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От имени Министерства энергетики Российс- 
кой Федерации приветствую организаторов и 
участников Международного конкурса науч-

ных, научно-технических и инновационных разра-
боток, направленных на развитие топливно-энер- 
гетической и добывающей отрасли.

Сегодня во всем мире мы наблюдаем бурное раз- 
витие цифровых технологий, проникающих во все 
сферы экономики и кардинально меняющих при-
вычный уклад вещей.

В этой связи для сохранения своей конкурен-
тоспособности для каждого государства на первый 
план выходят задачи развития собственной науч-
ной базы и создания инновационных технологий.

Российский топливно-энергетический комплекс 
традиционно вносит значительный вклад в нацио- 
нальную экономику страны, обеспечивая чуть менее 
половины доходов федерального бюджет, надежно 
снабжая энергоресурсами потребителей и создавая 
отраслевой заказ для промышленных предприятий. 

Сегодня наша ключевая задача — обеспечить пос- 
ледовательный переход российского ТЭК к энер-

гетике будущего, наращивая имеющийся в стране 
технологический потенциал и создавая собствен-
ные инновационные разработки. Это нам позволит 
добиться повышения эффективности работы всех 
отраслей энергетики, сохранения лидирующей по-
зиции России на традиционных для нас мировых 
энергетических рынках и выхода на новые, высо-
котехнологичные рынки.

 В рамках данной работы особое значение при-
обретает формирование в стране пула высоко-
квалифицированных, креативных, умеющих созда-
вать уникальные предложения кадров.

Проводимый конкурс уже не первый год поз-
воляет раскрыть талантливых молодых специа-
листов, способствуя их успешной карьере в сфере 
науки и развития прорывных технологий. 

Уверен, что их лидерские качества, профессио-
нальные знания и навыки будут способствовать 
дальнейшему развитию отечественного ТЭК и поз-
волят нам выиграть в идущей «технологической 
гонке».
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ВСТУПЛЕНИЕ

В современных условиях, когда первенство в исследованиях и разработках, высокий 
темп освоения новых знаний и создания инновационной продукции являются ключе-
выми факторами, определяющими конкурентоспособность национальных экономик 

и эффективность национальных стратегий безопасности, роль науки и технологий в 
обеспечении устойчивого будущего нации, в развитии России и определении ее положения 
в мире крайне важна. 

Топливно-энергетический комплекс России является локомотивом ее экономики, а инно-
вационное развитие — важнейшая часть концепции развития ТЭК, призвано ответить на 
стоящие перед ним глобальные вызовы и обеспечить достижение его стратегических целей.

Целостность и единство научно-технологического развития ТЭК России обеспечивают 
научные и образовательные организации, промышленные предприятия, иные организации, 
непосредственно осуществляющие научную, научно-техническую и инновационную дея-
тельность и использующие результаты такой деятельности, федеральные органы госу-
дарственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации  
и находящиеся в их распоряжении инструменты.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.12.2016 №  642 «О 
стратегии научно-технологического развития Российской Федерации» ТЭК России решает 
задачи:

• создания возможности для выявления талантливой молодежи и построения успеш-
ной карьеры в области науки, технологий и инноваций, обеспечив тем самым развитие 
интеллектуального потенциала страны;

• создания условий для проведения исследований и разработок, соответствующих 
современным принципам организации научной, научно-технической, инновационной 
деятельности и лучшим российским и мировым практикам;

• формирования эффективной системы коммуникации в области науки, технологий и 
инноваций, обеспечив повышение восприимчивости экономики и общества к инновациям, 
создание условия для развития наукоемкого бизнеса;

• формирования эффективной современной системы управления в области науки, тех-
нологий и инноваций, обеспечивающей повышение инвестиционной привлекательности 
сферы исследований и разработок, а также эффективности капиталовложений в указанную 
сферу, результативности и востребованности исследований и разработок;

• способствует формированию модели международного научно-технического сотрудниче-
ства и международной интеграции в области исследований и технологического развития, 
позволяющей защитить идентичность российской научной сферы и государственные ин-
тересы в условиях интернационализации науки и повысить эффективность российской 
науки за счет взаимовыгодного международного взаимодействия.

Постоянное внедрение новейших технологий и оборудования, использование передового 
мирового опыта, повышение качества управления и контроля над бизнес-процессами, а также 
непрерывное повышение компетенции специалистов в современных условиях являются 
одними из основных факторов конкурентоспособности отрасли и компаний, влияющими на 
уровень технологического развития и обеспечивающиеся инновационной деятельностью.

В современную эпоху высоких технологий именно человеческий капитал стимулирует 
рост и развитие экономики, способствует увеличению объема знаний, а рост объема знаний 
работников способствует росту производительности труда.
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Инвестиции в человеческий капитал, как в главный ресурс государства необходимо 
сознательно наращивать. При этом инвестиции в человека, в его квалификацию, в социальную 
сферу направить на достижение перспективных целей энергетической стратегии России, 
что позволит занять лидирующие позиции в энергетических технологиях, в про-изводстве 
интеллектуального продукта, иметь лучших в мире специалистов, обладающих необ-
ходимыми компетенциями для внедрения новых прорывных технологий, обеспечивающих 
инновационное развитие.

Международный конкурс научных, научно-технических и инновационных разработок, 
направленных на развитие топливно-энергетической и добывающей отраслей (далее – 
конкурс) проводится ежегодно при поддержке Минэнерго России в рамках работы по ин-
новационному развитию топливно-энергетической и добывающей отрасли и развитию 
кадрового потенциала. 

В 2019 г. в соответствии с Положением о конкурсе, согласованным с Департаментом 
государственной энергетической политики Минэнерго России, проведен очередной конкурс.

На конкурс 2019 г. представлено 197 работ от 86 предприятий (организации), относящих-
ся к нефтегазовой отрасли, угольной и торфяной промышленности, электроэнергетике, 
возобновляемой энергетике, трубопроводному транспорту, атомной энергетике и горно-
добывающей промышленности по направлениям:

• автоматизированные системы обработки информации и управления;

• информатика и вычислительная техника, компьютерные технологии;

• модернизация и ремонт оборудования;

• социальная сфера и развитие человеческого капитала; 

• повышение качества продукции и услуг;

• промыслово-геологические исследования;

• совершенствование организации и условий труда, механизация ручного труда;

• финансово-хозяйственная деятельность, бухгалтерский учет, аудит, налогообложение;

• трубопроводный транспорт, транспортировка жидких и газообразных углеводородов;

• экономика, организация и управление предприятия;

• экология и природопользование;

• энергоэффективность и энергосбережение. 

Для оценки результатов работ создана конкурсная комиссия: председатель — замести-
тель Министра энергетики Российской Федерации П.Ю. Сорокин, в составе: представите-
лей Федерального Собрания Российской Федерации, Минэнерго России, научных и об- 
щественных организаций, учреждений высшего профессионального образования, пред-
ставителей работодателей. По результатам ее работы определены победители конкурса,  
и принято решение об  издании сборника работ его лауреатов.

Конкурсные работы оценивались по следующим показателям: 

- актуальность разработки для развития топливно-энергетической и добывающей 
отрасли; 

- новизна разработки; 

- научно-технический уровень (наукоемкость); 

- область применения, предполагаемый масштаб использования результатов; 

- экономическая эффективность разработки; 
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- возможность коммерческого использования результатов; 

- охраноспособность результатов разработки; 

- степень использования отечественных материалов, технологий и оборудования; 

- качество представленных материалов;

- качество презентации. 

В своих работах специалисты и творческие коллективы представили разнообразные 
и эффективные пути решения,  как частных технических вопросов, так и более широких 
отраслевых проблем. 

Конкурсные работы связаны с современными тенденциями развития новых видов 
оборудования, контрольно-измерительных и аналитических приборов для нефтегазового 
комплекса, совершенствованием технологических процессов, решением проблем охраны 
окружающей среды, автоматизацией процессов с разработкой компьютерных программ, 
использованием интеллектуальной собственности специалистов в хозяйственной дея-
тельности предприятий, ремонтом и диагностикой оборудования, комплексными обсле-
дованиями с целью повышения надежности и сроков службы оборудования, решением 
правовых аспектов освоения природных ресурсов, реализацией готовой продукции, 
разработкой методик определения трудового потенциала на предприятии и др.

Анализ представленных на конкурс работ свидетельствует о большом творческом 
потенциале и высоком интеллектуальном уровне молодежи предприятий и организаций 
топливно-энергетического комплекса.



ЛАУРЕАТЫ  ПЕРВОЙ  ПРЕМИИ
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АО «ТЮМЕНЬЭНЕРГО», ООО «РЕЛЕМАТИКА»

МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА ПОДСТАНЦИИ 110/35/10 КВ  
НА  ПРИНЦИПАХ СИСТЕМНОЙ ИНТЕГРАЦИИ АЛГОРИТМОВ  

ЗАЩИТ В ЕДИНОМ УСТРОЙСТВЕ

Авторский коллектив: 
Буров Андрей Викторович,  
Иванов Сергей Владимирович. 

С появлением микропроцессорной (МП) техники 
появилась возможность увеличить функцио-
нальную наполненность устройств релейной 

защиты и автоматики (РЗА). Если рассматривать 
исто-рическую ретроспективу, то в начале внедрения 
МП устройства выполняли минимальное количество 
функций (отдельно регистрация аварийных собы-
тий, отдельно токовые защиты и пр.). Развитие 
аппаратной базы позволило повысить функ-
циональную интеграцию – совместить нескольких 
функций защит и автоматики в одном устрой-
стве. Архитектура устройств того времени явля-
лась многопроцессорной [1] и предполагала орга-
низацию взаимодействия и разделения задач 
между отдельными сигнальными процессорами. 
Дальнейшее развитие элементной базы позволило 
возложить на один процессор все задачи, 
относящиеся к РЗА одного присоединения. По-
явилась возможность совмещать в одном уст-
ройстве функции основной и резервной защит 
присоединения [2]. Повышение функциональной 
насыщенности устройств в первую очередь опре-
деляется экономическими причинами: снижение 
итоговой стоимости оборудования и затрат на его 
обслуживание. 

Очевидно, что следующим шагом в повышении 
функциональной насыщенности будет создание 
централизованных устройств РЗА, охватывающих 
несколько присоединений подстанции (ПС). При 
этом количество самих устройств будет сокращаться 
в разы. В настоящий момент централизованные 
устройства РЗА активно применяются для выпол-
нения защиты станционного оборудования, в 
зону охвата которых входит генератор, силовой 
трансформатор, трансформатор собственных нужд, 
система возбуждения и пр.

Если рассматривать наиболее распространен-
ную схему ПС типа «мостик» (5Н, 5АН и др.) (рис. 1), 

то для реализации РЗА с использованием тради-
ционных технических решений потребуется исполь-
зовать 17 микропроцессорных устройств РЗА:

• ступенчатые защиты линий и автоматика управ-
ления выключателем (АУВ) (2 шт.);

• основные защиты линий (ДФЗ, НВЧЗ, ДЗЛ) (2 шт.);
• защита и АУВ секционного выключателя (1 шт.);
• защиты ошиновки (2 шт.);
• резервная защита трансформаторов (2 шт.);
• автоматика регулирования напряжения (2 шт.);
• основная защита трансформаторов (2 шт.);
• терминалы определения места повреждения (2 шт.);
• регистратор аварийных событий (1 шт.);
• модуль центральной сигнализации (1 шт.).

Современная элементная база позволяет 
реализовать все выше обозначенные функции РЗА 
и взаимосвязи между ними в одном устройстве (на 
одном процессоре). Это приводит к исключению 
ошибок на этапе монтажа устройств, снижению 
материальных затрат на кабельную продукцию 
(для организации релейно-контактной схемы) 
или исключению затрат на коммуникационное 
оборудование (при организации взаимодействия 
с использованием МЭК 61850). С точки зрения 
обеспечения надежности электроснабжения целе-
сообразно ограничить зону охвата централизо-
ванных (ЦРЗ) устройств секционным (шиносоеди-
нительным) выключателем (рис.  1). В этом случае 
любое излишнее срабатывание одного устройства не 
приведет к потере электроснабжения потребителя 
ПС — гарантированно остается в работе второй 
трансформатор. Для обеспечения резервирования 
необходимо предусматривать 100% дублирование 
централизованных устройств РЗА.

Обозначенная выше идеология построения 
централизованных РЗА была реализована ООО 
«Релематика» и АО «Тюменьэнерго» на ПС «Пой- 
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ковская» филиала АО «Тюменьэнерго» Нефтеюган-
ские электрические сети (рис.  1) в рамках выпол-
нения опытно-конструкторской работы.

В ходе опытно-конструкторской работы был 
модернизирован микропроцессорный терминал 
защит РЗА 110-750 кВ «ТОР  300», серийно вы- 
пускаемый, разработан шкаф централизованной 
защиты ПС (рис.  2), разработан типовой проект 
применения. При проектировании соблюдена тра-
диционная схема построения шкафов РЗА, обес-
печивающая простоту работы оперативного пер-
сонала и не требующая его переобучения. 

В шкафу установлено 2 терминала РЗА «ТОР 
300», каждый из которых обеспечивает РЗА при-
соединений (линия, ошиновка, трансформатор), 

подключенных к одной секции (В1 и В2 на рис. 1). 
Помимо этого, сам шкаф РЗА реализует функцию 
щита управления. 

Шкафы централизованной защиты были изго-
товлены в высокой заводской готовности к монтажу: 
все горизонтальные связи между терминалами 
ЦРЗА №1 и ЦРЗА №2 реализованы при помощи 
релейно-контактной схемы (с использованием 
заранее заготовленных жгутов и втычных разъемов) 
или с использованием современного протокола 
связи МЭК  61850. Поскольку на подстанции ус-
тановлены традиционные измерительные транс-
форматоры тока и напряжения, подключение к ним 
выполнено по стандартной схеме. Такая архитекту- 
ра построения централизованной защиты значи-

Рис. 1. Зоны охвата централизованных устройств защиты на ПС «Пойковская» (схема «мостик»).
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тельно упрощает стадию проектирования. Требует-
ся лишь подключить измерительные трансформа-
торы тока и напряжения, а также цепи управления 
выключателями. При этом стоит отметить, что связи 
между терминалами и ТТ/ТН могут быть выполнены 
с использованием современного протокола связи 
МЭК 61850. Шкафы централизованной защиты были 
подключены параллельно существующим устрой-
ствам РЗА подстанции с действием на «Сигнал».

Централизованное устройство РЗА было введено 
в опытно-промышленную эксплуатацию с сентября 
2014 года по декабрь 2018 г. За текущий период 
было зафиксировано 9 повреждений (внешних и 
внутренних) (таблица 1). Устройство отработало 
корректно во всех режимах. Следует отметить по-

ложительный опыт эксплуатации.
Эксплуатационным персоналом отмечены важ-

ные моменты:
• отсутствует необходимость обучения или пере-

учивания персонала;
• сохранение принципов реализации защит;
• сохранение традиционных подходов к опера- 

тивному управлению и обслуживанию оборудо-
вания;

• повышение наблюдаемости процессов за счёт 
формирования терминалом единой осциллограммы 
и журнала событий;

• сохранение удобства обслуживания шкафа 
ЦРЗА персоналом благодаря наличию свободного 
места в шкафу.

Рис. 2. Централизованное устройство защиты на ПС «Пойковская».
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Применение централизованных устройств име-
ет очевидные преимущества, выражающееся в 
уменьшении количества устанавливаемого обору-
дования, упрощении цепей вторичной коммутации, 
снижении затрат при пусконаладочных работах, 
проектировании и обслуживании. Все это в ко-
нечном итоге должно обеспечить массовое внед-
рение централизованных устройств РЗА на объек- 
тах энергетики, что было отмечено во вновь раз- 
рабатываемых документах [3].

Получен патент на полезную модель № 168114 
«Централизованное устройство релейной защиты 
и управления подстанции с распределительным 
устройством высшего напряжения, выполненным 
по схеме мостик с выключателями в цепях линий 
и ремонтной перемычкой со стороны линий» 
(заявка  №  2016113201, приоритет полезной мо- 
дели, дата государственной регистрации в Госу- 
дарственном реестре полезных моделей РФ 

18.01.2017). Патентообладатели: Общество с огра-
ниченной ответственностью «Исследовательский 
центр «Бреслер» (нынешнее название организа-
ции Общество с ограниченной ответственностью 
«Релематика»), Акционерное общество энергетики 
и электрификации «Тюмень-энерго».

Преимущества:
1. Разработанный терминал централизованной 

РЗА подстанции «ТОР 300 ПС 501» производства 
ООО «Релематика» выполняет защиту трансфор-
матора, ошиновки, ввода на секцию, линию элек-
тропередачи. 

При такой интеграции функций в одном 
устройстве на подстанцию 110/35/10(6) кВ 
потребуется установка 4-х устройств (шкафов). 
При этом обеспечивается 100% аппаратное резер-
вирование. Все первичное оборудование защи-
щается двумя основными защитами. Таким образом, 
вывод одного комплекта РЗА из работы не будет 

Таблица 1. Расчет экономической эффективности за счет сокращения временных затрат.

СОБЫТИЕ Дата, время Результат

1 Внешнее короткое замыкание. Направление ПС 
«Магистральная» 09.06.2015, 15:50 правильно

2 Внешнее короткое замыкание. Направление ПС 
«Магистральная» 17.06.2015 18:59 правильно

3 Близкое короткое замыкание на одном  
из присоединений НН трансформатора 23.06.2015, 20:35 правильно

4 Внешнее короткое замыкание. Направление ПС 
«Магистральная» 17.07.2015, 22:09 правильно

5 Короткое замыкание на ВЛ «Пойковская – 
Магистральная» 17.07.2015, 22:29 правильно

6 Короткое замыкание на ВЛ «Пойковская – 
Магистральная» 18.07.2015, 01:17 правильно

7 Короткое замыкание на ВЛ «Пойковская – 
Правдинская» 22.03.2016, 10:08 правильно

8 Короткое замыкание на ВЛ «Пойковская –
Сибирь» 16.12.2016, 13:13 правильно

9 Короткое замыкание на ВЛ «Пойковская –
Сибирь» 27.07.2017, 19:47 правильно
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приводить к увеличению времени отключения ко-
роткого замыкания.

2. Терминал «ТОР 300 ПС 501» обладает высокой 
производительностью, позволяющей совместить 
функции РЗА подстанции в одном устройстве. 

3. Разработка может использоваться при вы-
полнении модернизации и при капитальном строи-
тельстве подстанций. 

4. При выполнении РЗА подстанции с приме-
нением устройств, сочетающих в себе защиту при-
соединений секции, получаются следующие пре-
имущества:

• уменьшение количества устанавливаемого 
оборудования;

• упрощение цепей вторичной коммутации, 
сокращение количества кабелей;

• уменьшение затрат на пуско-наладочные и 
строительно-монтажные работы;

• уменьшение затрат на обслуживание уста-
новленного оборудования;

• защита присоединений подстанции двумя ос-
новными защитами;

• сохранение высокого быстродействия при 
выводе одного комплекта защиты из работы.

19.12.2018 проведено заседание Технического 
совета АО «Тюменьэнерго» с участием филиалов АО 
«Тюменьэнерго» и ООО «Релематика». Подведены 
итоги опытно-промышленной эксплуатации ре-
зультатов ОКР: дана положительная оценка, одоб-
рено внедрение Централизованной защиты ПС в 
филиалах АО «Тюменьэнерго».

Ввиду усовершенствования микропроцессор-
ных технологий появляется возможность объе-
динения нескольких устройств защиты и ав- 
томатики с множеством внешних связей в много- 
функциональные устройства без потери качества 
и надёжности. Применение централизованных 
устройств защиты позволяет сократить количество 
устанавливаемого на подстанции оборудования, 
снизить прямые затраты при строительстве (рекон-
струкции) и их дальнейшем обслуживании, а также 
сократить сроки ввода оборудования. 

Выбранная идеология построения централизо-
ванных устройств защиты обеспечивает необходи-
мую надёжность, сохраняет преемственность 
традиционных технических решений в энергетике. 
Благодаря использованию идентичного дублирую-
щего комплекта сохраняется и даже повышается 
надёжность электроснабжения потребителей по 
сравнению с традиционными принципами пост-
роения РЗА подстанций.
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ПАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ», ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «КИРИШИНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»

ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ СИСТЕМ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ В НЕФТЕПЕРЕРАБОТКЕ

Авторский коллектив: 
Жуков Игорь Викторович, 
Хабаров Максим Дмитриевич

Вынужденное сокращение добычи нефти в ми- 
ре, изменчивый спрос на продукты нефтепе-
реработки, как в количественном, так и в 

качественном отношении, вынуждают искать новые 
высокотехнологические решения.  

Добавим к этому постоянные требования по 
обеспечению эффективной работы на каждом эта- 
пе технологического процесса переработки и по-
вышенные требования к безопасности на НПЗ — 
все это требует постоянного улучшения работы, как 
отдельных установок, так и целого комплекса обору-
дования без изменения технологии. Выходом из 
данной ситуации, с учетом финансовых ограниче-
ний, может быть внедрение высокотехнологичных 
проектов «систем усовершенствованного  управления 
технологическим процессом», нацеленных на по-
вышение эффективности производства, требующих 
не значительных финансовых затрат при коротких 
сроках окупаемости. 

При этом важная роль при управлении такими 
системами отведена оператору установки, который 
должен:

• оперативно успевать реагировать на 10-ки 
различных сигналов, от которых зависит качество 
конечного продукта и стабильность всего произ-
водственного процесса;

• точно соблюдать технологию, для чего тре-
буется удерживать технологические параметры на 
границах близких к критическим значениям.

Подобные системы управления представляют 
собой сложный многопараметрический контроллер, 
использующий показания  математических моделей 
анализаторов, вспомогательных вычислений и 
особенно важных технологических параметров. 
При этом просто позволяет регулировать каждый 
параметр в зависимости от внешних факторов 
и независимо от качества поступающего сырья, 
задает рабочий алгоритм, заранее просчитывая и 
учитывая различные комбинации.

Система программируется на основе статис-
тической модели технологического процесса, может 
выбирать оптимальный режим и стабилизировать 
на нем работу установки. Все это позволяет 
повысить производительность техпроцесса, ка-
чество продукции, сократить время переходных 
процессов, увеличить время поддержания опти-
мального технологического режима, снизить пот-
ребление энергоресурсов.

В качестве примера, рассмотрим работы по 
внедрению данной системы на установке Л-24-10/ 
2000 Киришского НПЗ выполняемой с февраля 2018 
по март 2019г. сотрудниками отдела АСУТП. 

Для этого необходимо было провести сог-
ласование перечня математических моделей 
анализаторов; определить необходимые вспомо-
гательные вычисления; определить физические 
взаимосвязи между параметрами; выработать 
основные технические решений, при разделение 
системы на контроллеры по блокам; разработать 
основные алгоритмы управления; сформировать 
конфигурации новы контуров регулирования и вы-
полнить настройку базовых. 

В качестве примера  улучшения базового ре-
гулирования существующая схема поддержания 
температуры низа колонны К-1 работала не 
эффективно. Поддержание осуществлялось путем 
изменения задания по давлению топливного газа 
на входе в секции печи П-2,  такое управление не 
позволяло стабильно  работать колонне К-1. При 
изменении температуры питания колонны К-1, 
состава топливного газа, температуры на выходе 
из секций печи П-2 резко менялись, поскольку 
регуляторы работали в автоматическом режиме. 

