дальнейшая 

обработка)
Цель данного предложения – создание жизнеспособ-

ного решения по сокращению неконтролируемого 
условия до очень сжатой, контролируемой и управляемой 
ситуации в интересах населения планеты с заботой о 
будущих поколениях!

АКТУАЛЬНОСТЬ, ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА

Россия входит в число мировых лидеров в использова-
нии мирного атома и активно сотрудничает со множеством 
зарубежных стран в области стратегического сотрудничес-
тва по развитию атомной энергетики. В рамках продвиже-
ния российских атомных технологий на зарубежный рынок 
отечественная госкорпорация «Росатом» приступает к 
реализации проекта строительства АЭС «Ханхикиви-1" в 
Финляндии. Между Россией и Казахстаном подписан 
меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в 
сооружении АЭС на территории Казахстана, в котором 
зафиксированы намерения сторон по сотрудничеству в 
проектировании, сооружении, вводе в эксплуатацию, 
эксплуатации и выводе из эксплуатации Россией на 
территории Республики Казахстан атомной электростан-
ции с водо-водяными реакторами с установленной 
мощностью от 300 до 1200 МВт.

При этом правительство России является одним из 
главных

инициаторов укрепления атомной безопасности во 
всем мире.

ЦЕЛЬ КОМПЛЕКСА ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ 
РАДИОАКТИВНОГО ЗАРАЖЕНИЯ:

џ Очистка радиоактивного заражения
џ Уменьшение объемов отходов, требующих особой 

утилизации

ОТ НЕКОНТРОЛИРУЕМОЙ К КОНТРОЛИРУЕМОЙ 
СИТУАЦИИ:

џ Чистая вода
џ Восстановление ценных предметов, которые
џ могут быть реализованы на рынке
џ Значительное уменьшение экологического загряз-

нения (контролируемая ситуация)

Радиоактивное заражение представляет собой риск из-
за радиоактивного распада загрязняющих веществ, 
которые излучают вредную ионизационную радиацию, 
например, альфа и бета частицы, гамма лучи или нейтроны. 
Степень риска определяется концентрацией загрязняю-
щих веществ, энергией излучаемой радиации, типом 
радиации, близостью заражения к органам тела. Очень 
важно понимать, что заражение вызывает риски радиации, 
и, что термины «заражение» и «радиация» не являются 
взаимозаменяемыми. Следовательно, что касается 
радиоактивного заражения, то следует обратить внимание 
на следующие элементы:

§ Цезий
§ Телпур
§ Стронций
§ Изотопы плутония

Авторский коллектив ЦЭСП
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Самой серьезной проблемой считается осаждение  
цезия - 137 (137Cs) , заражающего почву. Данный элемент с 
полураспадом более 30 лет вызывает наибольшую обеспо-
коенность из-за разрушительного эффекта на сельское 
хозяйство, скотоводство и, таким образом, на жизнь людей.

Утилизация тяжелых металлов, а именно цезия-137, 
теллура, стронция и плутония из зараженной почвы и воды 
является первоочередной задачей. К сожалению, выбросы 
цезия-137 не всегда могут быть приостановлены и, как 
следствие, последующие отложения не контролируются.

Осаждение цезия-137 и заражение на примере япон-
ской почвы вследствие аварии на АЭС Фукусима» в марте 
2011 г.:

Сборник работ лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных
разработок, направленных на развитие топливно-энергетической и добывающей отрасли

*Карты осаждения цезия-137 горными цепями. Теппей Й.
Ясунари и др. (информация получена из открытых 
источников).
Данные осаждения могут лишь оцениваться в каждой 
японской префектуре в с оответствии с моделью Лагран-
жиана о рассеивании частиц FLEXPART, которая является 
современным  методом  ежедневного наблюдения и 
сравнения.
Таблица показывает большие области  заражения  в 
восточной и северной Японии, тогда как западная часть 
страны  была  защищена
Почва вокруг АЭС Фукусима и соседних префектур 
подверглась значительному заражению осаждения более 
100'000 и 10'000 MBq kм2. Общее осаждение цезия-137 на 
Японских островах и в окружающий океан оценивается в 
более чем 5.6 и 1.0 PBq.
Срочно нужно найти решение, чтобы облегчить данную 
неконтролируемую ситуацию, которая в настоящее время 
представляет собой нижеследующее:
џ Большая опасность для сотрудников и рабочих АЭС
џ Опасность для населения
џ Опасность для окружающей среды

С помощью предлагаемого нами метода сверхтемпера-
турного окисления, существует жизнеспособное решение 
для подобных проблем!

РЕШЕНИЕ-СВЕРХТЕМПЕРАТУРНОЕ ОКИСЛЕНИЕ

Как было упомянуто выше, самая важная проблема для 
разрешения – это огромный объем зараженной воды, 
которая распространяется на огромные территории. 
Данная ситуация нуждается в срочном нахождении путей 
для её контроля,  что,  соответс твенно,  повлечёт 
уменьшение объемов зараженной воды, предотвратит 
дополнительное распространение и дальнейшее 
усугубление проблемы.