Предложен и внедрен новый контур управле-
ния — регулирование температуры на выходе из 
печи по каждой секции, включенный в структуру 
контроллера.
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На рис. 1 отображена температура низа колонны 
К-1 до и после создания новых регуляторов. 

Также для повышения эффективности рабо-
тающих контуров регулирования и показаний конт-
рольно-измерительных приборов  были определены  
устройства, рекомендуемые к диагностике и чист-
ке. Предложены и согласованы изменения в техно-
логической схеме для реализации в планируемый 
ремонт. 

Длительность и редкость лабораторных анали-
зов или использование поточных анализаторов, 
для которых характерны большие временные и 
транспортные задержки, снижают эффективность 
управления технологическим процессом. Для опе-
ративной оценки качества продуктов и повышения 
эффективности управления были разработаны и 

используются прогнозирующие математические 
модели анализаторов, которые позволяют в режиме 
реального времени контролировать показатели 
качества:

• Температура НК и КК стабильного бензина К-2; 
• Температура НК, 10%, КК фр.180-260°
• Температура вспышки фр.180-260°
• Температура НК и КК фр.240-340°
• Предельная температура фильтруемости фр.240-

340°
• Температура НК фр. >340°
• Предельная температура фильтруемости фр. >340°
Пример одной из моделей анализаторов представ-

ленной в виде   регрессионного уравнения в линей-
ной форме рассмотрен ниже:

AM4600_1 = -74.64686584+0.64032870
53*TI3001.PV-0.05086550117*FI3400.PV-

0.05311386287*PC3260.PV+0.08235791326*TC3060.
PV+0.8951603174*TI4003.PV+0.0994912684*FC3406.

PV+0.1271037459* FC3401.PV, 
где:
TI3001.PV — Температура верха К-1; 
FI3400.PV — Легкий бензин с установки; 
PC3260.PV — Давление верха К-1; 
TC3060.PV — Температура низа К-1; 
TI4003.PV — Темп. СТБ в Е-5; 
FC3406.PV — Расход СТБ в К-1; 
FC3401.PV — Расход орошения К-1.
На рис. 2 приведен график работы модели (крас-

ная линия) и поточного анализатора (зеленая линия).  

Рис. 1. 
Изменение температуры  
низа колонны К-1  
до и после нового  
контура TI2074A.PV  
и TI2074В.PV —  
температуры выходе печи  
П-2 из 1-ой и 2-ой секций; 
ТС3060.PV –температура  
низа колонны К-1;  
TIC2074.PV и TIC2075.PV —  
новые регуляторы  
на выходе  печи П-2  
из 1-ой и 2-ой секций..

Рис. 2. Показания математической модели  
и поточного анализатора
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Как видно из графика СКО показаний ММА относи-
тельно поточного анализатора составляет менее  
1 0С, что говорит об адекватности работы исполь-
зуемой модели.

Математические модели анализаторов заменяют 
поточные анализаторы после истечения норматив-
ного срока эксплуатации, что позволяет сэкономить 
на покупке новых дорогостоящих поточных анали-
заторов [1,2]. 

В качестве предварительных задач оптимизации 
определены следующие: 

• снижение энергозатрат на установке, благодаря 
лучшему управлению острыми орошениями; 

• снижение  тепловой нагрузки на печах; 
• снижение  нагрузки на воздушных холодильниках; 
• увеличение отбора более ценных продуктов.
Разработанная система состоит из трех много-

параметрических контроллеров (под контроллером 
мы понимаем специализированное программное 
обеспечение, установленное на отдельном сервере 
и осуществляющие управление регуляторами, выб-
ранными для усовершенствованного управления): 
контроллер реакторного блока, контроллер блока 
стабилизации и ректификации и контроллер блока 
регенерации  метилдиэтаноламина (МДЭА).

Контроллеры обеспечивают управление следую-
щим оборудованием:

• Контроллер реакторного блока: технологичес-
кие печи П-1/1 и П-1/2; реакторы Р-1, Р-2, Р-3; 
сепараторы С-1 и С-2.

• Контроллер блока стабилизации и ректифика-
ции: колонна стабилизатор К-1; ректификационная 
колонна К-2; отпарная колонны К-3/1; отпарная ко-
лонны К-3/2; технологические печи П-2, П-3/1 и П-3/2.

• Контроллер блока регенерации МДЭА: абсор-
бер с клапанными тарелками К-4; абсорбер с кла-
панными тарелками К-5; десорбер с клапанными 
тарелками К-6 [3].   

На рис. 3 представлен  фрагмент модельной 
матрицы контроллера системы усовершенствован-
ного управления, в каждой ячейке представлены  
переходные характеристики процесса управляю-
щих переменных относительно влияния на конт-
ролируемые переменные, выраженные с помощью 
передаточной функции — где определено время 
стабилизации переходного процесса и коэффици-
ент влияния. Передаточная функция получена ин-

терполяцией данных пошагового тестирования 
установки. Системная реализация на установке: 
сервер сконфигурирован в сети установки, на не-
го установлено специализированное программное 
обеспечение и сконфигурированы платформы 
контроллеров и математических моделей, которые 
общаются по OPC протоколу.

Помимо соблюдения технологических норм 
предусмотрен алгоритм автоматического повыше-
ния загрузки установки с расчетом оптимальной 
скорости изменения загрузки и автоматической 
коррекции температур по реакторному блоку [4,5].

На примере блока ректификации колонна К-2 на 
рис. 4, показана цветовая индикации регуляторов 
взятых в систему усовершенствованного управле-
ния, также отображены показания математических 
моделей анализаторов, по которым видно измене-
ние качественных показателей в реальном времени.

Создана мнемосхема с кнопками экстренного 
группового и индивидуального отключения конт-
роллеров системы в нештатных ситуациях.

Рис. 4. Использование существующих схем для индикации  
и отображения показаний математических моделей

Рис. 3. Фрагмент матрицы контроллера
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Эта работа отражает общие тенденции раз-
вития систем оптимального управления в нефте-
переработке  и является одним из ключевых звень- 
ев при создании единой системы оптимизацион- 
ного планирования производства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Результаты ввода в опытно-промышленную экс-
плуатацию контроллеров системы:

• Достигнута стабилизация технологических па-
раметров; 

• Обеспечивается поддержание показателей ка-
чества продуктов с учетом взаимных ограничений;

• Снизился расхода топливного газа; 
• Оптимизирована нагрузка на компрессор цир-

кулирующего водородсодержащего газа и сокра-
щен отдув газа на факел.

Дополнительными эффектами от внедрения сис-
тем являются:

• снижение потерь продукта при смене техно-
логических режимов; 

• повышение уровня автоматизации произ-
водства (в частности, снижение нагрузки на опе-
ративный персонал в среднем на 20-30%, что поз-
воляет повысить качество управления процессом);

• повышение надежности производства (сни-
жение износа технологического оборудования и ар-
матуры);

• повышение уровня безопасности с учетом тех-
нологических норм и ограничений. 
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ООО «ГАЗПРОМ ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА»

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К КОМПЛЕКСНОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ МАТЕРИАЛОВ ГИС 
И ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОДСЧЁТНЫХ ПАРАМЕТРОВ НЕТРАДИЦИОННЫХ КОЛЛЕКТОРОВ 

НИЖНЕБЕРЁЗОВСКОЙ ПОДСВИТЫ СЕВЕРА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Авторский коллектив: 
Нежданов Алексей Алексеевич, 
Дорошенко Александр Александрович, 
Кокарев Павел Николаевич, 
Пережогин Александр Сергеевич, 
Родивилов Данил Борисович, 
Карымова Яна Олеговна. 

ВВЕДЕНИЕ

Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) был, 
является и на перспективу остается главным 
центром добычи газа в России. Однако уникальные 
газовые залежи сеномана, из которого добывается 
более 90% газа, находятся в разработке уже более 
35-45 лет, поэтому они, в основном, вступили в 
стадию падающей добычи, а многие из них уже 
близки к полной выработке запасов газа (Медвежье, 
Вынгапуровское месторождение и др.). 
На месторождениях создана газотранспортная 
инфраструктура, газодобывающие предприятия 
стали градообразующими (города Надым, Новый 
Уренгой, пос. Пангоды и др.), поэтому продление 
срока эксплуатации уникальных месторождений 
углеводородного (УВ) сырья на севере Запад-
ной Сибири — важная социально-экономическая 
задача. 

На этих месторождениях предприятиями ПАО 
«Газпром», в том числе и ООО «Газпром геолого-
разведка» проводятся масштабные геологораз- 
ведочные работы, в результате которых над се-
номанскими газовыми залежами доказано наличие 
еще одного промышленно значимого газоносного 
комплекса – сенонского, связанного с глинисто-
кремнистыми коллекторами нижнеберёзовской 
подсвиты. Залежи газа установлены в этих отло-
жениях на большинстве крупных газовых место-
рождений ЯНАО, а на Медвежьем месторождении 
из них получены промышленные притоки газа.

Запасы газа в резервуарах сенона относятся к 
трудноизвлекаемым из-за их низкой проницаемос-
ти и эффективной пористости. Освоение таких за- 
пасов газа проводится с использованием так 

называемых «сланцевых технологий» – бурения 
горизонтальных скважин и проведения много-
стадийного гидроразрыва пласта (МГРП). Но для 
выполнения этих операций необходимо подгото-
вить проекты геологоразведочных работ, оценить 
запасы газа. 

Для сенонского газоносного комплекса не су-
ществует методики определения эффективных 
толщин, расчета значений коэффициентов порис-
тости, газонасыщенности и проницаемости, отсутст-
вует общепринятая научно обоснованная методика 
подсчета запасов. 

Целью работы являлась разработка научно 
обоснованной методики определения подсчётных 
параметров нетрадиционного коллектора нижне-
березовской подсвиты севера Западной Сибири.

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА МАТЕРИАЛОВ 
СЕЙСМОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ

На первом этапе коллективом авторов были 
проанализированы динамические характеристики 
отраженных волн и другие сейсмические атрибуты 
по залежам газа в сенонских отложениях. 
Установлено, что наиболее информативными атри-
бутами проявления сенонских газовых залежей 
в сейсмическом волновом поле являются ампли-
тудные аномалии типа «яркое пятно», а также 
увеличенные значения временных толщин сенон-
ского интервала или отдельных его частей. 

По данным сейсморазведки МОГТ 2D и 3D и 
скважинной информации в интервале сенонских 
отложений закартированы динамические аномалии 
или аномалии «типа залежь» (АТЗ), отражающие 
наличие газовых залежей (рис. 1).
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Рассматриваемые аномалии обусловлены 
резким понижением акустических жесткостей по-
род нижнеберёзовской подсвиты за счет газона-
сыщенности, что подтверждено результатами 
бурения. Это позволило разработать методику 
прогноза наиболее продуктивных зон сенонских га-
зовых залежей с учетом тектоно-диагенетической 
трещиноватости глинисто-кремнистых резервуа- 
ров сенона и результатов картирования временных 
толщин для оценки аномально высоких флюи-
дальных давлений.

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ЛАБОРАТОРНЫХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ КЕРНА

Породы нижнеберезовской подсвиты представле-
ны тонкозернистыми опоками с различными про-
порциями кремнезема и глинистых минералов. Уже 
на стадии стандартных исследований образцов 
керна стало ясно, что коллектор нижнеберезовской 
подсвиты можно характеризовать как нетрадици-
онный.

На рис. 2 представлен график сопоставления 
коэффициентов пористости и проницаемости гли-
нистых опок подсвиты. Особенностью фильтра-
ционно-емкостных свойств (ФЕС) оказалась их 
низкая проницаемость (Кпр) менее 1 мД в соче-

тании с высокой общей пористостью от 25 до 
40%. Такое сочетание высокой пористости и 
низкой проницаемости побудило к детальному ис-
следованию минерального состава и пустотного 
пространства опок.

По данным рентгеноструктурного анализа (РСА) 
было выявлено, что глинистые опоки нижне-
березовской подсвиты состоят в среднем на 65% 
из кремнезема, 30% глинистых минералов и 5% 
полевых шпатов. На этой стадии были выявлены 
первые признаки литологической неоднородности 
разреза подсвиты. Дело в том, что обнаруженный 
кремнезем в составе минеральной матрицы на-
ходится в двух состояниях: кристаллическом и 
аморфном. Кристаллической структуре кремнезема 
соответствуют минерал кварц, аморфной – мине-
ральная группа, состоящая из опала, кристобалита 
и тридимита (ОКТ-фаза).

Оказалось, что по признаку наличия в ми-
неральном составе ОКТ-фазы можно выделить 
два типа глинистых опок. Для первого кремнезем 
представлен комбинацией кристаллического квар-
ца и аморфной ОКТ-фазы. Для второго - исключи-
тельно кварцем.

В стратиграфическом плане опокам первого 
типа соответствует пласт НБ1 Медвежьего место-

Рис. 1. 
Фрагмент 
временного 
сейсмического 
разреза.
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рождения. Опоки второго же типа слагают пласт 
НБ2 и более глинистые переходные зоны – пласты 
НБ0 и НБ3 Медвежьего месторождения. 

Комплексный анализ лабораторных исследо-
ваний керна показал, что пустотное пространство 
опок первого типа на 75% представлено порами 
размером менее 50 нм (микропоры и мезопоры). 
Предположительно пустоты такой размерности 
создают чрезвычайно извилистое пустотное прост-
ранство, занятое физически связанной водой. Эта 
особенность опок первого типа служит причиной 
пониженной эффективной проницаемости и низкой 
газоотдачи пласта НБ1.

В свою очередь, относительно крупные поры, 
способные накапливать газ, составляют, при-
мерно, половину от общего объема пустот гли-
нисто-кварцевых опок второго типа пласта НБ2. 
Такая внутренняя структура опок уже на стадии 
лабораторного изучения керна определяет пласт 
НБ2 как наиболее газоперспективный объект в 
разрезе нижнеберезовской подсвиты.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗРАБОТКИ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ  
ПО КОМПЛЕКСНОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ МАТЕРИАЛОВ ГИС

Бурение скважин сенонского проекта Медвежьего 
месторождения на мало фильтрующихся полимер-
ных и углеводородных растворах исключает воз-
можность выделения коллектора по прямым ка- 
чественным признакам. В связи с этим, единс-
твенным альтернативным вариантом выделения 
коллекторов становится обоснование косвенных 
количественных критериев. На основе анализа 
результатов исследования изолированного керна 
в качестве граничных значений обоснованы вели-

чины эффективной и общей пористости, равные 
0,05 д.ед. и 0,25 д.ед соответственно.

Коэффициент общей пористости (Кп) сенонских 
отложений оценивается двумя способами, в ос-нову 
которых заложены петрофизические связи типа 
«керн-керн» либо «керн-ГИС» (рис. 2а) с исполь-
зованием показаний методов акустического (АК) и 
гамма-гамма плотностного (ГГК-П) каротажей.

Коэффициент газонасыщенности (Кг) оцени-
вается при помощи, разработанной авторами ме- 
тодики, основанной на взаимосвязях типа «ГИС-
керн» между удельным электрическим сопротив-
лением (УЭС) пород по материалам индукционного 
каротажного зондирования (ИКЗ) и коэффициентом 
объемной влажности W (Кп*Кг), определенного в 
результате исследования изолированного керна с 
естественной водонасыщенностью (рис. 2б).

Представленные на рис. 2 взаимосвязи можно 
представить в виде двух систем уравнений:

для пласта НБ1: 

для пласта НБ2: 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Описанные в работе методические приемы поз-
воляют определить распространение сенонских 
залежей на территории севера Западной Сибири, 
изучить их строение, а также учесть литолого-мине-
ралогические и структурные особенности крем-
нисто-глинистых нетрадиционных коллекторов для 
оценки их подсчетных параметров.

Рис. 2. 
Сопоставление 
петрофизических 
параметров для 
целей определения 
коэффициентов: 
а) общей пористости, 
б) газонасыщенности.
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Арктика является стратегически важным ре-
гионом для Российской Федерации в области 
экономических, военных и экологических 

разработок, а также в области недропользования. 
В связи с этим ведется активное переосвоение 
региона, развитие инфраструктуры побережья 
вдоль Северного Морского Пути (СМП), в том числе 
строительство новых и реконструкция имеющихся 
гидротехнических сооружений (ГТС). Компания 
ПАО «НОВАТЭК» вносит существенный вклад в раз-
витие Арктического региона, в том числе возводя 
масштабные гидротехнические сооружения. 

Лимитирующими нагрузками на возводимые в 
Арктике ГТС являются нагрузки от полей ровного 
льда и других ледовых образований.

ПАО  «НОВАТЭК» имеет опыт реализации ле-
достойких конструкций (порт Сабетта, причал Сал- 
мановского нефтегазоконденсатного месторожде-
ния). В перспективе планируется продолжить стро-
ительство ГТС в арктических морях. Гидротех-
нические сооружения являются дорогостоящими 
уникальными конструкциями повышенного уров-
ня ответственности. Эффективность инженерных 
решений по ГТС может влиять на рентабельность 
проектов, реализуемых в Арктике.

Работа направлена в первую очередь на сни-
жение стоимости и повышение скорости возведе-
ния ледозащитных сооружений за счёт внедре- 
ния принципиально нового типа сооружения – 
«купольного» железобетонного массива-гиганта 
(далее – «купольный ледолом») и производных сис-
тем сооружений на его основе.

ЦЕЛИ РАБОТЫ

1. Создать условия к снижению стоимости возве-
дения ледозащитных сооружений (ЛЗС) арктичес-
ких морей.
2. Сформировать предпосылки к повышению ско-

рости возведения ЛЗС.
3. Создать предпосылки к повышению надёжности 

ЛЗС арктических морей.

4. Обеспечить возможность применения модульных 
конструкций повышенной заводской готовности 
при формировании ЛЗС;
5. Создать альтернативный вариант сооружения 

для борьбы с лимитирующими ледовыми воздей-
ствиями на гидротехнические сооружения аркти-
ческих морей;
6. Сформировать предпосылки к снижению не-

гативного воздействия на окружающую среду от 
создания ЛЗС в арктических морях;
7. Показать экономическую эффективность пред-

лагаемого решения.

ОСНОВНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

На текущий момент для защиты от навалов ледовых 
полей применяются вертикальные протяжённые 
преграды, в основе работы которых заложен ме-
ханизм разрушения льда сжатием. Такие соору-
жения весьма массивные и дорогостоящие.

В рамках решений работы предлагается возво-
дить отдельностоящие конструкции, располагаю-
щиеся ниже или в уровне поверхности воды. Поле 
льда, надвигаясь на них, будет взламываться, 
при этом, разрушаясь, оно будет дополнительно 
прижимать конструкцию к основанию, тем самым 
повышая её устойчивость. «Купольные ледоломы» 
являются модульными унифицированными конс-
трукциями и могут производиться удалённо в 
заводских условиях, что наделяет их рядом преи-
муществ.

ОПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ

На сегодняшний день ледозащитные и гидро-
технические сооружения проектируются с учетом 
механизма разрушения льда. В основе работы 
протяженных преград вертикального профиля за-
ложен принцип разрушения льда сжатием. Такие 
сооружения весьма массивные и как следствие – 
дорогостоящие. Ниже приведён пример подоб-ной 
конструкции (рис. 1). В конструктивном отно-шении 
указанный вариант сооружения предс-тавляет собой 

 ООО «НОВАТЭК-МУРМАНСК»

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕДОЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ  
В АРКТИЧЕСКИХ МОРЯХ

Автор: Соколов Артемий Валерьевич. 
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несколько свайных рядов из стальных труб и шпунта, 
погружаемых в грунт до отметок, формирующих за-
щемление свай при горизонтальных нагрузках. 
Стальные сваи раскрепляются в верхней части ме-
таллическим ростверком. Трубы такого сооружения 
должны быть заполнены бетоном для повышения 
их несущей способности и противодействия смятию 
ледовыми навалами.

Нагрузки от давления поля ровного льда, вычис-
ленные по методикам нормативных документов, 
достигают значительных величин и могут сос-
тавлять от 300 до 500 тонн на погонный метр для 
протяжённых вертикальных преград.

Для повышения эффективности работы конс-
трукций, взаимодействующих с ледовыми образо-
ваниями, на практике применяются наклонные 
поверхности. Примером такой конструкции может 
служить Морская Ледостойкая Стационарная 
Платформа (МЛСП) «Приразломная» (рис. 2).

Нагрузка в зоне контакта льда с наклонной 
гранью сооружения условно разделяется на две 
составляющие: горизонтальную и вертикальную 
(рис. 3).

Наклонный профиль стационарных ледостойких 
сооружений способствует накоплению льда по 
фронту воздействия, что в дальнейшем может из-
менить характер разрушения льда при его навале 
на конструкцию с изгибного на прямое сжатие. В 
результате, нагрузки на сооружение возрастут и 
могут превысить расчётные.

В конструктивном отношении «купольный ле-
долом» представляет собой железобетонный кор- 
пус, заполненный грунтовым материалом и уста-
новленный на подготовленное щебеночное осно-
вание. Корпус ледолома должен иметь овоидные 
очертания (ovoid profil) – например форму по-
лусферы. Данная конфигурация (сводчатая 
конструкция) является оптимально работающей 
в условиях сжимающих нагрузок. Подводные 
лодки, купола соборов, арки и прочие схожие 
конструкции имеют в основе своей работы рас-
чётную схему криволинейного бруса плавного 
обриса. В отличие от прямых конструкций (балок), 
которые испытывают нормальные механические 
напряжения, арочные конструкции испытывают 
касательные механические напряжения, из-за чего 
возникает распорная реакция. 

Железобетонный корпус «купольного ледолома» 
может быть изготовлен в заводских условиях, к 
примеру, на строящейся в настоящий момент верфи 
центра строительства крупнотоннажных морских 
сооружений (ЦСКМС) в г. Мурманск.

Диаметр основания корпуса и высота зависят 
от глубины акватории в предполагаемом месте 
установки. Радиус основания ледолома должен 
соответствовать глубине в месте установки, при 

Рис. 1. Вариант ледозащитного сооружения.  
Конструктивный разрез.

Рис. 2. МЛСП «Приразломная».

Рис. 2. МЛСП «Приразломная».
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глубинах в месте установки около 17 м, радиус 
основания ледолома составит около 17 м. В верхней 
части железобетонного корпуса предусмотрено 
отверстие, через которое осуществляется засыпка 
полости грунтовым материалом. После монтажа 
ледолома отверстие заполняется бетоном. Принцип 
устройства ледозащитного сооружения приведен 
на рис. 4.

Ледолом устанавливается на заранее подго-
товленное для этого место. Под подготовкой пони-
мается отсыпка щебёночной постели шаландами 
с раскрывающимся дном и её механизированное 
выравнивание с участием водолазов.

Транспортировка ледоломов к месту установки 
предусматривается по воде, на полупогружных су-
дах (рис. 5). При таком способе транспортировки 
на судно может быть погружено несколько железо-
бетонных конструкций. Ледолом предполагается 
изготавливать и транспортировать в рабочем поло-
жении (куполом вверх). Над местом установки 
судно погружается в воду и ледолом смещается с 
использованием буксиров с палубы транспортного 
судна. Для погрузки на судно и разгрузки с судна 
полусфера ледолома поддерживается в плавучем 
состоянии с применением мягких судоподъёмных 
понтонов, а транспортное судно погружается и 
заходит под железобетонный купол.

Ледолом является точечной конструкцией. Для 
обеспечения защиты от ледовых воздействий не-
обходимо применять системы «купольных ледо-
ломов», устраиваемых на достаточном расстоянии 
друг от друга.

Рис. 4. Устройство купольного ледолома.

Рис. 5. Полупогружное судно с грузом.

Рис. 6. Ледозащитное сооружение с системой «купольных» ледоломов.
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За системой «купольных ледоломов» могут 
возводиться облегченные конструкции, защищаю-
щие акваторию от волнения и надвига битого льда.

Пример применения системы купольных ледо-
ломов совместно с протяжённой конструкцией 
лёгкого оградительного сооружения приведен на 
рис. 6.

СНИЖЕНИЕ НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ  
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Предложенный тип конструкции купольного ледо-
лома имеет положительные аспекты с точки зре-
ния снижения влияния на окружающую среду и эко-
систему арктических морей.

Негативное влияние на окружающую среду сни-
жается за счёт удалённого выполнения основных 
строительно-монтажных работ по производству 
основной части конструкции – железобетонного 
купола. 

Работы в акватории по монтажу купола в про-
ектное положение будут иметь значительно мень-
шую продолжительность и требуют меньшего числа 
механизмов по сравнению со строительством уси-
ленной свайной конструкции.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

В результате оценки стоимости 100 м.п. сооружения 
и сравнения с альтернативным вариантом получены 
следующие показатели:

1. Ледозащитное сооружение по варианту № 1 – 
общая стоимость 100 м.п. составит 803,2 млн. руб.  
В том числе:

• протяжённое «лёгкое» оградительное соору-
жение – 342,2 млн. руб.;

• купольный ледолом – 461,0 млн. руб.
2. Ледозащитное сооружение по варианту № 2 – 

общая стоимость 100 м.п. составит 1 715,4 млн. руб.
3. Стоимость ограждающих сооружений по ва-

рианту № 1 (с применением купольных ледоломов) 
на 53  % (от стоимости протяжённого сооружения 
по варианту №2) ниже стоимости ограждающих 
сооружений по варианту № 2 (вертикальная про-
тяжённая конструкция). В расчёте на 100 м.п. эко-
номия составляет 912,2 млн. руб.

Учитывая прогнозы по увеличению объёмов 
строительства в морях Арктического региона, 

ледозащитные сооружения в ближайшем десяти-
летии предстоит возводить в значительном объёме.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Освоение месторождений на шельфе замерзающих 
морей показало, что лимитирующими нагрузками 
на гидротехнические сооружения являются ледо-
вые воздействия и основной трудностью при про-
ектировании сооружений является выбор ва-
рианта конструкции, обеспечивающей надежность, 
безопасность и наименьшие затраты на возведение.

От применения предлагаемых конструкций 
можно ожидать снижения стоимости и повышения 
скорости возведения ледозащитных сооружений. 
«Купольный ледолом» обладает преимуществами 
за счёт возможности изготовления в заводских 
условиях (контроль качества), модульности и вы-
сокого потенциала к унификации и индустриали-
зации производства.

Реализация предлагаемой концепции купольных 
ледоломов в условиях переосвоения Арктики и 
лимитирующих ледовых воздействий позволит бо-
лее эффективно обустраивать перспективные мес-
торождения.

Экономический эффект (снижение размера ка-
питальных вложений) от внедрения Работы может 
оцениваться в размере 900 млн. руб. на каждые 
100 погонных метра возводимых ледозащитных 
сооружений.

Отечественных и зарубежных аналогов предло-
женной в настоящей работе концепции на данный 
момент не выявлено. 

Разработка обладает патентно-лицензионной 
ценностью. Для подтверждения указанной эконо-
мической эффективности и принципов работы, а 
также выбора наиболее оптимального шага ку-
польных ледоломов при различных условиях, 
необходимо математическое и физическое моде-
лирование работы купольных ледоломов. 

Выдвигаемая работа получила положительные 
отзывы и заняла первое место по результатам 
участия в научно-практической конференции 
молодых специалистов, проводимой в ПАО 
«НОВАТЭК». 

В настоящий момент концепция включена в 
вариантную проработку на стадии Проектирования.
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АО «ТЮМЕНЬЭНЕРГО»

СИСТЕМА ОНЛАЙН МОНИТОРИНГА И ДИАГНОСТИРОВАНИЯ КОНДЕНСАТОРОВ  
СВЯЗИ 110 КВ И ВЫШЕ ПОД РАБОЧИМ НАПРЯЖЕНИЕМ

Авторский коллектив: 
Уразалиев Ильяр Бикмухаметович,  
Буткевич Виталий Федотович, 
Фирсов Дмитрий Михайлович. 

В современной электроэнергетике оснаще-
ние высоко-вольтного оборудования систе- 
мами непрерывного контроля становится 

важнейшей составляющей комплекса мер, обеспе-
чивающих надежность работы энергетических 
объектов. Разработанная Система онлайн мони-
торинга и диагностирования конденсаторов связи 
110 кВ и выше под рабочим напряжением (далее 
– Система) относится к области мониторинга и 
диагностирования электрооборудования. Данная 
Система позволяет оператору сети получать дос-
товерную информацию о текущем состоянии кон-
денсаторов связи классов напряжения 110 – 500 кВ 
и возникновении дефектов в начальной стадии 
развития в режиме реального времени (онлайн).

За последнее время на объектах АО «Тюмень-
энерго» отмечено снижение надёжности работы 
конденсаторов связи, участились случаи разру-
шения конденсаторов связи. Из эксплуатации 
были вынуждено изъяты конденсаторы, у которых 
основные контролируемые параметры не соот-
ветствуют нормируемым показателям. Для деталь-
ного рассмотрения вопроса в филиале АО «Тюмень-
энерго» Сургутские электрические сети провели 
комплексный анализ выявленных дефектов в 
конденсаторах связи, основными видами которых 
явились: разрушение колонны, увеличение ёмкости 
и тангенса угла диэлектрических потерь, дефекты, 
выявленные по результатам тепловизионного конт-
роля (ТВК), нарушение герметичности.

Для конденсаторов связи основными конт-
ролируемыми параметрами, характеризующими 
их техническое состояние, в соответствии с 
нормативно техническими документами, являются 
ёмкость конденсатора и тангенс угла диэлектри-
ческих потерь (далее – tgδ).

Ухудшение свойств диэлектрика в конденсаторе 
связи происходит неравномерно по его объёму, 

его ресурс определяется местом с наихудшими 
диэлектрическими свойствами, при этом основная 
часть диэлектрика может быть без изменений. 
Измерение tgδ позволяет выявлять общее ухуд-
шение состояния изоляции, но при ухудшении 
изоляции одной секции, или даже её пробоя, 
величина tgδ может оставаться в нормируемых 
пределах.

Действующий СТО ПАО «Россети» «Объёмы и 
нормы испытаний электрооборудования» [1, стр. 
108] допускает под рабочим напряжением измерение 
емкостного тока или распределения напряжения на 
последовательно соединенных конденсаторах. При 
контроле конденсаторов под рабочим напряжением 
оценка их состояния производится сравнением 
измеренных значений емкостного тока с исходными 
данными или значениями, полученными для 
конденсаторов других фаз (присоединений)». 
Однако сравнение значений емкостного тока не 
совсем корректно ввиду того, что уровень нап-
ряжения, приложенного к конденсатору, может 
изменяться в зависимости от режима работы сети, 
и отсутствуют нормативы допустимых отклонений 
измеренных токов сравниваемых конденсаторов 
других фаз (присоединений). Поэтому необходимо 
фиксировать значения напряжения и частоты 
сети и производить расчёт ёмкости конденсатора 
вручную.

Принцип работы данной Системы заключается 
в возможности онлайн мониторинга и диагности-
рования технического состояния конденсатора 
связи 110 кВ и выше под рабочим напряжением 
посредством измерения значения емкостного 
тока, протекающего через конденсатор связи в ре-
жиме реального времени; определении рабочего 
напряжения и частоты сети в режиме реального 
времени. При этом расчёт величины ёмкости кон-
денсатора связи по измеренным значениям тока, 
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напряжения и частоты и сравнение полученной 
величины ёмкости с пуско-наладочным значением 
или с значением, измеренным при вводе в работу 
системы контроля под напряжением, происходит 
постоянно в режиме реального времени.

Для измерения значения тока, протекающего 
через конденсатор связи, находящийся под ра-
бочим напряжением, предлагается использовать 
в качестве одного из элементов Системы шкаф от-
бора напряжения типа ШОН-301С (рис. 1) (при его 
наличии на соответствующем присоединении). 

Для измерения значения тока используется вто-
ричная обмотка одного из установленных транс-
форматоров тока типа ТОН (рис. 2).

При отсутствии ШОН можно использовать вы-
носной разъёмный трансформатор тока многофунк-
ционального измерительного преобразователя 
параметров электрической сети (далее – преоб-
разователь) устанавливаемого в шкаф фильтра 
присоединения ФП (рис. 4) в соответствии с элект-
рической схемой (рис. 3).

Токовые цепи (со вторичной обмотки ТОН или 
выносного трансформатора тока) и цепи напряже-
ния (со вторичной обмотки измерительного транс-
форматора напряжения 110  кВ, установленного 
на соответствующей секции) заводятся на преоб-
разователь, к цифровому выходу которого под-
ключается коммуникационный контроллер – ус-
тройство сбора и передачи информации. 

Измеренные значения величины тока, напря-
жения и частоты отображаются на встроенном/
выносном дисплее преобразователя. Далее че-
рез цифровой порт по стандартным протоколам 
передачи данных передаётся через контроллер 
по организованным каналам связи на сервер. На 
сервере установленным специализированным прог-
раммным обеспечением производится получение, 
обработка и выдача информации в клиентской час-
ти программного технического комплекса. 

В случае отсутствия каналов связи на объекте 
(подстанции) возможно диагностирование конден-
сатора связи с использованием измеренных дан-
ных тока, напряжения и частоты, отображенных на 
дисплее многофункционального измерительного 
преобразователя, для дальнейшего «ручного» пе-
рерасчёта параметров ёмкости.

Рис. 1. 
Шкаф отбора 
напряжения 
ШОН-301С.

Рис. 2. Схема принципиальная шкафа типа ШОН. 1 – проходные изоляторы; 2 – конденсатор; 3 – газразрядник;  
4 – дроссель; 5 – заземляющий нож; 6,7 – трансформаторы тока ТОН-301С.
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При отсутствии измерительного трансформатора 
напряжения класса напряжения, прикладываемого 
к конденсатору связи, возможно применение из-
мерительного трансформатора низшего класса 
напряжения, при последующем расчёте значений 
величины напряжения с учётом коэффициента 
трансформации.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ

Для проверки эффективности Системы была про-
ведена экспериментальная работа: на ПС 110/10/10 
кВ Чёрный мыс был установлен конденсатор связи 
и подключен к действующей воздушной линии 
классом напряжения 110 кВ (КС-110 кВ «Победа-2» 
ф. А, типа СМК – 110/√3 – 6,4 У1 (√3 = 1,732) (рис. 5).

Далее был собран и установлен в ОПУ шкаф 
«диагностирования конденсатора связи», в ком-
плектацию которого вошел многофункциональный 
измерительный преобразователь параметров 
электрической сети типа SATEC PM 130P PLUS 
и устройство сбора и передачи информации – 
коммуникационный контроллер типа Синком IP/
DIN. После чего был смонтирован и установлен на 
ОРУ-110 кВ шкаф отбора напряжения типа ШОН-
301С со встроенными двумя трансформаторами 
тока типа ТОН-301С.

После проведения подготовительных работ и 
пуско-наладочных испытаний конденсатора (изме-
рения ёмкости Спуск, таблица 1, п.  1) КС-110 кВ 
«Победа-2» ввели в работу.

Были произведены измерения тока, проходящего 
через конденсатор связи Iизм, напряжения U и 

Рис. 4. 
Схема 
подключения 
выносного 
разъёмного 
трансформа-
тора тока.

Рис. 5. 
КС – 110 кВ 
«Победа-2» 
ф. А

Рис. 3. Схема электрическая принципиальная шкафа ФП. 1 – конденсатор связи; 2 – выносной трансформатор тока; 
3,8 – защитное устройство; 4 – согласующий трансформатор; 5, 6, 7 – элементы настройки.
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частоты сети F в режиме реального времени. Ре-
зультаты приведены в таблице 1.

Полученные данные из преобразователя пере-
давались через цифровой порт по стандартным 
протоколам через контроллер на сервер, где прог-
раммным обеспечением производилась обработка 
и выдача информации (рис. 6): 

• расчет емкости конденсатора Срасч по изме-
ренным значениям тока, напряжения и частоты;

• отклонение расчётной величины ёмкости 
Срасч от значения ёмкости, измеренной на заводе 
изготовители Cпаспорт.

Далее была произведена разборка конденсатора 
связи, с целью изменения ёмкости, посредством 
выкорачивания обкладок одного элементарного 
конденсатора (далее — секций), для создания мо-
дели конденсатора связи с развивающимся внут-
ренним дефектом. 

Напомним, что конденсатор связи состоит из 
четырёх пакетов с последовательным соединением 
секций, поочерёдно уложенных друг на друга. В 
диэлектрической системе конденсатора связи ис-
пользуется полипропиленовая конденсаторная 
плёнка в качестве твёрдого диэлектрика и мине-
ральное конденсаторное масло в качестве жидкого 
диэлектрика.

После вскрытия конденсатора связи, пос-
редством снятия фарфоровой покрышки, была за- 
корочена одна секция с целью имитации раз-
вивающегося дефекта (рис. 7).

Далее конденсатор связи был собран и залит ми-
неральным конденсаторным маслом, после про-

Рис. 6. Таблица измерений (до выкорачивания элемента).

Рис. 7. Конденсатор без фарфоровой покрышки.

Таблица 1. Расчет экономической эффективности за счет сокращения временных затрат.

№ п/п U, кВ
Iизм, мА 

(НН)
Срасч, пФ Спуск, пФ

Cпаспорт, 
пФ

Отличие,%

Срасч/
Спуск

Спуск/
Cпаспорт

Срасч/
Cпаспорт

Измерения по нормальной схеме

1 10 - - 6446 6480 - 0,52 -

2* 10 - - 6626 6480 - 2,25 -

Измерения по методике (онлайн)

3** 68,7 170 6486 6446 6480 0,62 - 0,09

4*** 68,89 174 6620 6446 6480 2,7 - 2,16

Примечания:
«*» – указаны значения после выкорачивания элемента (в лабораторных условиях)
«**» – указаны значения до выкорачивания элемента, по методике (онлайн)
«***» – указаны значения после выкорачивания элемента, по методике (онлайн)
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ведения физико-химического анализа масла, ха- 
рактеристики которого соответствовали норматив-
ным требованиям [2, стр. 2]. После сборки, в 
лабораторных условиях, был проведён комплекс 
высоковольтных испытаний и измерений (Таблица 
1 п.  2). Следует отметить, что отклонение пуско-
наладочных значений ёмкости (п.  1) и значений 
после разборки конденсатора (п.  2) относительно 
паспортных данных изменилось с 0,52 % до 2,25 % 
(таблица 1).

После проведения вскрытия, сборки, монтажа 
конденсатора и проведения повторных пуско-
наладочных испытаний КС-110 кВ «Победа-2» 
был введён в работу, произведены измерения 
под рабочим напряжением в режиме реального 
времени, результаты которых приведены в таблице 
1 и отображены на рис. 8.

Отклонение расчётной величины ёмкости Срасч 
от пуско-наладочного значения ёмкости составило 
2,699% (Таблица 1, п. 4). При этом у оператора сети 
на «рабочем столе» компьютера появился сигнал 
о неисправности конденсатора, т.  к. допустимый 
предел отклонения ёмкости был настроен на 2% 
(задается заводом изготовителем в зависимости от 
типа конденсатора связи, класса напряжения, года 
выпуска).

Из проделанной работы, при использовании 
методики онлайн мониторинга и диагностирования 
технического состояния конденсатора связи под 
рабочим напряжением, видно, что ток протекающий 
через конденсатор и приложенное к нему напря-
жение меняются линейно, в зависимости от из-
менения режима работы сети, однако расчётное 
значение ёмкости (основной критерий оценки 
состояния конденсатора связи) практически не 
изменяется.

Следует отметить, что в соответствии с тре-
бованиями действующей нормативно-технической 
документации (далее – НТД) отклонения измерен-
ных значений ёмкости конденсаторов связи от 
паспортных не должны выходить за пределы  
±5%. Исходя из результатов проведённого опыта, 
видно, что при имитации развивающегося дефекта 
посредством выкорачивания одного элемента, ём-
кость конденсатора связи остаётся в допустимых 
пределах. Соответственно, при выполнении пла-
новых высоковольтных испытаний и измерений 
(с выводом электрооборудования в ремонт) нет 

однозначной уверенности в отсутствии внутреннего 
дефекта на ранней стадии при оценке по критериям 
НТД. 

В соответствии с заводской документацией 
и требованием объёмов и норм испытаний 
электрооборудования [1, стр. 109] периодичность 
проведения высоковольтных испытаний и 
измерений составляет один раз в четыре года. 
О скорости развития дефекта можно только до-
гадываться, однако, из опыта (наработок) специ-
алистов филиала Сургутские электрические сети 
при проведении комплексных обследований 
конденсаторов связи предполагается, что срок от 
начала развития и до разрушения колонны может 
составлять менее одного месяца. Взрыв колонны 
происходит после пробоя всех секций, когда 
фаза оказывается закороченной на землю через 
пробитые конденсаторы. Протекание тока короткого 
замыкания приводит к выделению в конденсаторах 
значительного количества энергии, что и приводит 
к их разрушению. 

ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМЫ

В 2017 году на двух объектах филиала Сургутские 
электрические сети было установлено два 
комплекта программно-аппаратного комплекса 
Системы онлайн мониторинга и диагностирования 
технического состояния конденсаторов связи, в 
2018 году – еще 6 комплектов.

Для измерения значения тока, протекающего 
через конденсатор связи, находящийся под рабочим 
напряжением, применялся шкаф отбора напряже-
ния типа ШОН, стационарно установленный на соот-
ветствующем присоединении воздушной линии 
110 кВ. Там, где ШОН отсутствовал, использовали 

Рис. 8. Таблица измерений (после выкорачивания элемента).
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выносной трансформатор тока измерительного пре- 
образователя параметров электрической сети, уста-
навливаемый в шкаф фильтра присоединения (ФП).

Рассмотрим самые первые результаты опытно-
промышленной эксплуатации Системы, установ-
ленной в 2017 году на КС 110 кВ «Победа-2» ф. «А» 
ПС 110/10/10 кВ Чёрный мыс.

На рис. 9 представлен график отклонения зна-
чений ёмкости (в процентном соотношении) от 
времени, в период с 13.07.2017 по 04.09.2017 гг. 
(начальная стадия опытной эксплуатации). Крас-
ным цветом выделена линия, являющаяся нулевой 
«точкой», т.  е. значением, измеренным при вводе 
в работу системы контроля под напряжением. 
Отклонение составляет ±0,6% – погрешность изме-
рения. Аналогично можно посмотреть изменения 
во времени отклонений значений напряжения, 
тока, частоты, т. е. можно задать любой временной 

интервал и подробно отследить начало образования 
дефекта. 

На рис. 10 представлен график отклонения зна-
чений ёмкости в период с 14.10.2017 по 18.12.2017 
гг. На графике видно, что отклонение возросло до 
1,8% и далее к своему первоначальному значению  
(к нулевой «точке») больше не возвращалось. Можно 
предположить о появлении и развитии внутренне-
го дефекта в начальной стадии, но в допускаемых 
нормами СТО ПАО «Россети» «Объёмы и нормы 
испытаний электрооборудования», заводской доку-
ментации.

Далее был проведён тепловизионный контроль 
и выявлены локальные нагревы. Следует отме-
тить, что во время обработки термограммы при 
построении вертикального термопрофиля по высо-
те фарфоровой рубашки температура в зоне ло-
кального нагрева осталась в допустимых пределах 

Рис. 9. 
Диагностирование 
КС-110 кВ 
«Победа-2», 
отклонение 
значений ёмкости 
(с 13.07.2017  
по 04.09.2017).

Рис. 10. 
Диагностирование 
КС-110 кВ 
«Победа-2», 
отклонение 
значений ёмкости 
(с 14.10.2017  
по 18.12.2017).
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(рис. 11). На данной подстанции конденсатор связи 
установлен один, поэтому отсутствует возможность 
сравнения по избыточной температуре, т.  е. пре-
вышение измеренной температуры конденсатора 
одной фазы над температурой других фаз, нахо-
дящихся в одинаковых условиях.

На данный момент в филиале используются 
64 усиленных конденсаторов связи (КС), и это 
единственный случай с ярко выраженным локаль-
ным нагревом. Ввиду определённого опыта и 
наработок в области тепловизионной диагностики 
по выявлению дефектов в конденсаторах связи, 
данный конденсатор поставлен на учащенный 
контроль.  

Для проведения онлайн мониторинга и диаг-
ностирования конденсаторов связи используются 
приборы, устройства и оборудование серийного 
производства (без внесения каких-либо конс-
труктивных изменений), соответственно нет 
необходимости в разработке нового диагности-
ческого «комплекса» (прибора). Также могут 
применяться любые другие устройства, а именно 
выносной трансформатор тока, измерительный 
преобразователь и коммуникационный контроллер 
с подходящими характеристиками. Нет необходи-
мости в дополнительном обучении персонала или 
привлечения сторонних специалистов. Контроль 
состояния конденсаторов (онлайн диагностиро-
вание) ведётся в обычном режиме работы дис-
петчера сети.

Хотелось бы отметить тот факт, что на данный 
момент в эксплуатации многих энергосистем 
находится большое количество конденсаторов связи 

разных заводов изготовителей и периодов выпуска. 
За последние годы заводами изготовителями вне-
сено много изменений в конструкции, технологии 
производства, применяемые материалы. А именно: 
перевод бумажного и бумажно-плёночного ди-
электрика на чисто плёночный; использование 
пропитывающей жидкости импортного произ-
водства взамен конденсаторного масла; раз-
работка конденсаторов связи в композитном 
корпусе; разработка конденсаторов связи усилен-
ного и взрывобезопасного исполнения и т.  д. 
Использование конденсаторов связи во взрыво-
безопасном исполнении может быть и предотвратит 
повреждение рядом установленного оборудования 
и обеспечит защиту персонала, находящегося 
на территории подстанции, но не исключит ава-
рийного отключения потребителя. Следует допол-
нить, что срок практического применения таких кон-
денсаторов в условиях эксплуатации достаточно 
невелик. 

Решением Технического совета АО «Тюмень-
энерго» от 11.09.2018 признано, что использование 
Системы мониторинга и диагностирования 
технического состояния конденсаторов связи поз-
волит выявлять дефекты конденсаторов связи 
110 кВ на начальной стадии развития и тем самым 
исключить их аварийное разрушение, а также 
рекомендовано применение Системы во всех 
филиалах АО  «Тюменьэнерго». Во исполнение 
решения Технического совета филиалами 
АО «Тюменьэнерго» определены объекты, на 
которых необходимо установить Систему онлайн 
мониторинга и диагностирования технического 

Рис. 11. Термограмма КС-110 кВ «Победа-2» ф. «А».
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состояния конденсаторов связи 110  кВ под рабо-
чим напряжением и сформирован перспективный 
планом-график внедрения Системы до 2025 года.