Предлагаемое нами решение заключается в отделении 
металлов от зараженной воды и, таким образом, вода 
о б е з з а р а ж и в а е т с я  и  о ч и щ а е т с я  и  п р и  э т о м 
восстанавливаются металлы. Внутренняя конверсия – это 
распад,  на котором основывается данная новая 
технология. Внутренняя конверсия включает процессы, 
при которых электроны внутренней оболочки излучаются 
напрямую из атома.

Таким образом, достигается большое уменьшение 
объема зараженных материалов и сокращение опасности, 
тогда как осевшие металлы могут быть повторно 
использованы.

 РЕАКТОР СОСТОИТ ИЗ ПЯТИ ОСНОВНЫХ ЧАСТЕЙ:

џ Резервуаров для жидкого топлива и жидкого 
кислорода

џ Камера горения под высоким давлением и 
температурой

џ Быстрый окислитель, в который помещается 

зараженный материал
џ Осадочная камера, вк лючающая цик лонный 

разделитель для отделения замерших твердых 
оксидов от благородных газов

џ По выбору, набор генератора и турбины для 
последующей выработки электричества

Зона горения, как показано на рисунке, формирует 
первую часть процесса. Здесь окислитель (жидкий кисло-
род) и топливо сгорают, формируя газы богатые кислоро-
дом. С помощью коэффициента смешения, можно управ-
лять температурой. Давление сохраняется на p=15 bar и 
температура между T=3000K÷3200K.
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Радиоактивный материал подается во вторую часть 
блока, который представляет из себя зону окисления. 
Материал сразу же смешивается с горячими газами, 
подаваемыми с предыдущей стадии обработки, и происхо-
дит сверхбыстрое окисление. Данный процесс быстрого 
окисления создает высокочастотное излучение негерцово-
го типа скалярных волн, сотрясающее ядра радиоактивных 
металлов. Температура и последующее давление в зоне 
окисления регулируется особыми температурами горячих 
газов и подачей порции материала. Давление сохраняется 
на p=15 bar и температура между T=1500K÷1800K.

Температурные ограничения очень важны, так как в 
указанный диапозон практически все элементы формируют 
оксиды в среде, обогащенной кислородом. При очень 
быстрых экзотермических реакциях таких, как полное и 
быстрое окисление тяжелых металлов, формируется 
виброизлучение, которое вызывает распад ядерного 
излучения. Что является ускоренным распадом радиоак-
тивных ядер, известное ядерщикам как ядерная конверсия.

Кислород является очень эффективным акцептором 
электронов, а тяжелые радиоактивные металлы с легкостью 
расстаются с ними. Они отдают кислороду один из их 
внешних электронов и получают эксцентрический элек-
трон от кислорода, который взаимодействует с ядром через 
внутреннюю или внешнюю конверсию. При данном 
процессе, который длится не более одной наносекунды, 
ядерная вибрация более ускоряется и распады ядер 
происходят с большей частотой, чем при обычном распаде. 
В результате получается стабильный элемент, который 
можно использовать в качестве сырья.

Вне первой, а также и второй части блока происходит 
охлаждение водой. В конце второй части данная охлаждаю-
щая вода впрыскивается в камеру и сразу снижает темпера-
туру газов и оксидов до T=500K. Мгновенное заморажива-
ние химических реакций необходимо для стабилизации 
структур металлов.

Скорость процесса стабилизации радиоактивных 
компонентов можно легко отследить с помощью более 
улучшенного излучения в камере окислителя. Стенки 
окислителя должны быть укреплены, чтобы защитить 
окружающую среду от интенсивного радиоактивного 
излучения.

Третья часть блока – зона выпадения осадка, включаю-
щая мощный циклонный разделитель. Затем циклон 
отделяет твердые частицы от газов, тогда как частицы 
собираются в нижней части газов, теперь они очищены и 
выходят из блока для последующей утилизации.

Практичная утилизация образовавшихся газов может 
послужить для выработки электричества с помощью 
турбины. Созданное электричество может использоваться 
для работы блока, задействования насосов или быть 
продано во внешнюю сеть.

С помощью описанного метода достигается существен-
ное сокращение ядерного излучения, а также его полная 
нейтрализация.

Существенная часть данной новой технологии заключа-
ется в сверхбыстром окислении зараженного загружаемого 
материала и тяжелых металлов, обладающих большой 
энергией, которое ускоряет естественный радиоактивный 
распад. Однако, данный естественный распад должен 
«ускорятся» несколько сотен миллионов лет.

Сборник работ лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных
разработок, направленных на развитие топливно-энергетической и добывающей отрасли

На примере цезия:
Полураспад цезия около 30 лет. Быстрое окисление, как 

описывалось выше, ускорило распад до 99.9% и цезий стал 
стабиленым барием во время своего пребывания в камере 
окисления! Время удержания составляет около 20 секунд. В 
природе цезий теряет 0.001% от своей радиоактивности за 
30 лет, а в камере за 20 сек., т.е. в 300 миллионов раз быс-
трее. Данный коэффицент огромен и схож со скоростью 
света в метрах за секунду.

Описанный выше метод открывает возможность 
переобразовать радиоактивный материал в безопасные 
оксиды, которые можно реализовать на рынке и использо-
вать их в различных промышленных процессах.
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