ВЫВОД

Разработанная Система мониторинга и диагнос-
тирования конденсаторов связи под рабочим 
напряжением позволит оператору сети получать 
достоверную информацию в режиме реального 
времени о техническом состоянии конденсатора 
связи, являющегося одним из ответственных эле-
ментов энергосистемы, от надёжности работы ко-
торого зависит надёжность работы сетей. А также 
позволит вовремя предотвратить технологические 
нарушения, которые могут возникнуть в результате 
выхода из строя конденсатора связи вследствие его 
разрушения, и исключить потенциальную опасность 
для персонала, находящегося на территории 
подстанции.

Система мониторинга и диагностирования тех-
нического состояния конденсаторов связи может 
быть частью цифровой сети.

Получен патент на изобретение №  2680160 
«Способ диагностики и мониторинга технического 
состояния конденсаторов связи под рабочим нап-
ряжением», заявка  №  2017110417 от 29.03.2017, 
дата государственной регистрации в Государст-
венном реестре изобретений Российской Федера-
ции 18.02.2019. Патентообладатель: Акционерное 
общество энергетики и электрификации «Тюмень-
энерго». 
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МОДЕЛИ И МЕТОДЫ АУДИТА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ИНТЕГРИРОВАННЫХ 
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ СЛОЖНЫМИ ПРОМЫШЛЕННЫМИ ОБЪЕКТАМИ
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В настоящее время увеличивается количес- 
тво атак злоумышленников, направленных 
не столько на данные, сколько на элементы 

систем управления и технологические процессы 
различных критичных объектов. Соответственно, 
значительно увеличилась актуальность общей 
проблемы создания интегрированных систем 
менеджмента как компонента систем управления 
для обеспечения безопасности объектов, 
именуемых сложными промышленными объектами. 

Ключевые слова. Система управления, инте-
грированных систем менеджмента, сложный 
промышленный объект, информационная безопас-
ность, информационная технология.

ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ 

В настоящее время увеличивается количество 
атак злоумышленников, направленных не столько  
на данные, сколько на элементы систем управле-
ния (СУ) и технологические процессы различных 
критичных объектов. Соответственно, значительно 
увеличилась и актуальность общей проблемы 
создания интегрированных систем менеджмента 
(ИСМ) как компонента СУ для обеспечения безо- 
пасности объектов, именуемых сложными про-
мышленными объектами (СлПО) и актуальность 
обеспечения информационной безопасности (ИБ). 

ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ

Проведенный анализ выполненных проектов 
создания интегрированных СУ, а также систем 
менеджмента информационной безопасности 
(СМИБ) — как отдельно, так и в составе ИСМ, 
позволил установить ряд объективных противоречий 
между требованиями практики и существующими 
положениями теории обеспечения ИБ:

1. Значительное количество стандартов в об-

ласти ИБ обуславливает широчайшую вариатив-
ность применения. Также национальные стандар- 
ты ГОСТ Р не обновляются с пересмотром меж- 
дународных стандартов (ISO 27001:2013/Cor 
2:2015 и ГОСТ Р ИСО 27001-2006), у отраслевых 
стандартов запаздывание больше (ISO 31000:2018  
и СТО Газпром 4.2-3-003-2009);

2. Выбор оптимального множества стандартов 
для формирования ИСМ для достижения цели —
обеспечение заданного уровня ИБ в ИСМ для СлПО, 
затруднен отсутствием механизма единственного 
гарантированного «разумного подхода» ЛПР (в тер-
минах Парето);

3. Проблема соответствия множественным 
общим законодательным требованиям (compliance) 
обеспечения безопасности СлПО. Это противоречие 
на практике подтверждается разноплановыми 
требованиями регуляторов (ФСТЭК, ФСБ, МЧС), 
частыми изменениями законодательной базы (ФЗ-
187) и рассогласованными действиями ЛПР при 
управлении СлПО. 

СРАВНЕНИЕ С СУЩЕСТВУЮЩИМИ ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ  
И ЗАРУБЕЖНЫМИ АНАЛОГАМИ 

В настоящее время разработано несколько 
подходов к обеспечению ИБ для СлПО: 

1. Научно-методические подходы ФСТЭК 
и ФСБ к построению моделей угроз. Основной 
акцент сделан на формирование статической 
модели нарушителя, фиксированного перечня 
деструктивных действий (ДД), угроз безопасности 
информации (УБИ) для объектов защиты;

2. В работах СПИИРАН (г. Санкт-Петербург, 
«школа Р.М. Юсупова») широко освещается рас-
ширенная концепция ИБ, под которой, понима-
ется «триада»: защита информации, защита от ин- 
формации и добывание информации о намерени-
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ях противоборствующей стороны. Данная «триа-
да», к сожалению, не рассматривается подробно  
в нормативных документах;

3. В современных АСУ СлПО (например, Sie-
mens, Yokogawa, Hirschmann) обрабатывается 
только информация о состояниях отдельных эле-
ментов, но не всего объекта в целом. Решения 
класса GRC (Governance, Risk and Compliance) пока 
не находят широкого применения в силу высокой 
стоимости и фрагментарного охвата функций ИБ. 

ПОСТАНОВКА НАУЧНОЙ ПРОБЛЕМЫ

Научная проблема формулируется как проблема 
разрешения противоречий между состоянием 
теории ИБ и современными требованиями прак-
тики по обеспечению ИБ в СлПО. Для решения 
данной проблемы потребуется пересмотр статичных 
моделей УБИ и ДД, создание новых подходов  
к реализации аудита ИБ в СлПО, базирующихся  
на применении:

• моделей (M = { M | f (a’, r’, k’, t’, g’) } ), свойства 
которых (a’, r’, k’, t’, g’) функционально зависят  
f (a’, r’, k’, t’, g’) от свойств: A (требований к аудиту 
ИБ), R (собственных свойств ТС), K (мер и средств 
обеспечения ИБ), T (совокупности требований 
в аспекте ИБ для СлПО) и G (совокупности ДД  
и выявленных рисков);

• методов (m), обеспечивающих идентификацию, 
оценку и анализ объективных свидетельств (С) 
аудита ИБ при формировании эффективных 
решений ЛПР (N) с помощью оператора (О)  
в соответствии с установленными требованиями. 

Математическая запись научной проблемы 
может быть представлена как:

Найти M: 

для  

,  
такие что:

при 
   

ЦЕЛЬ ПРЕДСТАВЛЕННОЙ РАБОТЫ 

Цель представленной работы формируется как 
снижение длительности и стоимости аудита 

ИБ за счет использования новых моделей  
и методов аудита ИСМ, реализующих оперативное 
формирование количественной оценки уровня 
обеспечения ИБ в СлПО, выбор и применение 
наилучшего множества средств (мер) обеспечения 
ИБ для обработки выявленных рисков. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Первый результат исследования
Постановка задачи для выбора ЛПР 

предпочтений сформирована (в нотации теории 
надежности и эффективности ТС, предложенной 
Воробьевым С.Н. и др.) следующим образом:

•U — множество стратегий ЛПР;
•A — множество значений определенных  

и неопределенных факторов;
•G — множество исходов операции;
•Y — вектор характеристик исхода g ∈ G (числовое 

выражение результата операции); 
•Н — модель соответствия множеств: H: U × A → 

Y (G)
•W — показатель эффективности;
•Ψ — оператор соответствия «результат — пока-

затель»;
•К — критерий эффективности;
•Ω — модель предпочтений ЛПР на элементах 

множества: D = {U,  A,  G, Y,  W,  K},
•θ’ — общая информация о проблемной ситу-

ации.
Тогда модель проблемной ситуации описывается 

как:
⟨ U, A, G, Y, Н, W, Ψ, K, Ω, Θ’ ⟩ (1)
Для решения проблемы принятия решения  

ЛПР требуется определить состав общей инфо- 
рмации о проблемной ситуации (θ’), как важ-
нейший элемент формирования управлен-
ческих решений, основанных на достоверных 
данных. Определены ограничения: сроки ожида-
ния, допустимые затраты, возможность реализ-
ации системы сбора информации θ’. На рисунке  
1 представлена обобщенная модель ИСМ для 
обеспечения безопасности СлПО. 

В соответствии с применяемой выше нотацией, 
предложена новая модель проблемной ситу-
ации. На основании имеющейся дополнительной 
уточненной информации θ’N и результатов 
«контрольного» оценивания (аудита) ИБ СлПО 
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необходимо определить модель предпочтений  
ЛПР — Ω, приведенную в (1). Во многих практичес-
ких случаях априорное значение коэффициента 
эффективности К приводит к формированию мно- 
жества «нехудших альтернатив». По резуль- 
татам аудита ИБ могут быть сформированы 
несколько альтернатив, и мера выбора из «нехуд-
ших» решается посредством модели Ω (модели 
предпочтений ЛПР) в виде: ⟨ D, Θ’N ; ΩD ⟩ (2)

где:
D = {U, A, G, Y, W, K}
Θ’N — дополнительная уточненная информация  

о проблемной ситуации.
Предлагается уточнить состав дополнительной 

информации о проблемной ситуации Θ’N за  cчет  
новых факторов и представить задачу форми-
рования множества стратегий ЛПР в новом виде: 

⟨ ΘA0, Θ1, Θ2, Θ3, Θ4, Θ5, Θ6, AN, UN ⟩ (3)

где:

ΘА0 — информация о начальной (исходной) цели 
операции;

Θ1 — информация о результативности «мгновен-
ных аудитов» ИБ;

Θ2 — информация о результативности аудитов 
всех типов (1-й, 2-й и 3-й стороной);

Θ3 — информация об инцидентах ИБ (например, 
DLP, SIEM, SOC);

Θ4 — информация о новом «контексте» ИСМ;

Θ5 — информация о новых предпочтениях ЛПР;

Θ6 — информация об изменениях ФЗ (например, 
ФЗ-187 «ГосСОПКА»);

AN — адаптивное множество значений опре-
деленных и неопределенных факторов;

UN — адаптивное уточненное множество стра-
тегий ЛПР.

Рис. 1. Обобщенная модель ИСМ  
для обеспечения безопасности СлПО.
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ВТОРОЙ РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для отбора наилучшей, в смысле решения 
поставленной задачи, совокупности метрик ИБ, 
предлагается применять новые расширенные 
положения теории «элитных групп» (предложена 
проф. А.Н. Ефимовым). В базовом варианте имеется 
совокупность элементов счетного множества Y  
(в новом варианте предложено специфицировать 
множество метрик ИБ). Свойство каждого эле-
мента выражается определенной критериальной 
величиной yi, находящейся в диапазоне 0 ≤ y ≤ 1, 
и известно, что чем больше значение достигает 
yi, тем лучше. Известна цель: 0 ≤ α ≤ 1 и известно 
требование — достижение цели с условием, чтобы 
некоторый показатель качества был не ниже 
заданной величины α ≤ 1. Задача формируется 
как отбор из исходного множества Y заданного  
количества элементов для достижения постав- 
ленной цели. В множестве Y могут присутствовать 
элементы yi, для которых выполняется yi ≥ α 
(называемые «элитные» элементы) и yi ≤ α 
(называемые «сорные» элементы). В новом  
методе предлагается элементы yi выбирать 
случайно, что является, во-первых, требованием 
стандартов ISO серии 19011 и 17021 по форми-
рованию «выборки аудита» (audit sample)  
и, во-вторых, должно исключить на практике  
случаи «подгонки» множества элементов Y под  
заранее заданный результат α. Для этого  
в базовую формулу внесен новый компонент γ —
вероятность включения в «элитную» группу ранее 
не использованных элементов yi. Таким образом, 
предложенное новое распределение качества Y:

где:
FEliteNew (y) – функция распределения качества  
y в исходной группе;

α — показатель качества;

β — вероятность отбора в элитную группу «сорных» 
элементов;

γ  — вероятность отбора в элитную группу ранее не 
использованных элементов;

f (y) — соответствующая плотность распределения.

Реализация метода «мгновенных аудитов» ИБ 
с требуемой частотой продемонстрировано как 

сокращение периода (увеличение частоты) 
проведения аудита ИБ (рис. 2)

 
 
 
 
 

ТРЕТИЙ РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Достоверные статистические данные о динамике 
международных стандартов ISO за большой 
интервал наблюдений позволят ЛПР принимать 
рациональные решения для интегрированной СУ 
для СлПО. Для оценки независимости случайных 
величин применяется известная формула:

    

где:
Cov – ковариация между двумя дискретными 
случайными величинами.
Ковариация Cov из (5) определяется по известной 
формуле:

где:
E – математическое ожидание.

Обработанные данные по динамике сертифи- 
кации ISO за 7 лет представлены в таблице 1.

Рис. 2. Пример увеличения скорости роста уровня обеспечения 
ИБ. В указанном примере для одной переменной х1 

продемонстрировано увеличение скорости роста уровня 
обеспечения ИБ  при известных переменных процесса 
аудита ИБ. Оперативные данные, формируемые методом 

«мгновенных аудитов», обеспечивают оценку θ1, θ2,  
AN и UN из (3).

(5)

(6)
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Таблица 1 – Динамика сертификации по выбранным стандартам ISO (выборка)

 СТАНДАРТ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

В мире
ISO 9001 — -6,19% 0,74% 0,55% 1,31% -0,21% 6,94%

ISO 14001 — 1,46% 7,17% 4,99% 8,35% 7,67% 8,34%

ISO 27001 — 11,06% 13,05% 10,11% 6,48% 19,70% 20,90%

В Европе
ISO 9001 — -13,33% 2,26% -2,33% -1,13% -3,12% 2,72%

ISO 14001 — -1,89% 10,51% 3,54% 2,86% 0,57% 0,70%

ISO 27001 — 10,19% 20,61% 24,66% 8,94% 20,58% 19,97%

В РФ
ISO 9001 — -78,63% -6,16% -5,80% -4,68% -18,99% -44,04%

ISO 14001 — -44,03% -0,27% 16,70% -2,67% -6,62% -10,29%

ISO 27001 — -56,94% -12,90% 77,78% -10,42% 27,91% 12,73%

На основании формулы (5) определяется кор-
реляция для выборок по стандартам ISO (серии 
9001, 14001 и 27001) по установленному периоду 

наблюдений на базе новой сущности «лидер ран-
га». Результаты коэффициентов корреляции по 
«лидерам ранга» представлены в таблице 2.

Таблица 2. Определение коэффициентов корреляции по рангам

КОД ЕАС Ранг
Коэффициенты корреляции по парам

9001 – 14001 14001 – 27001 9001 – 27001

19 1 -0,115 -0,878 0,056 

28 1 -0,769 -0,121 0,477 

17 2 -0,270 0,338 0,633 

29 2 -0,422 0,091 0,087 

18 3 -0,261 0,058 0,888 

14 3 -0,236 0,672 0,301 

33 3 -0,318 -0,389 0,664 

35 3 0,580 0,329 0,552 

31 3 0,608 0,377 0,720 

На основании применения нового метода 
исследования динамики сертификации определим, 
что пары ISO 9001 – 27001 для всех «лидеров» 
в целом показывают только положительную 
корреляцию, и что успех сертификации по указанной 
паре мало зависит от специфики конкретных 
отраслей. Оперативные данные, формируемые 
при реализации метода исследования динамики 
сертификации по стандартам ISO, обеспечивают 
оценку θА0, θ4, θ5, AN и UN из (3).

ЧЕТВЕРТЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для оценки степени соответствия подсистемы 
обеспечения ИБ в составе ИСМ интегрированной СУ 
установленным требованиям в новом предложенном 
методе используются универсальные частные  
и групповые показатели ИБ. Для целей проведения 
аудита ИСМ в аспекте обеспечения ИБ предлагается 
применять показатель результативности RISMS, 
вычисляемый в каждом цикле k-го аудита по 
новой аддитивной формуле с учетом весовых 
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коэффициентов – α и показателя результативности 
каждого конкретного процесса ИБ – RPRi:

где φ — степень охвата, определяемая как отно-
шение r — количества процессов, оцениваемых  
в каждом цикле k-го аудита к n — общему количес-
тву идентифицированных процессов в ИСМ:

                                             
 
 

Показатель результативности каждого конкретного 
процесса ИБ — RPRi, вычисляется по формуле  
с учетом коэффициента — β и показателей — мет-
рик ИБ для каждого процесса ИБ — RKPI

 

 

 

 

Где μ — степень достоверности оценки 
резуль-тативности каждого конкретного 
процесса ИБ RPRi, оцениваемая в зависимости  
от вида аудита данного процесса, например: 

 
 
 
 
 
 
 
 

при этом:
 

 

В процессе аудита ИСМ постоянное измерение 
«невязки» текущего для k-го аудита RISMS 

измеряется как рассогласование с целевым 
показателем RISMS  tar, и крайне важно обеспечить 
его минимум. Предложенный метод состоит из 
нескольких циклов оптимизации программы 

аудита ИСМ. Оперативные данные, формируемые 
при реализации методов оптимизации программы 
аудита ИСМ, обеспечивают оценку θА0, θ2, θ4, θ5, AN 
и UN из (3).

РЕЗУЛЬТАТЫ АПРОБАЦИИ РАБОТЫ

Апробация результатов работы проводилась  
в виде личных докладов на ведущих между- 
народных и всероссийских научных и научно-
технических конференциях, в том числе ежегодных: 
DCCN, FRUCT, «КЗИ», «ИБ АСУТП КВО», IT&M-
Q&IS и пр. Основные результаты исследова-
ния опубликованы в научных журналах ВАК РФ  
и в изданиях Scopus и/или WoS. Получены акты 
внедрении результатов исследования в несколь-
ких предметных областях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В представленной работе решена научно-тех-
ническая проблема, заключающаяся в создании 
теоретических основ формирования перспектив-
ных подходов и применения новых методов 
обеспечения ИБ в интегрированных СУ для СлПО, 
созданных для снижения длительности и стоимости 
аудита ИБ, формирования количественной оцен-
ки уровня обеспечения ИБ в СлПО, применения 
наилучшего множества мер (средств) обеспечения 
ИБ для парирования выявленных рисков в СлПО. 

ЛИТЕРАТУРА:
1. Лившиц И.И. Модель интегрированной системы 

менеджмента для обеспечения безопасности сложных 
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3. Лившиц И.И. Оценка методических подходов 
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0,6 — для аудита 1-й стороной 

0,7 — для аудита 2-й стороной 

0,9 — для аудита 3-й стороной
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ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ»

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОЙ УПРАВЛЯЕМОЙ КАМЕРЫ ДЛЯ СОКРАЩЕНИЯ  
ПОТЕРЬ НЕФТЕПРОДУКТОВ ПРИ ХРАНЕНИИ В РЕЗЕРВУАРАХ

Авторский коллектив: 
Завгороднев Алексей Васильевич, 
Баранов Андрей Дмитриевич, 
Пархоменко Виктор Викторович

В последнее время вопросам энергетической 
безопасности России уделяется все более 
серьезное внимание на всех уровнях зако-

нодательной и исполнительной власти. Особое 
ключевое место при этом занимает проблема повы-
шения эффективности и безопасности хранения 
всей номенклатуры нефтепродуктов, обладающих 
очень специфическими свойствами.

Высокая испаряемость большинства сортов 
сырой нефти и светлых нефтепродуктов приводит 
к значительным потерям при хранении, причем по-
тери эти как количественные, так и качественные, 
потому что испаряются главным образом наиболее 
легкие и ценные фракции горючего. По этой причине 
ко всем конструкциям резервуаров предъявляются, 
помимо прочности и долговечности, требования по 
снижению потерь от испарения. Эти потери не только 
приносят большой убыток экономике предприятия, 
но и приводят к загрязнению окружающей среды.  

По различным оценкам ежегодно в атмосферу 
планеты выбрасывается от 50 до 90 млн. т. угле-
водородов. Для снижения этих потерь применяют 
резервуары с понтонами и плавающими крышами, 
сооружают системы для улавливания легких 
фракций нефти или нефтепродуктов (УЛФ) и при-
меняют резервуары специальных конструкций. 
Абсорбционные и адсорбционные системы УЛФ 
сложны, конденсационные — дóроги, компрессор-
ные — капиталоёмки и пожаровзрывоопасны. 

Для сокращения потерь от испарения, наряду с 
вышеперечисленными используются различные 
технические средства: диски-отражатели, газовые 
обвязки, газоуравнительные системы и прочее. 
Однако эффективность их применения не всегда 
высока. 

Для уменьшения потерь от испарения нефте-
продуктов в резервуаре следует сделать резервуар 
герметичным, а для компенсации «дыханий» — 

установить в нем управляемую камеру, наполняе-
мую азотом; «дыхания» резервуара будут осущест-
вляться за счет азота, находящегося в управляемой 
камере, сохраняя при этом нефтепродукт от испа-
рения.

Управляемая камера представляет собой 
герметичную сферообразную воздушную подушку, 
выполненной из газонефтестойкого материала, 
способную изменять свой объём при изменении 
давления в ней путём надувания-спускания 
воздушной камеры компрессором. Данный метод 
эффективен при модернизации уже существующих 
резервуаров со стационарной кровлей, обладающих 
значительными потерями при «больших и малых 
дыханиях». Когда резервуар полностью наполнен 
жидкостью (рис. 1), управляемая камера спущена 
и полностью прилегает к крыше резервуара. При 
уменьшении количества жидкости в резервуаре 
понижается давление в управляемой камере. 
Изменение регистрируют датчики давления. 
Автоматически происходит перепускание азота из 
ресивера в оболочку камеры до заданного значения 
избыточного давления, полностью заменяя 
недостающее количество жидкости, препятствуя 
образованию газовой шапки и предотвращая 
потери нефтепродуктов от испарения. При 
наполнении резервуара нефтепродуктом, равно 
как и при расширении хранимого продукта при 
нагревании, с тем, чтобы не допустить крити-
ческого превышения давления, в резервуаре 
открывается обратный клапан, и азот из оболочки 
управляемой камеры сбрасывается в ресивер 
низкого давления. Компрессор включается при 
достижении установленной разницы показаний 
манометров. Использование двух ресиверов 
обеспечивает автономную работу управляемой 
камеры без включения компрессора довольно 
продолжительное время, что влечет существенное 
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снижение энергозатрат. «Дыхания» резервуара 
являются автономными, а цикл движения азота — 
замкнутым, что не требует постоянного пополнения 
системы азотом.

Предложено два технических решения на-
полнения управляемой камеры азотом: с исполь-
зованием генератора азота (УК-1) (рис. 1А) и 
с использованием системы двух перепускных 
ресиверов с насосом-компрессором азота (УК-2) 
(рис. 1Б).

Расчетным путем была определена потребная 
емкость ресиверов высокого и низкого давления, 
производительность компрессора.

Для предотвращения перекоса и проворачи-
вания камеры к нижней части прикрепляется 
металлическая конструкция (рис. 2), которая вы- 
полняет функцию направляющей УК. После пред-
варительной подготовки резервуара к стенкам 
должны быть прикреплены направляющие резер-
вуара 5.

Рис. 1. Схема работы установки при использовании: А — УК-1; Б — УК-2:
1 – резервуар; 2 – запорный кран; 3 – управляемая камера; 4 – датчик температуры; 5 – обратный клапан; 6 – запорный клапан; 
7 – ресивер азота низкого давления; 8 – генератор азота; 9 – насос-компрессор азота; 10 – запорный кран; 11 – нагнетательный 

трубопровод; 12 – трубопровод сброса давления; 13 – ресивер азота высокого давления; 
М1, М2, М3, М4 – датчики давления; N2 – газоанализатор; Z1, Z2 – уровень нефтепродукта.

Рис. 2. Схема конструкции направляющей
1 – направляющая управляемой камеры; 2 – планки фиксации; 3 – управляемая камера;  

4 – стенка резервуара; 5 – направляющая резервуара.
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При монтаже направляющая управляемой ка-
меры через смотровой люк подается в резервуар, 
затем разворачивается, прикрепляется к нижней 
части управляемой камеры 3 и фиксируются при 
помощи планок фиксации 2. Направляющая управ- 
ляемой камеры в местах скольжения имеет сфе-
рическое закругление, а место контакта нап-
равляющих резервуара и УК находится на 100 мм 
ниже уровня нефтепродукта (погружена в него). 
Для снижения трения направляющая резервуа- 
ра 5 покрыта полимерным материалом, что исклю-
чает искрообразование и снижает трение. Управ-
ляемая камера по ширине меньше резервуара, 
при возвратно-поступательных движениях гофра 
материала не касается стенок резервуара (трения 
не происходит). Контакт происходит в местах дви-
жения по направляющим и в месте крепления к 
стенке резервуара (вверху стенки). 

Конструктивное преимущество от известных 
устройств заключается в том, что резервуар яв-
ляется герметичным. Контакт нефтепродукта с воз-
духом отсутствует, «дыхания» резервуара осущест- 

вляются за счет азота управляемой камеры, сле- 
довательно, испарения не происходит. 

В настоящее время имеет место серьезная 
тенденция роста аварийных ситуаций в резерву-
арных парках практически по всему миру, причем 
детальный анализ имеющейся статистической 
информации свидетельствует об экспоненциальной 
зависимости количества аварий от времени экс-
плуатации резервуаров, что сопровождается значи-
тельными финансовыми, материальными потерями 
и экологическим ущербом. Все это, безусловно, 
свидетельствует об актуальности рассматриваемой 
проблемы повышения эксплуатационной надеж-
ности резервуаров и сокращения потерь нефтепро-
дуктов от испарения. 

При оснащении резервуара управляемой ка-
мерой срок окупаемости не превысит 4 лет. При 
этом выбросы в атмосферу легких углеводородов 
будут полностью ликвидированы, что позволит 
так же сократить плату за негативное воздействие 
на окружающую среду и сократить санитарно-
защитную зону объекта.
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ООО «РН-ПУРНЕФТЕГАЗ»

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗРАБОТКИ МНОГОПЛАСТОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТЬЕВЫХ ГАЗОСТРУЙНЫХ АППАРАТОВ
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При разработке многопластовых место-
рождений с кустовой схемой размещения 
скважин и коллекторной системе сбора 

продукции, приходится сталкиваться с ком-
плексом проблем, приводящих к тому, что 
многие скважины находятся в бездействии или 
работают не в оптимальном режиме. В условиях 
резкого различия ресурсно-энергетического 
потенциала и фильтрационно-емкостных свойств 
разрабатываемых объектов низконапорные 
сква-жины при определенном противодавлении  
в системе сбора  прекращают работу и выбывают 
в бездействующий фонд до момента снижения 
линейного давления.  Представленные проблемы 
актуальны как при разработке нефтяных, 
так и газовых месторождений. Бездействие 
низконапорных скважин приводит к снижению 
уровней добычи, неравномерной выработке запасов 
продуктивных пластов и ухудшению показателей 
разработки месторождения в целом.

С целью решения вышеупомянутых проблем  
в данной работе предлагается использование 
устьевых газоструйных аппаратов для снижения 
буферного давления, что позволит совместно экс-
плуатировать высоконапорные и низконапорные 
скважины в условиях ограниченной инфраструкту-
ры. В работе представлены результаты опытно-
промысловых испытаний разработанных авторами 
способа и технологической схемы снижения 
устьевых давлений газовых скважин, опробован-
ных на скважинах Губкинского месторождения 
ООО «РН-Пурнефтегаз». Кроме того, на основе 
полученных по результатам испытаний данных  
разработаны перспективы дальнейшего развития 
технологии с целью повышения эффективности 
эксплуатации нефтяных скважин (фонтанирующих 
и механизированных).

Ключевые слова: многопластовые залежи, 
газоструйные аппараты, опытно-промышленные 
испытания, низконапорные скважины.

При кустовом размещении скважин и кол-
лекторной системе сбора скважинной продукции, 
эксплуатация скважин осложняется также их 
взаимодействием через шлейф, таким образом, 
низконапорные скважины с ухудшенными про-
дуктивными характеристиками при определенном 
противодавлении в коллекторе самопроизвольно 
останавливаются и зачастую, переводятся  
в бездействующий фонд до момента снижения 
линейного давления. Бездействие скважины ведет 
к снижению добычи, неравномерной выработке 
запасов продуктивного пласта, ухудшению 
показателей разработки месторождения. 

В связи с необходимостью поддержания 
уровней добычи газа и сокращения времени 
выработки запасов актуальной задачей разра- 
ботки многопластовых месторождений является 
создание способа одновременной разработки 
различных по ресурсно-энергетическому потен-
циалу и/или фильтрационно-емкостными свой-
ствами эксплуатационных объектов много- 
пластового месторождения с  общей трубопро-
водной сетью. 

На поздней стадии разработки газовых и газо- 
конденсатных месторождений на режиме исто-
щения пластовой энергии, также актуальны 
проблемы, связанные с накоплением жидкости 
(воды и ретроградного конденсата) на забоях 
добывающих скважин. В условиях снижающегося 
ресурсно-энергетического потенциала наступает 
определенный момент, после которого жидкость  
не может удаляться с забоя непрерывно с восхо-
дящим потоком и часть ее накапливается в стволе 
скважины. Этот процесс по истечении времени 
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может привести к прекращению фонтанирова- 
ния — «самозадавливанию» скважины [1].

Описанная проблематика эксплуатации 
низконапорных обводняющихся газовых скважин 
актуальна для Губкинского месторождения ООО 
«РН-Пурнефтегаз». На группе разрабатываемых 
газонасыщенных пластов нижнемеловой системы 
Губкинского месторождения наблюдается тен-
денция к увеличению количества скважин,  
на которых не выполняется условие обеспече-
ния необходимой скорости потока на забое для 
выноса жидкости. При этом на месторождении  
есть несколько вышезалегающих пластов с вы-
соким потенциалом. 

В данной работе с целью уменьшения темпов 
падения добычи природного газа, и обеспечения 
максимально полной выработки запасов 
рассматривается метод снижения устьевого 
давления. Из широкого комплекса технологичес- 
ких решений, позволяющих снизить устьевое 
давление газовых скважин, применение газо-
струйных аппаратов, при наличии пласта с высокой 
энергией является наиболее целесообразным,  
в связи с их простотой, надежностью, дешевизной  
и энергоэффективностью.

Струйными аппаратами (СА) называются 
устройства, в которых осуществляется передача 
кинетической энергии одного потока другому 
путем непосредственного контакта с образованием 
смешанного потока [2]. Принципиальные схемы 
СА, а также процессы, происходящие в проточных 
элементах СА, представлены и подробно описаны 
в работах [3,4,5]. Основными элементами СА 
являются: рабочее (активное) сопло, приемная 
камера, камера смешения и диффузор.

Под газоструйными аппаратами (ГА) будем 

понимать СА, рабочим агентом  которых является 
газ: газоструйные эжекторы (ГЭ) для эжектирова-
ния газа струей газа и газо-жидкостные струйные 
аппараты (ГЖСА) для эжектирования жидкости  
или газо-жидкостной смеси струей газа, тео-
ретические и экспериментальные исследования 
работы которых подробно описаны в работе [5].

На рисунке 1 представлена принципиальная 
технологическая схема эжекторной установки 
снижения устьевого давления газовых скважин.

За счет разрежения давления, создаваемого  
на выходе из сопла ГА при истечении через него 
газа высокого давления (Qр, Pр), происходит 
снижение давления на приеме ГА (Qпр, Pпр), в нашем 
случае устьевого давления обводненной газовой 
скважины до значения, при котором происходит 
постоянный вынос жидкости с забоя скважины.

Далее в камере смешения ГА происходит 
смешение продукций участвующих в процессе 
скважин и восстановление давления до значения 
линейного давления в системе сбора (Pс=Pлин). 
По результатам расчетов, проведенных авторами 
работы, был спроектирован и изготовлен 
промысловый образец устьевого ГЖСА. 

В рамках опытно-промысловых испытаний 
(ОПИ), проводимых с декабря 2017 года по февраль 
2018 года, были проведены испытания устьевого 
ГЖСА на скважине 1 Губкинского месторождения, 
ранее находившейся в бездействующем фонде по 
причине прекращения фонтанирования. В качестве 
скважины-донора была выбрана скважина 2, 
вскрывшая пласт с высоким потенциалом.

По результатам ОПИ проведена оценка 
конструктивной надежности оборудования и эф-
фективности эксплуатации газовых скважин  
с помощью устьевых ГЖСА в реальных условиях 
эксплуатации при сниженном пластовом давле- 
нии в газовой скважине акцепторе. 

Хронология выполнения работ:
• 21.12.2017 после пуско-наладочных работ 

произведен запуск скважин 1 и 2 в работу через 
ГЖСА. Пусковые параметры Р(2)=72 атм, Р(1)=30 
атм, Р(смеси)=33 атм;

• 28.12.2017 после стабилизации параметров 
работы скважин произведен замер дебита сква-
жины 2007: Qг=58,97 тыс.м3/сут; Qг.к.=2,39 тн/сут;

• К моменту окончания проведения ОПИ — 
Рис. 1. Принципиальная технологическая схема эжекторной 
установки снижения устьевого давления газовых скважин.
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28.02.2018 г. параметры работы скважины 1 ста-
бильные. Последний замер дебита скважины 1 сос-
тавил Qг=46,6 тыс.м3/сут; Qг.к.=3,89 тн/сут;

Испытания проведены с положительным резуль- 
татом. После установки ГЖСА скважина  
1 Губкинского месторождения запущена в работу 
из бездействия, прирост добычи составил  
Qг = 46,6 тыс.м3/сут; Qг.к. = 3,89 тн/сут. Динамика 
технологических параметров работы скважин 
1 и 2 во время проведения ОПИ представлена 
на рисунках 4 и 5 соответственно. На рисунке 4 
представлены профили накопленной добычи газа 
и газового конденсата скважин 1 и 2 (на срок ОПИ  

и на срок эффекта геолого-технического меро-
приятия).

На основании результатов ОПИ ГЖСА на 
газовых скважинах Губкинского месторождения 
разработаны перспективы развития и внедрения 
данной технологии для повышения эффектив-
ности эксплуатации нефтяных и газоконденсатных 
скважин. Для повышения эффективности раз- 
работки многопластовых нефтегазоконденстаных 
месторождений предлагается использовать газо-
струйную технологию при:

1. Эксплуатации фонтанирующих (в т.ч. фон- 
танирующих через затрубное пространство) 

Рис. 2. Динамика технологических параметров работы скважины 1 Губкинского м/я.

Рис. 3. Динамика технологических параметров работы скважины 2 Губкинского м/я.



Сборник работ лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок,  
направленных на развитие топливно-энергетической и добывающей отрасли 2019 года

50

нефтяных скважин с высоким газовым фактором 
в условиях высокого линейного давления (Pлин)  
и неэффективной механизации скважин;

2. Эксплуатации механизированных нефтяных 
скважин с избыточным давлением в затрубном 
пространстве.

Подробный обзор вышеуказанных схем пред-
ставлен в работе [4].
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Рис. 4. Оценка эффективности применения ГА на скважине 2007 Губкинского м/я.
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ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ В СВАРНЫХ 
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Авторский коллектив: 
Капустин Олег Евгеньевич,  
Антонов Алексей Алексеевич.

Нефтегазовая отрасль для нашей страны 
имеет важное стратегическое значение. Ее 
устойчивое функционирование является 

одним из базовых условий поступательного  
развития экономики. В состав нефтегазового 
комплекса входит значительное количество 
разнообразных сварных конструкций. Трубопро-
воды представляют собой суперпротяженную 
сварную конструкцию, созданную из отдельных 
труб ограниченной длины. Сами трубы, особенно 
больших диаметров, также представляют собой 
сварную конструкцию, выполненную путем 
пластического деформирования стального листа, 
результаты которого зафиксированы продольным 
сварным швом. Строительство магистральных 
трубопроводов, их ремонт и реконструкцию не-
возможно представить без применения технологий 
сварки плавлением. Несмотря на то, что объем  
зоны сварных соединений составляет 1,0…1,5% 
общего объема конструкций, на эту область при-
ходится до 70…80% отказов. Поэтому методичес-
кие вопросы оценки остаточного ресурса с учетом  
таких характерных особенностей, как гео-
метрическая и физическая неоднородность, нали- 
чие остаточных напряжений, значительная вари-
ация характеристик сопротивления тому или  
иному разрушению, достаточно актуальны.

Считается, что необходимым условием воз-
никновения коррозии под напряжением является 
наличие трех факторов: коррозионная среда, 
высокий уровень растягивающих остаточных нап-
ряжений и коррозионная стойкость материала. 

Особую актуальность приобретает эта проб-
лема для магистральных трубопроводов, нару-
шение целостности которых может привести к ката-
строфическим последствиям. Наличие в нашей 
стране значительного парка старых магистральных 
трубопроводов еще более актуализирует проб- 
лему учета остаточных напряжений в них.

Среди существующих методов оценки остаточ-
ных напряжений наибольшей достоверностью 
выделяются механические методы, основанные 
на разрезке поверхностных слоев металла и пос-
ледующей фиксации возникших перемещений  
и деформаций, а среди них наиболее перспек-
тивным считается метод создания зондирующего 
отверстия. На данный метод в мире приняты 
следующие нормативные документы: ASTM Е 837 
«Standard Test Method for Determining Residu-
al Stresses by the Hole-Drilling Strain-Gage Meth-
od» и российский ГОСТ Р 52891-2007 «Контроль 
остаточных технологических напряжений мет-
одом лазерной интерферометрии. Общие требо-
вания». Несмотря на внешнюю схожесть, эти 
методы используют различный математический 
аппарат, разные носители информации и имеют 
специфические проблемы в своем дальнейшем 
развитии.

Американский стандарт предусматривает нак-
лейку розетки из трех тензорезисторов вокруг 
планируемого зондирующего отверстия, что резко 
ограничивает возможность его применения в зоне 
сварного шва, где поверхность имеет сложную, 
нерегулярную форму. Еще одним недостатком 
данного нормативного документа является тре-
буемая форма зондирующего глухого отверстия. 
Отверстие должно быть диаметром от 2 до 5 мм  
и глубиной, равной диаметру. При этом дно 
отверстия должно быть плоским. Требование 
плоского дна отверстия создает значительные 
проблемы его получения, усложняет, удлиняет  
и удорожает процесс сверления.

Отечественный ГОСТ Р позволяет измерять 
перемещения, возникшие в результате упругой 
разгрузки металла при создании зондирующего 
отверстия оптическим бесконтактным голо-
графическим методом. Здесь отечественный 
стандарт имеет явные преимущества над 
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американским. Измерение перемещений и де- 
формаций с помощью голографической интер-
ферометрии однозначно более перспективная  
и прогрессивная технология нежели применение 
тензореситоров. Однако ГОСТ Р не в полной мере 
отвечает на вопросы выбора оптической схемы 
и геометрических параметров зондирующего 
отверстия.

Целью данной работы было создание новой 
технологии оценки остаточных сварочных нап-
ряжений в конструкциях нефтегазового комплекса 
и разработка соответствующей аппаратуры, 
позволяющей получать информацию о напряженном 
состоянии реальных конструкций в полевых 
условиях.

За основу создания оптического прибора для 
измерения перемещений, возникающих в ре- 
зультате создания зондирующего отверстия, была 
выбрана оприческая схема Лейта-Упатниекса. 
Данная схема обладает относительной простотой  
и позволяет за одно измерение получать инфо-
рмацию о направлении и величине двух главных 
напряжений, не требуя при этом точной ориентации 
интерферометра относительно главных осей 
напряжений. Однако и у этой схемы есть недос- 
татки. Во-первых, ее оптические элементы 
располагаются над областью исследуемой повер- 
хности, что значительно усложняет доступ 
механизма создания зондирующего отверстия 
в зону сверления. И, во-вторых, т.к. измерению 
подвергается нормальная компонента вектора 
перемещений, данная оптическая схема облада-
ет существенно более низкой чувствительностью 
по сравнению с иными схемами (Денисюка  
и Леендертца).

Для повышения чувствительности оптической 
схемы были выполнены следующие мероприятия:

Во-первых, был применен лазер с меньшей 
длиной волны, чем применялись ранее. Вместо 
красного лазера с длиной волны 650 нм был 
применен зеленый лазер 532 нм. Это позволило 
пропорционально на 18% снизить цену одной 
полосы. Во-вторых, было предложено изменить 
пространственное положение интерферометра 
относительно изделия. То есть изменить угол 
наклона оптической плоскости относительно 
поверхности с 900 до 450 (рис. 1). Такое решение 
позволило снизить цену одной интерференционной 

полосы более чем в 2 раза, по сравнению 
с технологией лазерной интерферометрии, 
описанной в ГОСТ Р52891-2007 за счет измерения 
не нормальной компоненты вектора перемещений 
кромки отверстия, а проекции данного вектора на 
оптическую плоскость (наклонную компоненту).

В результате общее повышение чувствительности 
составило более 2,3 раз. 

Если говорить о геометрических параметрах 
зондирующего отверстия, то были выполнены 
исследования путем моделирования в программе 
ANSYS, направленные на выбор оптимального 
соотношения  глубины и диаметра отверстия  
и выбору формы дна отверстия. Моделировалось 
два варианта дна отверстия — плоское и коничес- 
коеи два варианта глубины отверстия — равной 
диаметру и радиусу.

Исходная конечно-элементная модель одной 
четверти пластины с цилиндрическим отверстием 
и плоским дном и коническим дном представлены 
на рис. 2.

Как оказалось в результате моделирования, 
влияние формы дна отверстия на нормальные 
перемещения на кромке зондирующего отверстия 

Рис. 1. Изменение угла наклона оптической плоскости 
интерферометра.

Рис. 2. Конечно-элементная модель пластины с отверстием
а — с плоским дном при H/D=1:2;

б — с коническим дном при H/D=1:2.
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крайне незначительное (различие только в третьем 
знаке). Изменение соотношения H/D от 1:2 до 1:1 
также мало влияет на результат.

Созданный новый интерферометр, имеющий 
измененный угол наклона оптической плоскости 
и новое наполнение оптическими элементами 
схемы Лейта-Упатниекса имел столь значительные 
отличия от классической схемы, что потребовалось 
подтвердить достоверность и точность измерения  
им перемещений путем сравнения данных, 
полученных в эксперимента с реальным интер-
ферометром и расчетом ожидаемых значений 
перемещений. В качестве экспериментальной 
модели взята диафрагма, выполненная из 
жести (тонкий диск), жестко закрепленная по 
краю и установленная горизонтально. По центру 
диска устанавливался эталонный груз - гирька 
фиксированной массы (в расчетах учитывалась 
как распределенная по площади днища гирьки 
нагрузка). Проведенное сравнение показало, что 
значение измеренных в эксперименте переме-
щений составило 1862 ± 133 нм, а в расчете — 
1838 нм. Таким образом, в результате численного 
моделирования и натурного эксперимента зафик- 
сировано близкое совпадение расчетных и экспе-
риментальных данных, что позволяет утверждать, 
что оптическая схема нового интерферометра 
обеспечивает заявленную точность измерения 
малых перемещений.

Одной из задач работы — создание оборудо-
вания, способного работать в полевых условиях  
на реальных конструкциях. Выход с интерферо-
метром за пределы лаборатории потребовал 
разработки новых требований к оптическому блоку 
(интерферометру). Интерферометры серии «ДОН», 
созданные в рамках данной работы, явились 
первыми работоспособными в полевых условиях 
интерферометрами в мире.

Для эксплуатации в натурных условиях, должна 
быть максимально упрощена оптическая схема. 
Поэтому, в отличие от большинства аналогичных 
приборов, в интерферометре «ДОН-5ЦЗ» нет зер- 
кал. Их отсутствие увеличивает надежность 
функционирования, снижает количество отдельных 
элементов в схеме. Кроме того, все отдельные 
элементы оптической схемы — полупроводни-
ковый лазер, делитель, объектив с диафрагмой 
жестко крепятся на толстой алюминиевой плас- 

тине, что делает оптическую часть интерфе-
рометра более устойчивой к внешним нагруз-
кам, возникающим при его транспортировке  
и эксплуатации.

Так для обеспечения возможности юстировки 
интерферометра в полевых условиях, без при-
менения сложных и дорогостоящих инструментов, 
были выполнены поисковые работы по 
обеспечению равномерного распределения интен-
сивности света в опорном пучке. В результате 
введения в оптическую схему объемного диф- 
фузора поставленные задачи были достигнуты  
(рис. 3).

Для уменьшения влияния внешней засветки 
в состав оптической схемы интерферометра был 
введен полосовой фильтр, предназначенный для 
пропускания светового потока только с одной 
длиной волны, равной длине волны применяемого 
лазера. 

Эксплуатация интерферометра в полевых усло-
виях потребовала разработать новую, простую  
в применении, схему фокусировки интерфе-
рометра на исследуемой поверхности. Т.к. форма 
поверхности различных конструкций различна, 
то и фокусировку невозможно настроить зара-
нее, в лаборатории. В результате в состав 
интерферометра были введены два маломощ- 
ных красных полупроводниковых лазера, поз-
воливших обеспечить точную и легкую фоку-
сировку. (рис. 4). 

Рис. 3. Сравнение интенсивности светового потока, 
прошедшего через классический матовый рассеиватель (синий) 

и через объемный восковой слой (красный).
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Модернизация оптической схемы интер-
ферометра потребовала дополнительной про-
верки достоверности измерения механических 
напряжений. Для подтверждения правильности 
принятых решений был проведен эксперимент на 
специальном стенде, моделирующем двухосное 
напряженное состояние, возникающее на 
поверхности линейной части магистрального 
трубопровода. Величину главных компонент 
напряженного состояния можно определить через 
знание внутреннего давления (по котельным 
формулам) и путем определения деформации 
поверхности с помощью тензометрии. Результаты 
измерения напряженного состояния методом 
лазерной интерферометрии оказались близки 
расчетным. 

Еще один эксперимент для подтверждения 
достоверности измерения напряженного состо-
яния был выполнен путем сравнения данных, 

полученных методом лазерной интерферомет- 
рии (интерферометр «ДОН-5ЦЗ») и методом 
нейтронной дифракции. Результаты измерений 
тангенциальной компоненты тензора напряже-
ний методом нейтронной дифракции и мето-
дом лазерной интерферометрии приведены  
на рис. 5.

Анализ результатов совместного измерения  
на стандартном образце позволяют констатиро- 
вать их близость, что позволяет сделать утвер-
ждение о достоверности предлагаемого метода 
лазерной интерферометрии на базе интерферо-
метра «ДОН-5ЦЗ».

В силу инвариантности голографической 
интерферометрии направлению нормального 
перемещения знак напряжения присваивается  
на основе эмпирических соображений. Сле-
довательно, задача определения знака напря- 
жений сводится к задаче определения напра-
вления перемещений. В голографической интерф-
ерометрии невозможно напрямую отличить поло-
жительный фазовый сдвиг от отрицательного. 
Была предложена методика определения знака 
перемещений на кромке зондирующего отвер- 
стия путем сравнения поведения интер-
ференционных полос от сверления и от извес- 
тного по направлению поля перемещений, соз-
даваемого искусственно рядом с зондирующим 
отверстием.

При оценке низкоуровневых полей остаточных 
напряжений часто возникает следующая 
проблема — созданное зондирующее отверстие не 
привело к возникновению заметного количества 
интерференционных полос. Т.е. в данной точке 
поверхности зондирующее отверстие создано, но 
данных по напряженному состоянию не получено. 
Для того, чтобы исключить потерю информации 
в данной точке, была разработана методика 
последовательного рассверливания зондирующего 
отверстия (Рисунок 6). 

Созданная методика и оборудование были 
применены при оценке напряженного состояния 
в трубах магистральных трубопроводов. Были 
выполнены работы по оценке остаточных 
напряжений, возникающих в кольцевых стыковых 
швах, в продольных заводских швах и при 
выполнении ремонтных наплавок на внешней 
поверхности трубопровода.

Рис. 4. Фокусировка интерферометра с помощью двух красных 
лазеров:

А - правильная фокусировка;  
Б и В - неправильная фокусировка

1-полосовой светофильтр; 2-два нерасфокусированных 
красных лазерных луча; 3-точка фокусировки; 4-исследуемая 
поверхность; 5-отпечаток красных лазеров на исследуемой 

поверхности.

Рис. 5. Измерение тангенциальной компоненты напряженного 
состояния.
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При проектировании магистрального 
газопровода Бованенково-Ухта для повышения 
его производительности было принято решение  
об увеличении рабочего давление с 9,8 до 11,2 МПа. 
Диаметр труб был выбран максимально возможным 
– 1420 мм. Повышение их несущей способности 
обеспечивалось применением высокопрочных 
труб класса прочности Х80. Также, на ряде учас-
тков планировалось впервые использовать трубы  
с толщиной стенки равной 33,4 мм. Действовав-
шие на тот период нормативные документы ПАО 
«Газпром» определяли необходимость и порядок 
применения послесварочной термической обра-
ботки для труб с толщиной стенки до 32 мм.

В рамках общей темы по оценке необходимости 
послесварочной термообработки были проведены 
работы по определению остаточных напряжений, 
возникающих в результате многопроходной сварки 
кольцевых швов, выполненной различными спо- 
собами и планируемыми к применению при 
строительстве данного трубопровода.

Работы проводились в полевых условиях 
на базе СГК-Трубопроводстрой под г. Вологда.  
Оценка сварочных остаточных напряжений была 
выполнена на нескольких катушках, сваренных 
по разным технологиям. Полученные результаты 
показали, что уровень возникших после сварки 
стыкового шва напряжений не превысил гра-
ничного значения в 20% от предела текучести, 
что позволило принять решение об отказе от про-
ведения послесварочной термической обработки.

В интересах ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
выполнены многолетние работы, позволившие 
значительно увеличить допустимый размер 
дефектов на трубе магистрального газопровода, 
которые можно отремонтировать путем выш- 
лифовки дефектного слоя и наплавки нового 

металла. Выбор технологии наплавки (после-
довательность выполнения наплавочных валиков, 
их направление и п.п.) выполнялось с учетом 
создания минимальных полей остаточных напря-
жений, для чего были выполнены работы по 
оценке напряженного состояния в полевых  
и лабораторных условиях. Пример распределения 
полей двух компонент напряженного состояния 
после ремонтной наплавки показан на Рисунке 7.

Кроме ремонта трубопроводов методом 
вышлифовки дефектного слоя и последующей 
наплавки нового металла были проведены работы 
по изучению возможности применения техно-
логии, предусматривающей переплав дефектного 
слоя металла без его предварительного уда- 
ления. Применение такой технологии позволяет 
экономить электродный металл, требует меньше 
временных и энергетических затрат. Эти работы 
выполнялись по заказу ООО «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург».

По заказу одного из отечественных трубных 
заводов были проведены измерения остаточных 
напряжений в зоне продольного сварного шва. 
Целью исследований был выбор технологии 
сварки. Вместо классической многодуговой 
сварки под слоем флюса была предложена новая 
технология, подразумевающая осуществление 
сварки корневого шва гибридной лазерно-дуго-
вой сваркой, а последующее заполнение разделки 
— сваркой под слоем флюса. Исследовались две 
стали классов прочности К55 и К60. 

В рамках выполнения работ по оценке 
напряженного состояния в стыковых кольцевых 

Рис. 7. Распределение осевых (синий) и кольцевых (красный) 
остаточных напряжений по направлению вдоль оси трубы на 

одном из образцов.

Рис. 6. Последовательное рассверливание зондирующего 
отверстия и соответствующие интерферограммы.
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швах магистрального газопровода «Бованенково-
Ухта» была подтверждена эффективность режимов 
высокого отпуска, применяемого в соответствии  
с нормативными документамиПАО «Газпром». 

Одним из альтернативных методов снижения 
уровня остаточных напряжений является ультра- 
звуковая ударная обработка (УУО). Ее приме-
нение приводит к снижению и перераспределе-
нию остаточных напряжений в приповерхностных 
слоях и к наведению сжимающих напряжений в 
тонком приповерхностном слое металла, подверг-
нутом локальной пластической деформации в ре-
зультате ударов по поверхности иголками (бойками) 
инструмента. В рамках работ по аргонодуговому 
ремонту поверхностных дефектов была проверена 
эффективность УУО, показавшая, что наиболее 
опасные, растягивающие остаточные напряжения 
в результате выполнения УУО были снижены мини-
мум на 70% от своего первоначального уровня.

Изучение эффективности виброобработки, про-
водимой с целью снижения уровня остаточных 
напряжений, было выполнено на трубной секции Ду 
1400 мм после длительной эксплуатации и имеющей 
два стыковых шва. Применение виброобработки на 
резонансных частотах в течение 1 часа полностью 
обнулило напряженное состояние в сварных швах.

Таким образом, по результатам выполненной 
работы можно сделать следующие выводы:

1. Показано, что чувствительность оптической 
схемы Лейта-Упатниекса может быть увеличена 
более чем в 2 раза за счет перехода от измерения 
нормальной к наклонной компоненте вектора 
перемещений, состоящей из проекций нормальной 
и касательной компоненты на оптическую плоскость 
интерферометра. 

2. Установлено, что чувствительность метода 
лазерной интерферометрии остается практически 
неизменной при переходе к соотношению гео-
метрических параметров глухого зондирующего 
отверстия H/R до значений, близких к 1, что обес-
печивает снижение уровня повреждения поверх-
ности при проведении работ по измерению напря-
женного состояния.

3. Обоснована возможность применения зон-
дирующих отверстий с конусным дном, получаемых 
обычными сверлами, вместо традиционно приме-
няемых глухих отверстий с плоским дном. Показано, 
что изменение величины перемещений кромки от-

верстия при этом не превышает 0,7 %, чем можно 
пренебречь.

4. Разработана методика снижения погреш-
ности при измерении напряжений низкого уров- 
ня за счет последовательного увеличения диа-
метра зондирующего отверстия и, соответственно, 
увеличения числа интерференционных полос.

5. Экспериментально подтверждено, что не-
зависимо от диаметра и толщины стенки трубы, 
последовательности и направления наплавля- 
емых валиков при выполнении ремонтных на-
плавок на трубопроводе, характер поля остаточ-
ных напряжений не изменяется. Максимальные 
растягивающие остаточные напряжения возника-
ют в зоне основного металла, прилегающей  
к зоне наплавки в осевом направлении, что связа- 
но с разной жесткостью трубы в осевом и коль- 
цевом направлениях. Знание указанной законо-
мерности позволяет уменьшить объем меро-
приятий, направленных на снижение уровня 
остаточных напряжений.

6. Предложена методика определения знака 
компонент тензора напряжений путем сравнения 
поведения интерференционных полос от сверления 
и от известного по направлению локального поля 
перемещений.

7. Создано оборудование для оценки остаточных 
напряжений, пригодное для применения, как в ла-
бораторных, так и в полевых условиях.

8. На основе измерения напряжений выданы 
рекомендации по отмене термической обработки 
после сварки при строительстве магистраль- 
ного трубопровода Бованенково-Ухта. Установлено, 
что при сварке стыковых швов труб класса проч-
ности Х80 (К65) диаметром 1420 мм магистраль- 
ного трубопровода максимальные значения оста-
точных напряжений в зоне сварного шва не пре-
вышают 20% от предела текучести.

9. Результаты работы использованы при 
разработке 5 отраслевых нормативных документов 
ПАО «Газпром» и его дочерних организаций: ОАО 
«ГАЗПРОМ» «Рекомендации к послесварочной тер- 
мической обработке сварных соединений труб 
диаметром 1420 мм класса прочности К65 (Х80)  
для системы ДМГ «Бованенково-Ухта»»; ООО «Газ- 
пром трансгаз Югорск» Стандарт организации 
«Временная инструкция по технологиям ремонта 
сваркой (наплавкой) газопроводов с дефектами 
труб и сварных соединений, включая дефекты 
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КРН»; ООО «Газпром трансгаз Югорск» Стандарт 
организации «Специальные технологии временного 
ремонта сваркой критических дефектов труб ли-
нейной части магистральных газопроводов»; ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» Стандарт организации 
«Ремонт протяженных дефектов труб с применением 
меха-низированной и автоматической сварки»; 
ООО Газпром трансгаз Санкт-Петербург Стандарт 
организации «Инструкция по технологии ремонта 
газопроводов с дефектами КРН методом аргоно-
дугового переплава с последующей ультразвуко- 
вой ударной обработкой».

10. Получены 4 патента РФ на технические 
решения, выработанные при создании узлов 
и элементов интерферометра, подтвердившие 
полезность принятых решений. 

11. Введение в оптическую схему интер-
ферометра полосового фильтра и объемного 
диффузора позволило устранить влияние солнеч-
ной засветки и обеспечить возможность юсти-
ровки интерферометра без применения сложного 
вспомогательного оборудования.

12. Разработано программное обеспечение, 
позволяющее получать цифровые интерферо-
граммы в реальном масштабе времени. 

13. Экспериментально показано, что применение 
ультразвуковой ударной обработки приводит к сни-
жению пиковых значений растягивающих напря-
жений до 70% от первоначального уровня, что 
позволяет, в ряде случаев, рекомендовать эту техно-
логию как альтернативную термической обработке.

14. Экспериментально подтверждена эффек-
тивность высокого отпуска зоны стыковых швов, 
выполняемых при строительстве магистральных 
трубопроводов в соответствии с нормативными 
документами ПАО «Газпром». Применение терми-
ческого воздействия приводит к снижению уров-
ня остаточных напряжений в шве до величин,  
не превышающих 20 МПа.
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На протяжении многих лет газовая промыш-
ленность развивалась высокими темпами и в 
настоящее время является одной из ведущих 

отраслей энергетики России.
В современных условиях от газовой промыш-

ленности зависит жизнеобеспеченность и безопас-
ность нашей страны. Это требует осуществления но-
вой концепции газовой промышленности, в которой 
главным становится надёжность подачи газа на всём 
пути его движения от пласта до потребителя.

Общая протяженность магистральных газопро-
водов в Российской Федерации составляет более 
171 тыс. км, общая протяженность магистральных 
нефтепроводов составляет более 71 тыс. км и пос-
тоянно увеличивается. Магистральные нефтега-
зопроводы способны перемещать огромное коли-
чество энергоносителей на большие расстояния, 
при этом их достоинствами являются надежность, 
дешевизна и бесшумность.

Основным материалом, из которого изготав-
ливаются магистральные трубопроводы, является 
сталь, которая в процессе эксплуатации подверга-
ется коррозионному воздействию окружающей тру-
бопровод среды.

Основной задачей эксплуатирующих МГ орга-
низаций является обеспечение безаварийной дея-
тельности объектов в течение заявленного срока 
службы. Решение этой проблемы комплексное и 
зависит от повышения качества проектирования, 
строительства и эксплуатации объектов трубопро-
водного транспорта.

Одной из причин аварий является нарушение 
требований к противокоррозионной защите магис-
тральных газопроводов и контролю ее эффек-
тивности. Защита от коррозии подземных и морских 
МГ независимо от коррозионной агрессивности 
коррозионной среды, осуществляется с помощью 

комплексной защиты, включающей защитные 
покрытия (пассивную защиту) и электрохимическую 
защиту (активную защиту). 

Для обеспечения работоспособности МГ эксп-
луатирующим организациям необходимо про-
водить плановые проверки их коррозионного 
состояния, внедрять современные системы дис-
танционного коррозионного мониторинга, контро-
лировать эффективность противокоррозионной за- 
щиты, устранять повреждения и неисправности  
в системе противокоррозионной защиты.

Результаты данной работы направлены на 
рассмотрение всех аспектов осуществления про-
тивокоррозионной защиты и повышения ее эф-
фективности за счет внедрения инновационных 
разработок и методов, направленных на все типы 
оборудования и объектов магистрального транс-
порта газонефтепродуктов. 

Рассмотрены вопросы эффективности противо-
коррозионной защиты длительно эксплуатируемых 
МГ. Существенное влияние на аварийность и 
отказы газотранспортных систем оказывает зна-
чительный срок эксплуатации трубопроводов. Так, 
по данным ПАО «Газпром»: 25% газопроводов 
эксплуатируются уже более 25 лет, 38% — 10-20  
лет, а 6% превысили нормативный срок эксплуа-
тации — 33 года.

Несмотря на 100%-ную защищенность трубопро-
водов от коррозии, в 40-90% (в различных регио- 
нах) случае почвенная коррозия является причи-
ной аварийных разрушений трубопроводов, при 
этом более 90% всех выявляемых средствами диаг-
ностики повреждений являются коррозионными.

Установлено, что коррозионные повреждения 
металла труб локализуются преимущественно в 
дефектах отслаивания антикоррозионного пок-
рытия. Отслаивания покрытия не препятствуют 
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доступу коррозионных агентов к незащищенному 
металлу, но в то же время, вследствие хороших 
диэлектрических свойств, экранируют действие 
электрохимической защиты, чем обуславливается 
ее низкая эффективность.

Активная защита МГ заключается в смещении 
собственного потенциала трубы в отрицательную 
сторону, до регламентируемых значений, при которых 
скорость коррозионных процессов значительно 
снижается. Параметр, характеризующий величину 
данного смещения, называется поляризационный 
потенциал. Данный параметр характеризует по-
тенциал на границе двойного электрического слоя 
между трубопроводом и окружающим грунтом. 
Достоверное определение данного параметра 
необходимо для гарантированного обеспечения 
защищенности по трассе МГ, что приводит к сни-
жению коррозионных процессов и соответственно 
увеличивает надежность системы МГ в целом. [1]

Существует ряд способов определения поляри-
зационного потенциала, особенностью которых 
является необходимость элиминирования омичес-
кого падения напряжения за пределами двойного 
электрического слоя. Отмечено, что возникающее 
в процессе измерения за пределами двойного 
электрического слоя омическое падение напря-
жение не влияет на скорость электрохимических 
процессов.

В результате исследований классифицированы 
неравномерности напряженности поля вокруг ка-

тода модели, создаваемого постоянным током ка-
тодной защиты:

• неравномерность распределения по длине ка-
тода (I рода);

• неравномерность распределения по окруж-
ности катода (II рода);

• возмущение поля на границе «грунт – воздух» 
(III рода).

Разработан новый метод и устройство (датчик) 
для измерения поляризационного потенциала, поз-
воляющий существенно повысить точность изме-
рения, заключающийся в детальной имитации 
повреждения покрытия в котором определяется 
поляризационный потенциал. 

Изоляционные покрытия (ИП) обеспечивают 
первичную, пассивную защиту трубопроводов от 
коррозии, выполняя функцию «диффузионного 
барьера», через который затрудняется доступ к 
металлу коррозионноактивных агентов (воды, кис-
лорода воздуха и др.). 

В настоящее время трубопроводы изолированы 
от коррозии преимущественно: битумной изоляцией, 
различными видами лент; заводской изоляцией.

Для проверки состояния изоляционного пок-
рытия действующих трубопроводов, а также труб, 
используемых при капитальном ремонте МГ, были 
проведены исследования по разработке ультра-
звукового метода выявления повреждений.

Расчетным путем получен информативный приз-
нак  наличия и отсутствия нарушения соединения 

Рис. 1. Пример образования язвенной (а) и ручейковой (б) коррозии в дефекте изоляционного покрытия.

а) б)
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покрытия на металле трубы по параметрам амп-
литудно-временного распределения сигналов.

Метод ультразвукового контроля покрытия 
реализован при освидетельствовании заводского 
покрытия более чем двух тысяч труб сверхнор-
мативного хранения, предназначенных для гази-
фикации г. Петропавловск-Камчатский. После вы- 
полнения оперативного ремонта дефектов пок-
рытия трубы могут быть использованы в новом 
строительстве газопроводов в Камчатской области.

С внедрением на объекты магистрального 
транспорта нефти и газа оборудования подсистем 
дистанционного коррозионного мониторинга появ-
ляется возможность контролировать состояние 
защищаемого объекта по всей протяженности 
и во времени, собирая и обрабатывая большие 
объемы измерительных данных, характеризующих 
коррозионное состояние точек и участков МГ. 

Перед системой коррозионного мониторинга 
ставится ряд аналитических задач, таких как 
нахождение оптимальных режимов работы стан-
ций катодной защиты (СКЗ), нахождение оста-
точного ресурса оборудования и материалов 
противокоррозионной защиты и сроков вывода 
его в ремонт. Решение данных задач позволит 
специалистам эксплуатирующих организаций опе-
ративно отслеживать состояние защищенности, 
состояние оборудования и планировать сроки его 
капитального ремонта. При этом пути их решения в 
нормативной документации не показаны. 

Решена задача эффективного регулирования 
совокупностью станций на участке трубопровода, 
с возможность минимизации выходной мощности, 
увеличения КПД установок катодной защиты, и 
при этом поддержания защитных потенциалов 
в границах определяемых ГОСТ 51164-98 и, не 
превышая критические значения, определяемые 
по критерию перелома кривой Тафеля. [2]

Разработан алгоритм расчета предполагаемого 
срока обеспечения защищенности СКЗ и остаточ-
ного ресурса анодных заземлителей на основании 
оценки изменения коэффициентов математичес-
кой модели во времени, с использованием массива 
данных, получаемых с подсистем дистанционного 
коррозионного мониторинга.

Также, разработан способ определения пере-
ходного сопротивления ИП, на основании данных, 
получаемых с подсистем дистанционного корро-
зионного мониторинга. [3]

Блуждающие токи (далее — БТ), протекающие 
по грунту, могут обладать существенной силой и 
приводить к ускоренной коррозии труб, поэтому 
учет наличия и опасности блуждающих токов 
в обязательном порядке выполняется и при 
проектировании и последующей эксплуатации 
магистральных нефтегазопроводов. Таким образом, 
совершенствование проектных решений и методик 
эксплуатации трубопроводов, работающих в 
зонах воздействия блуждающих токов, является 
актуальной задачей.

В последние годы отмечается влияние на 
нефтегазопроводы т.н. «неклассических» источ-
ников блуждающих токов, например, связанных с 
индукционным влиянием воздушных линий элект-
ропередач или влиянием теллурических токов. 

Теллурические токи могут возникнуть в тру-
бопроводе при изменении геомагнитного поля. 
Наличие таких источников зафиксировано в 
России (нефтепровод «Восточная Сибирь — Тихий 
океан», газопроводы «Пунга — Вуктыл», «Ямал-
Европа», «Бованенково-Ухта), а также за рубежом 
— в Канаде, США, Германии, Финляндии, Чехии 
и др. Теллурические токи — электрические токи, 
возникающие в земной коре под влиянием вариаций 
переменного геомагнитного поля и изменений 
электрического поля Земли. Теллурические токи 
являются причиной изменений величины и знака 
потенциала «труба-земля» на отдельных участках 
подземных газонефтепроводов, что несет в себе 
риск развития разрушения трубопроводов, утечки 
углеводородов и нанесения ущерба окружающей 
среде. 

Выполнены экспериментальные исследования 
на магистральных газопроводах «Бованенково-
Ухта» и «Ухта-Торжок», результаты которых подт-
вердили выводы полученные при математическом 
моделировании и позволили сформулировать кри- 
терии идентификации вида источника блуждаю-
щего тока, включающие протяженность участка, 
определенный характер изменения коэффициента 
корреляции между значениями синхронных изме-
рений разности потенциалов труба-земля в раз-
личных точках участка трубопровода. [4]

Результаты работы внедрены при разработке 
проектной и рабочей документации по объектам 
капитального ремонта ООО «Газпром трансгаз Ух-
та»: «Магистральный газопровод Ухта-Торжок-3»: 
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1139 от 40-1179 км» Приводинского ЛПУМГ и «Ма-
гистральный газопровод Ухта-Торжок-3: 40.0 от 0- 
40 км» Сосногорского ЛПУМГ.

Сложная система технологических трубопрово-
дов промышленных площадок, подлежащих ка-
тодной защите, заземляемое оборудование, а так-
же элементы грозозащиты находятся в условиях 
единого токопроводящего грунта, что предопре- 
деляет влияние каждого единичного элемента на 
остальные. Как показывает опыт эксплуатации, при 
наличии сложноразветвленной системы подземных 
металлических коммуникаций и контуров защитных 
заземлений могут наблюдаться непроектные 
смещения защитного потенциала трубопроводов 
в положительную или отрицательную область, 
поскольку 90-95% защитного тока натекает на 
защитные заземления, что на порядок снижает 
работоспособность и срок службы анодных зазем-
лений, а также приводит к тому, что даже в случае 
выполнения требований по обеспечению требуе-
мой степени защищенности трубопроводов по ве-
личине потенциала «труба – земля», коэффициент 
загрузки преобразователей станций катодной 
защиты по току и мощности превышает 0,7-0,8, что 
снижает их надежность и приводит к невозможности 
обеспечения эффективной противокоррозионной 
защиты в среднесрочной перспективе при час-
тичном уменьшении величины переходного соп-
ротивления изоляции трубопроводов.

С целью повышения эффективности противо-
коррозионной защиты трубопроводов промыш-
ленных площадок могут быть использованы 
различные способы разделения контуров защитного 
заземления и катоднозащищаемых объектов

Предложена последовательность выбора меро-
приятий по минимизации негативного влияния 
контуров защитного заземления, позволяющая вы-
работать обоснованное решение по повышению 
эффективности противокоррозионной защиты тех-

нологических трубопроводов на стадии проек-
тирования, пуско-наладочных работ или эксплуа-
тации систем ЭХЗ. [5, 6]
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ООО «ТРАНСНЕФТЬ – ДАЛЬНИЙ ВОСТОК»

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ САРД МНС С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
ИНФОРМАЦИИ ОТ ДАТЧИКОВ ДАВЛЕНИЯ С ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ
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Константинов Николай Константинович.

При выполнении программы перехода с 
одного МНА на другой на последующей по 
потоку нефти НПС против хода нефти рас-

пространяется волна повышенного давления, вы- 
зывающая угрозу возникновения аварийных зна- 
чений давления на выходе МНС, сокращающих 
срок службы насосов и трубопроводов НПС, вероят- 
ность формирования станционной защиты «Ава-
рийное максимальное давление на выходе МНС». 
Эти факторы увеличивают вероятность остановки 
перекачки на технологическом участке.

В данной работе предлагается алгоритм 
учитывающий давление на двух смежных контроль-
ных пунктах, расположенных непосредственно 
после защищаемой НПС. По показаниям датчиков 
давления однозначно идентифицируется волна 
повышенного давления, распространяющаяся по 
магистральному нефтепроводу против хода неф-
ти после защищаемой НПС, и создается волна по-
ниженного давления аналогичной амплитуды, рас- 
пространяющаяся по ходу нефти, на встречу иден-
тифицированной волне. Волна пониженного дав-
ления создается динамической корректировкой 
действующей уставки давления на выходе 
защищаемой МНС в сторону её уменьшения. В 
результате работы данного алгоритма распрост-
раняющаяся волна повышенного давления будет 
практически полностью компенсирована создан-
ной волной противодавления.

Для реализации необходимого функционала нет 
потребности в каких-либо аппаратных затратах. 
Технологический эффект от внедрения разработки: 
исключение возможности возникновения аварий-
ных значений давления на выходе МНС, сокращаю-
щих срок службы насосов и трубопроводов НПС, 
отсутствие необходимости выполнения ручного 
снижения уставки управляющим диспетчером на 
выходе МНС при выполнении программы перехода. 
Также важным внеэкономическим эффектом явля-

ется предотвращение угрозы остановки НПС по 
станционной защите «Аварийное максимальное 
давление на выходе МНС».

Обозначения и сокращения: 
В настоящей работе применены следующие обоз-

начения и сокращения: 
КП – контрольный пункт;
ЛТМ – линейная телемеханика; 
МН – магистральный нефтепровод;
МНА – магистральный насосный агрегат;
НПС – нефтеперекачивающая станция;
САРД МНС – Система автоматического регулиро-

вания давления магистральной насосной станции;
ТУ – технологический участок.
Система автоматического регулирования дав- 

ления магистральной насосной станции (САРД 
МНС) предназначена для поддержания давления 
на входе или выходе МНС равной заданной уставке. 
Значение уставки давления на входе или выходе 
МНС определяется текущим режимом работы 
технологического участка (далее ТУ). Для каждой 
НПС определена своя максимальная уставка 
давления на выходе МНС и минимальная уставка 
на входе НПС. Для промежуточной НПС без РП 
наибольший интерес представляет минимальное 
значение уставки давления на входе НПС, которое 
может быть установлено не ниже 0.36 МПа. Для 
защиты магистрального насосного агрегата (да-
лее МНА) от угрозы возникновения процессов ка-
витации в полости роторов насосов применяется 
алгоритм защитного отключения НПС при дости-
жении минимального давления на входе МНС в 
0.32 МПа. Таким образом безопасная зона для ре-
гулирования давления алгоритмом САРД МНС 
составляет 0,04МПа. 

Наибольшую угрозу в этом случае представляет 
процесс выполнения программы перехода с МНА на 
МНА на предыдущей по потоку нефти НПС (рис. 1). 



Сборник работ лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок,  
направленных на развитие топливно-энергетической и добывающей отрасли 2019 года

63

На графике приведен пример реального процесса 
изменения давления на участке от НПС-27 до 
НПС-30, при переходе с МНА на МНА на НПС-27. 
Вследствие отключения одного МНА и включения 
другого по ходу нефти возникает волна пониженного 
давления с амплитудой порядка 1.2 - 1.4 МПа. 
Распространяясь по магистральному трубопроводу, 
амплитуда волны снижается до 0,44Мпа (синяя 
линия, давление на контрольном пункте (далее КП) 
34), затем до 0,21МПа (розовая линия. давление на 
КП37) и на подходе к следующей по потоку нефти 
НПС составляет порядка 0,08 МПа (зеленая линия, 
давление на КП45). При этом, процесс изменения 
давления на входе НПС-30 представлен на графике 
красной линией. Здесь мы видим резкое снижение 
давления до 0.30 МПа, при котором существует 
угроза возникновения кавитационных явлений, 

а также вероятность формирования станционной 
защиты «Аварийное минимальное давление на 
входе МНС». Эти факторы увеличивают вероятность 
остановки перекачки на технологическом участке.

На рис. 2 представлен график спада давления 
во времени. Скорость снижения давления на под-
ходе к НПС составляет порядка 0,4 МПа за 6 секунд. 
Учитывая реальные характеристики, эксплуатиру-
емых на объектах ООО «Транснефть - Дальний Вос- 
ток» приводных гидромуфт, выполняющих регули-
рование скорости вращения ротора насоса, осу-
ществить равносильное противодействие сниже-
нию давления на входе МНС, при помощи снижения 
задания частоты вращения вала насоса алгоритмом 
САРД МНС, не представляется возможным. Т.к. в 
силу конструктивных особенностей, при работе на 
максимальных оборотах, гидромуфта имеет зону 

Рис. 1. 
График 
изменения 
давления 
на участке 
от НПС-27 
до НПС-30, 
при переходе 
с МНА на МНА 
на НПС-27.

Рис. 2. 
Скорость 
спада 
давления.
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«насыщения» расположенную в диапазоне ~ от 80  
до 100% от максимального диапазона регулирова-
ния, в котором невозможно быстрое снижение 
скорости вращения выходного вала.

Для предотвращения остановки НПС по стан-
ционной защите «Аварийное минимальное дав-
ление на входе МНС» при вводе в эксплуатацию 
системы автоматики НПС на объектах ООО «Транс-
нефть - Дальний Восток» было применено програм-
мное решение, при котором производится отклю-
чение алгоритма САРД МНС (рис. 3). В этом случае 
происходит одновременное снижение задания 
оборотов выходного вала всех запущенных МНА 
с максимально возможной скоростью. В резуль-
тате чего снижающееся давление на входе МНС 
переходит в неконтролируемый рост, образуя 
дополнительную волну повышенного давления 
0.31 МПа (график красного цвета). Положительный 
эффект от применения данного решения заклю-
чается в уменьшении вероятности остановки НПС 
по станционной защите «Аварийное минимальное 
давление на входе МНС», однако к побочным эф-
фектам решения можно отнести: создание вол-

ны повышенного давления, высокую вероятность 
возникновения циклических колебаний распрост-
раняющихся волн давления, периодически вызы-
вающих отключение алгоритма САРД МНС.

Для оценки вероятности возникновения ава-
рийных ситуаций на НПС при выполнении про-
граммы перехода с МНА на МНА предыдущей по 
потоку нефти НПС, был проанализирован реестр 
режимов работы технологических участков ООО 
«Транснефть-Дальний Восток». По результатам 
анализа часть объектов ООО «Транснефть-Дальний 
Восток» подвержены угрозам снижения давления 
на входе МНС до аварийных значений. 

Для предотвращения возникших угроз в 
работе нефтепровода, был разработан алгоритм, 
который учитывает давление на двух смежных 
контрольных пунктах (далее КП) расположенных 
непосредственно перед защищаемой НПС. Суть 
алгоритма заключается в том, чтобы по показаниям 
датчиков давления однозначно идентифициро-
вать волну пониженного давления, распространяю-
щуюся по магистральному нефтепроводу по ходу 
нефти, непосредственно перед защищаемой НПС 

Рис. 3. Повышенное давление на выходе МНС переходит в резкое снижение.
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и создавать волну повышенного давления ана-
логичной амплитуды, распространяющуюся против 
хода нефти, на встречу идентифицированной 
волне. Механизм создания аналогичной волны 
повышенного давления реализован при помощи 
динамической корректировки действующей устав-
ки давления на входе защищаемой МНС в сторону 
её увеличения. В результате работы данного ал-
горитма распространяющаяся волна понижен-
ного давления будет практически полностью ком-
пенсирована созданной волной противодавления, 
сформированной на входе МНС. 

Для реализации необходимого функционала не 
требуются каких-либо материальные затраты, т. 
к. в разработке используются существующие ка-
налы передачи данных. На рис. 5 представлен ме-
ханизм передачи данных о величине давления 
на смежных КП в систему автоматики НПС. По су-
ществующим каналам линейной телемеханики (да- 
лее ЛТМ) показания датчиков давления счи-
тываются сервером ЛТМ защищаемой НПС. Дан- 
ный функционал предусмотрен проектной доку-
ментацией объектов ООО «Транснефть – Дальний 
 Восток». Далее показания через сервер ЛТМ 
попадают в систему автоматики НПС, где исполь-
зуются в доработанном алгоритме САРД МНС.

На рис. 6 представлена упрощенная схема 
работы алгоритма. Величина давления на смежных 
КП, в режиме реального времени оценивается 
доработанным алгоритмом для определения 
направления распространения волны, а также ее 
амплитуды. Для этого используется стандартный 

блок дифференциального регулятора, значение 
на выходе которого пропорционально скорости 
изменения давления. Таким образом можно 
однозначно идентифицировать волну давления. 
Данную функцию выполняет блок принятия 
решений, который в случае обнаружения волны 
увеличивает значение текущей уставки давления 
на входе МНС на величину, пропорциональную 
скорости снижения давления на КП2. Далее 
скорректированная уставка давления поступает на 
вход существующего алгоритма САРД МНС, который 
для поддержания нового, повышенного значения 
уставки начинает снижать обороты МНА и создает 
аналогичную волну пониженного давления на входе 
НПС. Волны пониженного и повышенного давления 
компенсируют друг друга при встрече (рис. 6).

Рассмотрим математическую основу алгоритма 
обнаружения волны подробно:

Выход D-регулятора, идентифицирующего волну 
давления на КП1 рассчитывается по формуле:

                  

где Kd
1
 — коэффициент дифференцирования ре-

гулятора 1.
T

1 
— постоянная времени дифференцирования 

регулятора 1.
P

1
(t) — значение давления на КП1.

Признак наличия волны на КП1:

где KP
min 

, KP
max

 — минимальный и максимальный 
пределы диапазона скорости нарастания давления 

Рис. 5. Механизм передачи данных о величине давления на смежных КП в систему автоматики НПС.

(1).

(2).
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на КП1, характерной для волны давления от пере-
хода с МНА на МНА.

Выход D-регулятора, идентифицирующего волну 
давления на КП2 рассчитывается по формуле:

где Kd
2
 — коэффициент дифференцирования ре-

гулятора 2.
T

2 
— постоянная времени дифференцирования 

регулятора 2.
P

2
(t) — значение давления на КП2.

Признак наличия волны на КП2:

Волна давления считается обнаруженной, если 
после обнаружения признака волны на КП1 по ус-
ловию:

Выполняется условие:

при  

где T
12 

— время прохождения волной расстоя-
ния от КП1 до КП2.

При обнаружении волны уставка давления на 
входе НПС корректируется до значения:

где Pуст — уставка давления на входе МНС в 
соответствии с текущим режимом работы техно-
логического участка.

Скорректированная уставка возвращается к 
исходному значению Pуст через интервал времени 
Tкор, который определяется временем, за которое 
волна давления проходит от КП2 до входа защища-
емой МНС и длиной волны.

На алгоритм также введено ограничение сраба-
тывания: исключена реакция на волны давления, 
распространяющиеся против хода нефти. В случае 
обнаружения признака волны на КП2 по (6) провер-
ка условия (5) не выполняется в течение T

12
.

Порядок подбора уставок для алгоритма:
T

1 
— постоянная времени дифференцирования 

для КП1. Выбирается в зависимости от скорости 
обновления данных о давлении на КП1 в контрол-
лере таким образом, чтобы в (1) гарантировано 
участвовали два результата измерения. 

T
2 

— постоянная времени дифференцирования 
для КП1. Выбирается в зависимости от скорости 
обновления данных о давлении на КП2 в контрол-
лере таким образом, чтобы в (3) гарантировано 
участвовали два результата измерения. 

T
12 

— время прохождения волны давления от 
КП1 до КП2. Выбирается по результатам анализа 
трендов давления на КП1 и КП2.

Kd
2
 — коэффициент дифференцирования для 

КП2. Выбирается по результатам анализа трендов 
давления на КП2 и входе защищаемой МНС таким 
образом, чтобы результат коррекции уставки (9) 
была минимально достаточным для компенсации 
волны. 

Kd
1
 — коэффициент дифференцирования для 

КП1. В зависимости от затухания волны при про-

(3).

(4).

(5).

(6).

(7).

(8).
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хождении от КП1 до КП2 выбирается таким обра-
зом, чтобы результаты выражений (1) и (3) были 
примерно одинаковы при прохождении одной вол-
ны по участку трубопровода и выбранном ранее  Kd

2
 .

KP
min 

, KP
max

 — диапазон критерия определения 
волны. Выбирается по результатам анализа трен-
дов таким образом, чтобы избежать ложных сра-
батываний алгоритма при отсутствии волн на тех-
нологическом участке (незначительные колебания 
давления), а также при проведении работ на КП 
по обслуживанию оборудования (резкие скачки 
показаний до верхнего/нижнего предела измерений 
КИП).

Tкор — время, на которое корректируется устав-
ка давления. Определяется временем, за которое 
волна давления проходит от КП2 до входа защища-
емой МНС и длиной волны.

Пример работы алгоритма представлен на рис. 8. 
Зеленая линия — график изменения давления на 
КП45, показывающий величину волны пониженно-
го давления непосредственно перед НПС. Синяя 
линия на графике показывает, как изменяется 
текущая уставка давления на входе МНС. До 
момента начала работы алгоритма уставка на входе 
МНС не меняется, а после идентификации волны 
пониженного давления, уставка пропорционально 
увеличивается, максимально на величину 0,12 
Мпа, необходимую для ее компенсации, что 
составляет 30% от режимной уставки. К моменту 
достижения волной пониженного давления входа 

МНС наблюдается лишь небольшое увеличение 
давления на входе МНС (тренд красного цвета). 

Сравнение графиков давлений при приходе 
волны до и после внедрения алгоритма представ-
лено на рис. 9.

Доработанный в части обнаружения и компен-
сации волн функционал САРД используется на 
объектах ООО «Транснефть – Дальний Восток».

На головных НПС с резервуарным парком 
при выполнении программы перехода с МНА 
на МНА на последующей по потоку нефти НПС 
волна повышенного давления, распространяясь 
против хода нефти, создает угрозу возникновения 
аварийного максимального давления на выходе 
НПС, что может привести к отключению НПС по 
соответствующей станционной защите. 

В рамках второго этапа работы предлагается 
адаптировать алгоритм для определения и ком-
пенсации волн повышенного давления для воз-
можности применения на головных НПС с РП, 
осуществляющих регулирование давления по вы-
ходу МНС. 

Математическая основа и техническая реали-
зация алгоритма для головных НПС будет ана-
логичной, но будет применяться в сторону умень-
шения уставки давления на выходе МНС при 
идентификации волны повышенного давления, 
распространяющейся против хода нефти в резуль-
тате перехода с МНА на МНА на последующей по 
потоку НПС. 

Рис. 8. Пример работы алгоритма.
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При применении доработанного алгоритма мож-
но выделить ряд достигнутых преимуществ: 

• исключение возможности возникновения ка-
витационных явлений в полости ротора насоса;

• предотвращение угрозы остановки НПС по 
станционным защитам «Аварийное минимальное 
давление на входе МНС», «Аварийное максимальное 
давление на выходе МНС»;

• сглаживание возникающих в магистральном 
трубопроводе волн давления за счет создания волн 
противодавления.

• отсутствие необходимости выполнения ручной 
корректировки уставки управляющим диспетчером 
на входе/выходе МНС при выполнении программы 
перехода с МНА на МНА на соседней НПС.

РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Экономический эффект от внедрения данной раз-
работки заключается в исключении возникнове-
ния упущенной выгоды ООО «Транснефть-Даль- 
ний Восток» от остановки перекачки или снижения 
технологического режима ТУ в результате сраба-
тывания станционной защиты «Аварийное мини-
мальное (максимальное) давление на входе (вы-
ходе) МНС».

ВЫВОДЫ

В результате внедрения доработанного алгоритма 
САРД МНС возникают эффекты:

• технологический эффект: исключение возмож-
ности возникновения аварийных значений дав-
ления на входе/выходе МНС, продлевающих срок 
службы насосов и трубопроводов НПС, а также 
отсутствие необходимости выполнения ручного 
снижения уставки управляющим диспетчером на 
выходе МНС при выполнении программы перехода; 

• эффект обеспечения безопасности и повы-
шения надежности эксплуатируемого оборудова-
ния: предотвращение угрозы остановки НПС по 
станционной защите «Аварийное давление на вхо-
де/выходе МНС» и сглаживание возникающих в 
магистральном трубопроводе волн давления за 
счет создания волн противодавления;

• положительный экономический эффект. 

ЛИТЕРАТУРА

1. ОР-03.100.30-КТН-150-14 «Методика определе-
ния экономической эффективности научно-исследо-
вательских, опытно-конструкторских и технологичес-
ких работ».

Рис. 9. Давление на Входе МНС до и после внедрения алгоритма.
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АО «ТРАНСНЕФТЬ - СЕВЕР»

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ НАСЫЩЕННЫХ ПАРОВ (ДНП)  
ВЫСОКОЗАСТЫВАЮЩЕЙ НЕФТИ1

Автор: Юдина Александра Александровна

ПРОБЛЕМА, КОТОРУЮ РЕШАЕТ ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ.

Определение ДНП высокозастывающей нефти по 
ГОСТ 1756-2000, в том числе перенос пробы высо-
козастывающей нефти из пробоотборного контей-
нера в жидкостную камеры бомбы Рейда.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ, ДОСТИГАЕМЫЙ ПРИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ. 

Возможность определения ДНП по ГОСТ 1756-2000 
«Нефтепродукты. Определение давления насы-
щенных паров» для проб выскозаствающей нефти.

СУЩЕСТВУЮЩИЕ СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ, ИХ НЕДОСТАТКИ.

Согласно ГОСТ1756-2000 перед заполнением 
жидкостной камеры, контейнер с пробой пред-
варительно охлаждают до (0-1) °С. Это делает 
невозможным наполнение жидкостной камеры 
пробой выскозаствающей нефти (температура зас-
тывания нефти, транспортируемой по магистраль-
ным нефтепроводам АО «Траснефть-Север» сос-
тавляет +8°С). Существуют методы определения 
ДНП, не требующие предварительной пробо-
подготовки (Патент RU №63936, кл. G01N 33/22 
(2006.01), Устройство для определения давления 
насыщенных паров, содержания свободных и 
растворенных газов в нефти и нефтепродуктах) одна-
ко они не применимы для определения ДНП при 
возникновении разногласий при оценке качества 
нефти между поставщиком и грузополучателем, 
т.к. арбитражным методом определения, согласно 
ГОСТ Р 51858-2002, является ГОСТ 1756-2000.

ПРЕДЛАГАЕМОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ + ЧЕРТЕЖ.

В ходе эксперимента в качестве основы соблюда-
лись условия испытаний, регламентируемые ГОСТ 
1756, подбирались параметры охлаждения и пере-
носа образца пробы нефти.

Проба нефти отбирается согласно ГОСТ 2517-
2012 «Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб». 
Отобранная проба нефти делится на две части:

• основная часть пробы помещается в герметич-
ный контейнер и используется для определения 
давления насыщенных паров;

• небольшой объем (около 50 мл) используется 
для определения температуры застывания. 

Экспериментальным путём установлено, что 
оптимальной температурой охлаждения образца 
является температура на 3 °С выше температуры 
застывания. При этой температуре нефть уже 
приобретает текучесть, но в тоже время потери 
лёгких фракций минимальны.

Проба нефти и переливное устройство термо-
статируются при температуре на 3°С выше тем-
пературы застывания до достижения температур-
ного равновесия. После термостатирования пробу 
переносим в жидкостную камеру бомбы Рейда по 
схеме (рис. 1) с помощью переливного устройства 
(рис. 2,3).

1. Высокозастывающая нефть — нефть, температура застывания которой равна или выше среднемесячной мини-
мальной температуры грунта для подземного нефтепровода или аналогичной температуры воздуха для надземного 
нефтепровода.

Рис. 1. Способ переноса пробы в жидкостную камеру.
а - контейнер с пробой; б - контейнер с устройством для 

переноса пробы; в - жидкостная камера, помещенная над 
контейнером, с устройством для переноса пробы; г - положение 

системы при переносе пробы.
1 - жидкость; 2 - пар; 3 - устройство для переноса  

охлажденной пробы;4 - охлажденная жидкостная камера;  
5 - охлажденная проба
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Согласно п.5.3 ГОСТ 1756-2000 «Нефтепродукты. 
Определение давления насыщенных паров» конст-
рукция переливного устройства должна соот-
ветствовать пробоотборной таре в 1 дм3, и обеспе-
чивать перенос пробы с минимальными потерями 
легких фракций. Представлен оптимальный ва-
риант такого переливного устройства. 

Описание переливного устройства: металличес-
кая трубка с внутренним диаметром не менее 7 мм, 
резиновая пробка или пробка из маслобензостой-
ких материалов, диаметр резиновой пробки должен 
соответствовать диаметру горла пробоотборной 
тары в 1 дм3 для герметичного закрепления.

В результате работы по исследованию различ-
ных вариантов использования элементов вспомо-
гательного оборудования сформулированы реко- 
мендаций по оптимизации процесса переноса про- 
бы в жидкостную камеру бомбы Рейда, повышаю-
щие достоверность результатов измерений: время 
заполнения жидкостной камеры бомбы Рейда не 
должно превышать 2 минут, что достигается подоб-
ранным диаметром трубки переливного устройства. 

Рис. 2. Модель переливного устройства 

Рис. 3. Экспериментальный образец переливного устройства 



ЛАУРЕАТЫ  ВТОРОЙ  ПРЕМИИ
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ

Задача поиска конструктивных решений опор и 
фундаментов, позволяющих сократить затраты на 
строительство и эксплуатацию воздушных линий 
электропередачи, актуальна для разработчиков 
всех поколений.

Железобетонные конструкции по своей сути 
всегда дешевле металлических. Этот факт был 
использован немецкими инженерами, которые еще 
в 1934 г. построили несколько линий электропе-
редачи напряжением 60 кВ на опорах из центри-
фугированных железобетонных стоек. Отдельные 
конструкции таких опор и сегодня находятся в экс-
плуатации в АО «Янтарьэнерго».

Основными преимуществами железобетонных 
опор по сравнению со стальными являются:

• простота монтажа (стойка опоры устанавли-
вается в пробуренный котлован);

• стоимость изготовления и монтажа опор из 
центрифугированных стоек в 2,8 раза ниже этих 
показателей для решетчатых и в 1,6 раза для 
многогранных опор, рассчитанных на восприятие 
тех же нагрузок;

• стоимость строительства ВЛ с применением 
железобетонных опор в среднем на 20-30% ниже 
стоимости строительства ВЛ с применением сталь-
ных многогранных и решетчатых опор.

Этими факторами обусловлена экономическая 
эффективность их применения, которая явилась 
основанием для широкого внедрения в СССР се-
рии унифицированных железобетонных опор нап-
ряжением 35 – 750 кВ в 1960-х годах.

Объективные данные о параметрах потока от-
казов воздушных линий, обработанные Открытым 
акционерным обществом «Фирма ОРГРЭС» в 2014 
году, говорят о равной надежности и металлических 
и железобетонных опор. 

Выход в свет седьмой редакции Правил устройства 
электроустановок (ПУЭ-7), в которой существенно 
повышены требования к надежности конструкций, 
привел к необходимости резкого сокращения про-
летов типовых опор при их установке на трассу, 
то есть к увеличению количества опор, линейной 
арматуры и гирлянд изоляторов на каждый кило-
метр воздушных линий электропередачи. 

Отдельные недостатки конструкции, выявленные 
за многие годы эксплуатации, были связаны:

• со сложностями при доставке на трассу длин-
номерных конструкций с фиксированной длиной 
(до 26 м);

• с повреждениями (разрушениями) стоек опор 
при доставке, не позволяющими их эксплуатировать;

• с проблемами в эксплуатации, вызванными 
скрытыми повреждениями стоек во время доставки; 

• с необходимостью установки ригелей в грунтах 
с низкой несущей способностью, обусловленной 
невозможностью увеличения глубины заделки опор 
из-за фиксированной длины стоек. 

Изучение опыта производства, строительства 
и эксплуатации железобетонных опор позволили 
разработчикам конструкций и заводским специа-
листам преодолеть все технологические и орга-
низационные проблемы путем разработки и внед- 
рения в жизнь центрифугированных стоек в сек- 
ционированном варианте. 

Современные стойки, как и прежде, изготавли-
ваются в конических или цилиндрических опалубках 
длиной 26 или 20 метров соответственно. Для 
сокращения расходов на перевозку длинномерных 
конструкций стойки делятся на секции, которые 
соединяются между собой на строительной пло-
щадке при помощи болтов. 

Первым вариантом узла соединения секций был 
внешний фланец, привариваемый к элементам сек-

 ПАО «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»

РАЗРАБОТКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ 110 КВ  
ИЗ ЦЕНТРИФУГИРОВАННЫХ СЕКЦИОНИРОВАННЫХ СТОЕК

Авторский коллектив: 
Романов Петр Игоревич, 
Туркина Ольга Викторовна,  
Качановская Любовь Игоревна,  
Касаткин Сергей Петрович. 
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ций после распалубки. В процессе оптимизации 
узла соединения секций был разработан вариант 
внутреннего фланца, в котором все закладные 
элементы помещаются в опалубку перед центри-
фугированием. Это обеспечило выпуск полностью 
готового изделия сразу после распалубки стойки, 
отказавшись от приварки внешних фланцев после 
ее изготовления (рис. 1). Такое решение было про-
верено испытаниями известных (армированных по 
ГОСТ 22687.1-85) центрифугированных конических 
стоек длиной 26 м, выполненных в секционирован-
ном варианте. 

Секционирование стоек позволило в 3-4 раза 
сократить время и затраты на их транспортировку. 

В рамках Научно-исследовательской и опытно-
конструкторской разработки (НИОКР) Публичного 
акционерного общества «Ленэнерго» (ПАО «Лен-
энерго») специалисты Публичного акционерного 
общества «Федеральный испытательный центр» 
(ПАО «ФИЦ») и Научно-исследовательской лабора-
тории конструкций электросетевого строительства 
(НИЛКЭС) Общества с ограниченной ответствен-
ностью «ПО «Энергожелезобетонинвест» приступи-
ли к созданию опор нового поколения для воздуш-
ных линий напряжением 110 кВ (далее ВЛ 110 кВ).

Задача работы заключалась в разработке серии 
современных железобетонных промежуточных и 
анкерно-угловых опор в одноцепном и двухцепном 
вариантах. 

В процессе выполнения НИОКР были пройдены 
следующие этапы работы:

1. Разработка комплектов конструкторской доку-
ментации на железобетонные опоры ВЛ 110кВ из 
центрифугированных секционированных стоек.

2. Изготовление и испытание опытных образцов 
конструкций железобетонных опор ВЛ110кВ.

3. Разработка комплектов чертежей фундамент-
ных секций, для железобетонных опор ВЛ110 кВ.

4. Выпуск альбома железобетонных опор ВЛ 
110 кВ из центрифугированных секционированных 
стоек.

5. Разработка нормативно-технической докумен-
тации.

6. Формирование интеллектуального портфеля 
и нематериальных активов путём патентования в 
России и за рубежом результатов разработок.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ОПОР

Конструкции промежуточных и анкерных опор раз-
работаны в двух вариантах: для подвески легких (АС 
95/16, АС 120/19) и тяжелых (АС 150/24, АС 185/29, 
АС 240/32) марок проводов. Во всех вариантах в 
расчете принят грозозащитный трос — 9.2-МЗ-В-
ОЖ-Н-Р.

Расчеты проведены для открытой местности 
(тип «А») на сочетание следующих климатических 
условий: районы по ветру — II (500Па), III (650Па), 
районы по гололеду — II (15 мм), III (20 мм)). 
Конструкции разработаны для 1-3 степени за-
грязненности атмосферы для районов с умеренной 
интенсивностью пляски проводов. Региональные 
коэффициенты по ветру и гололеду приняты рав-
ными 1.0.

Разработано 23 типа опор, из них — 8 проме-
жуточных и 15 — анкерно-угловых. 

ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ОПОР

Промежуточные опоры изготавливаются на базе 
конических стоек в секционированном варианте 
в опалубке длиной 26 м. Верхний диаметр стоек 
410, нижний — 650 мм. Секции имеют длину 13 м 
и соединяются между собой на строительной пло-
щадке при помощи фланцевых соединений на вы-
сокопрочных болтах. 

Все промежуточные опоры — одностоечные 
свободностоящие. Обзорный лист промежуточных 
опор приведен на рис. 2. 

Конструкции выполнены в двух вариантах: 
обычные — устанавливаемые путем погружения 
нижней части опоры в пробуренный котлован, и 
повышенные — устанавливаемые на фундамент. 
Установка на фундамент — это принципиально 

Рис. 4. Общий вид смесителя.
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новое решение для железобетонных опор. Уве-
личение высоты подвеса нижних проводов поз-
воляет увеличить габаритные пролеты и сок- 
ратить количество опор на ВЛ. По этому пара-
метру повышенные железобетонные опоры стали 
сопоставимы с металлическими (решетчатыми и 
многогранными) опорами. Стойки повышенных 
опор имеют в нижней своей части закладную де-
таль — фланец для соединения с фундаментом. 

Увеличение расстояний между опорами и, 
соответственно, нагрузок от проводов и тросов 

потребовало увеличения прочностных харак-
теристик стоек опор. Эта задача была решена 
выбором системы армирования стоек с ис-
пользованием современной канатной арматуры и 
бетонов повышенной прочности. 

В отличие от ранее используемых стоек с по-
казателями прочности В30, В40, в новых опорах 
применяется бетон В60. Плотность центрифугиро-
ванного бетона всегда выше, чем у вибрированного. 
Если обычно, значение водонепроницаемости сос- 
тавляет для них соответственно W6 и W4, то в сов-

Рис. 2. Обзорный лист промежуточных опор.
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ременных условиях, при использовании специаль-
ных добавок в бетонную смесь, водонепроницае-
мость центрифугированных конструкций достигает 
W8-W16. При этом морозостойкость увеличивается 
не менее чем до марки F400. Все металлические 
элементы опор, включая закладные детали для 
соединения секций между собой и стойки с фунда-
ментом, защищаются от коррозии при помощи 
горячего цинкования. 

Такие показатели обеспечивают повышенную 
долговечность стоек. Срок службы железобетонных 
и многогранных опор теперь сопоставим: до 60-
70 лет. За счет того, что исключается потребность 
в ремонтах на протяжении всего срока службы 
железобетонных опор, сокращаются и общие 
затраты на эксплуатацию ВЛ.

Анкерные опоры современного проекта раз-
работаны на базе цилиндрических стоек диаметром 
800 мм, изготавливаемых, как и для промежуточных 
опор, в секционированном варианте. Длина опа-
лубки цилиндрических стоек равна 20 м. Обзорный 
лист анкерных опор приведен на рис 3.

Основной тип анкерных опор – одностоечные 

свободностоящие конструкции, которые могут 
устанавливаться как в пробуренный котлован, так 
и, для увеличения высоты подвески проводов, на 
фундаменты. 

Большое количество вариантов опор дает воз-
можность выбора при проектировании для сокра-
щения затрат на строительство линий.

В отличие от старых типовых проектов, в 
которых анкерные опоры были рассчитаны на мак- 
симально возможный угол поворота (обычно 600), 
для каждой опоры настоящего проекта опре-
делены максимальные по несущей способности 
углы поворота ВЛ в зависимости от сочетания кли-
матических условий, характеристик проводов и 
троса. Такой подход позволяет при расстановке 
опор по трассе не использовать тяжелые конс-
трукции там, где можно обойтись их облегченным 
вариантом. Нагрузки на фундаменты приведены 
для каждой анкерной опоры с шагом 100, что 
позволит оптимальным образом подобрать ее 
закрепление в зависимости от реального угла ее 
установки на трассе. Область применения анкерных 
опор приведена в таблице 1.

Рис. 2.  
Обзорный 
лист  
анкерно-
угловых  
опор.
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Фундаменты для промежуточных и анкерных 
опор разработаны на базе секций диаметром 
800 мм в тех же формах, что и стойки анкерных 
опор. В типовом варианте в одной 20 м опалубке 
изготавливаются одновременно 4 или 3 фундамента 
длиной по 5 м или 6,7 м соответственно. Наличие раз-
личных вариантов длины фундаментов позволяет 
обеспечить надежную заделку фундаментов в боль-
шинстве грунтовых условий. 

Конструкция внутренней закладной детали 
фундаментных секций имеет две разновидности: 
одна из них предназначена для закрепления про-
межуточных опор, нижний диаметр стоек которых 
650 мм, другая – для анкерных конструкций с диа-
метром 800 мм. Схемы фундаментных секций при-
ведены на рис. 4.

Коррозионная стойкость железобетонных сек-
ций подтверждена многолетней практикой эксплу-
атации центрифугированных стоек в грунтах разной 
степени агрессивности. Повышенная долговечность 
гарантируется использованием современных техно-
логий по подбору состава бетона, режимов центри-
фугирования, тепловлажностной обработки и конст- 
руктивных решений по разработке узлов соедине- 
ния секций между собой и стоек с фундаментами.

При показателях водонепроницаемости бетона 
центрифугированных стоек и фундаментных сек-
ций (W10-W16) любая грунтовая среда к бетону 
становится неагрессивной и фундаменты не тре-
буют организации вторичной защиты от коррозии 
(нанесения защитных покрытий на бетонную по-
верхность стойки).

Таблица 1

Рис. 4. Фундаментные секций для установки промежуточных 
и анкерно-угловых железобетонных опор.
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Для всех разработанных в проекте фундамент-
ных секций приведены графики их несущей спо-
собности по материалу. 

Для расчета фундаментов в проектах конкретных 
ВЛ в материалах НИОКР приведены нагрузки на 
закрепления в четырех расчетных режимах по двум 
группам предельных состояний: по деформации и 
по устойчивости. 

Для упрощения процесса подбора фундаментов 
для всей трассы ВЛ разработана серия графиков, по 
которым может быть сделан выбор необходимого 
типа закреплений в зависимости от характеристик 
грунтов в месте установки конкретной опоры и наг-
рузок на фундаменты. 

Для каждого из 56-ти грунтов, характеристики 
которых приведены в СП 22.13330 «Основания 
зданий и сооружений», разработаны по 4 графика 
несущей способности: для фундаментных секций 
длиной 5 и 6,7 метров отдельно для анкерно-
угловых и для промежуточных опор. 

На каждом графике (рис. 5) нанесено 6 кривых, 
3 из которых – для обводненного грунта и 3 – для 
необводненного. Каждая кривая соответствует 
своему типу закрепления фундамента: без ригеля, 
с ригелем АР-6, и с ригелем АР-8. После опреде-
ления номера грунта, физико-механические свой-
ства которого максимально близки к указанному в 
проекте ВЛ, в зависимости от типа опоры (проме-
жуточной или анкерной) на графике находится 
точка пересечения значений поперечной силы и 
опрокидывающего момента на фундамент. Если эта 
точка находится под графиком – то несущая спо-
собность закрепления обеспечена. 

Таким образом, выбор типовой схемы фундамента 
под каждую стойку будет простым, рассчитанным по 
единой методике и, в то же время, индивидуальным 
для каждой опоры. 

Испытания всех опытных образцов опор на 
полигоне Общества с ограниченной ответствен-
ностью Инженерный центр ОРГРЭС в г. Хотьково 
прошли успешно. Фотографии процесса проведения 
испытаний анкерных и промежуточных опор при-
ведены на рис. 6.

Результаты замеров с высокой точностью под-
твердили прогнозируемые технические параметры 
конструкций, в том числе – величину отклонения 
верхушек опор при заданных нагрузках. Этот факт 
свидетельствует о правильно выбранном алгорит-

ме построения расчетных программ, оптимальном 
подборе элементов опоры и качественном ис-
полнении конструктивных элементов конструкций.

Для обобщения материалов, разработанных в 
проекте, выпущен Альбом опор, который, будучи 
сформирован по аналогии с Каталогами типовых 
конструкций, включает в себя: пояснительные за-
писки, обзорные листы, область применения, элект-
рические габариты опор, таблицы с нагрузками 
на опоры от проводов и тросов, нагрузки для 
подбора фундаментов и обзорные листы вариантов 
закреплений. 

Для комплексного решения вопросов внедре-
ния современных опор в практическое строитель-
ство в рамках НИОКР разработана серия норма- 
тивных документов, необходимых на всех эта- 
пах жизненного цикла конструкций: при проекти-

Рис. 5. График несущей способности по грунту для фундамента
под промежуточную опору длиной 5 м.

Рис. 6. Испытание промежуточной (а) и анкерно-угловой (б) 
опоры на полигоне в г. Хотьково.

а) б)



Сборник работ лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок,  
направленных на развитие топливно-энергетической и добывающей отрасли 2019 года

78

ровании, строительстве и эксплуатации, в том числе:
• технические требования к опорам ВЛ 110 кВ  

и способам их закрепления;
• технологические карты на монтаж всех типов 

опор и фундаментов;
• инструкции по монтажу опор и фундаментов;
• инструкция по эксплуатации опор.
В процессе работы выявлена патентоспособ-

ность оригинального узла соединения стоек между 
собой. Получен патент на полезную модель, патен-

тообладателем которого является ПАО «Ленэнерго».
Технико-экономическое обоснование результа- 

тов НИОКР выполнено на базе сравнения стоимос-
ти строительства условного 5 км анкерного участка 
ВЛ 110 кВ в одноцепном и двухцепном вариантах 
при использовании известных типов железобе-
тонных и металлических промежуточных опор.

Сравнительная стоимость участков ВЛ 110 кВ, по- 
строенных на выбранных типах опор в одноцепном и 
двухцепном вариантах, приведена в таблицах 2 и 3.

Таблица 2
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Использование базовой серии современных же-
лезобетонных промежуточных и анкерно-угловых 
унифицированных опор ВЛ 110 кВ, разработанных в 
одноцепном и двухцепном вариантах, вдвое сокраща-
ет затраты на опоры и фундаменты при строительст-
ве и реконструкции, экономя не менее 0,8 млн. руб. 
на каждый километр трассы линии, по сравнению 
с вариантом использования металлических опор. 
Научно-технический совет Публичного акционер-

ного общества «Россети» (ПАО «Россети») Прото-
колом заседания секции 1 №1/10 от 19 апреля 
2018 года одобрил результаты НИОКР «Разработка 
железобетонных опор для ВЛ 110 кВ из центрифу-
гированных секционированных стоек» и рекомен-
довал их широкое внедрение. Результаты разра-
ботки входят в Реестр инновационных решений, 
рекомендуемых к применению на объектах дочер-
них и зависимых обществ ПАО «Россети».

Таблица 3
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ПЕРЕЧЕНЬ ПОЛУЧЕННЫХ ПАТЕНТОВ АВТОРОВ ПО ТЕМЕ

1. Узел фланцевого соединения секций желе-
зобетонной стойки: Патент RU 174511 U1: МПК 
Е04Н 12/12, Е04Н 12/08; заявл. 12.07.2017; опубл. 
18.10.2017, Бюл. №29; Авторы: Романов П.И., Ка-
саткин С.П., Романов Ф.К.; Патентообладатель: Пуб-
личное акционерное общество энергетики и элект-
рификации «Ленэнерго».

2. Железобетонная стойка опоры: Патент RU 
2604360 С2: МПК Е04Н 12/12; заявл. 27.03.2015; 
опубл. 10.12.2016, Бюл. № 34; Авторы: Королев 
А.А., Кустов В.Ю., Касаткин С.П., Романов П.И.; 
Патентообладатель: Общество с ограниченной от-
ветственностью «Волгостройресурс».

3. Железобетонная стойка опоры: Патент RU 
170712 U1: МПК Е04Н 12/12; заявл. 17.10.2016; 
опубл. 04.05.2017, Бюл. №13; Авторы: Королев А.А., 
Кустов В.Ю., Касаткин С.П., Романов П.И.; Романов 
Ф.К. Патентообладатель: Общество с ограниченной 
ответственностью «Волгостройресурс».

4. Железобетонная стойка опоры: Патент RU 
170794 U1: МПК Е04Н 12/12; заявл. 30.03.2016; 
опубл. 11.05.2017, Бюл. № 14; Авторы: Королев А.А., 
Кустов В.Ю., Касаткин С.П., Романов П.И.; Романов 
Ф.К.; Патентообладатель: Общество с ограниченной 
ответственностью «Волгостройресурс».
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РАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕТОД ОСВОЕНИЯ ЗАБОЛОЧЕННЫХ  
ТЕРРИТОРИЙ КРИОЛИТОЗОНЫ

Автор: Бессонов Евгений Александрович

Интенсивное освоение северных территорий 
сопровождается усилением техногенного 
воздействия на экосистемы криолитозоны. 

Строящиеся объекты электроэнергетики, неф-
тегазовой промышленности и градостроительство 
оказывают существенное влияние на легкоранимую 
природу севера.  Наибольшую нагрузку оказывает 
процесс освоения нефтегазовых месторождений. 
Так, по данным [1], при освоении Ямбургского 
НГКМ были полностью выведены из строя 70 тыс. га 
оленьих пастбищ, а при освоении Бованенковского 
НГКМ на 2010 г. из оборота было изъято 20,5 тыс. 
га оленьих пастбищ [2]. Проблема усугубляется тем, 
что в зоне полярных тундр почвы имеют низкий 
потенциал очищения, а самовосстановление нару-
шенных почв занимает 4-5 тыс. лет, а растительных 
сообществ - до нескольких столетий [3]. В условиях 
современной высокой численности оленей на п-ове 
и явной нехватки пастбищных угодий, вопросы 
землепользования становятся чрезвычайно акту-
альными. Дальнейшее освоение северных терри-
торий традиционными методами приведет к выве-
дению из хозяйственного оборота еще более 

значительных площадей оленьих пастбищ, что 
может вызвать недовольство коренного населения 
(рис.1).

Другим важным природным фактором, негативно 
влияющим на качество традиционного метода ос-
воения территорий, является интенсификация гло-
бального изменения климата. Сейчас в криоли-
тозоне стоят множество городов и поселков, 
проложены нефте- и газопроводы, автомобильные 
и железные дороги, линии электропередач и комму-
никаций, построенных традиционным способом. 
Просадка земной поверхности, затопление и за-
болачивание многих участков местности, на кото-
рых расположены искусственные сооружения, раз- 
рушение фундаментов и опорных конструкций — 
вот что ожидает объекты строительства, возве-
денные в криолитозоне базовым методом (рис. 2). 
Поэтому в условиях интенсификации глобального 
изменения климата развивающийся процесс тая-
ния многолетней мерзлоты уже сегодня заставля-
ет многих строителей восстанавливать разру-
шаемые промышленные и гражданские объекты 
строительства [4, 5].  

Рис. 1. Бованенковское месторождение п-ова Ямал. а) - гидромеханизированные карьеры по заготовке песка; 
б) - строительная инфраструктура месторождения существенно сокращает площади традиционных пастбищ северных оленей

а) б)



Сборник работ лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок,  
направленных на развитие топливно-энергетической и добывающей отрасли 2019 года

82

Традиционный метод освоения заболоченных 
территорий криолитозоны требует привлечения 
огромных материальных и трудовых ресурсов.  Это 
приводит к выведению из хозяйственного оборота 
значительных площадей земель, являющейся 
кормовой базой для северных оленей, что может 
вызвать недовольство коренного населения, а 
возведенная строительная инфраструктура весьма 
уязвима к существующему глобальному изменению 
(потеплению) климата.

Указанная проблема решается за счет 
применения рационального метода освоения 
территорий [6, 7], который включает в себя: новый 
способ строительства земляных сооружений; ра-
циональную схему размещения гидрокарьеров и 
объектов строительства в акваториях озер криоли-
тозоны; использует под площадки строительства 
устойчивые и неподверженные деградации осно-
вания (дно) озер криолитозоны и применяет подо-
зерные талые глинистые и песчаные грунты в ка-
честве строительных материалов.

Рациональный метод содержит поточную 
технологию строительства (рис. 3) — подозерную 
разработку местных строительных грунтов гидро-
механизированным способом с использованием 
дизельных (дизель-электрических) землесосных 
снарядов высокой производительности, одновре-
менную гидротранспортировку грунтов по пуль- 
попроводам к месту строительства и намывом в 
акваториях «головных» и удаленных озер про-
фильных земляных сооружений — насыпей 
автодорог и технологических площадок. 

Строительство сооружений в акваториях «го-
ловных» озер производят в два этапа, применяя 

послойный метод намыва, а в удаленных аква-
ториях (рис., озера №№ 1, 2) в один этап, применяя 
сплошной метод намыва. Причем подводные осно-
вания земляных сооружений при послойном мето-
де намывают, преимущественно, из подозерных 
вскрышных глинистых (супесчаных) грунтов, а их 
надводные части из песчаных (поз. 8 рис.). Для 
сокращения объемов земляных работ в зимнее 
время производят досыпку ранее намытых на-
сыпей автомобильных дорог дренирующим пес-
чаным грунтом из резервов (штабелей) песчаного 
грунта. Для этого используют небольшие опти-
мизированные по составу механизированные ко-
лонны, состоящие из бульдозеров, экскаваторов, 
автосамосвалов и др. техники.

Новизна основной научно-технической идеи 
метода состоит в том, что выбор и создание 
геодезической разбивочной основы дорог осущест-
вляют не в обход озер (традиционный метод), а 
через обводненные территории — озера, площадок 
под строительство и кустов — в границах акваторий 
этих озер, а отсыпку или намыв земляных сооруже-
ний производят на их талое основание, причем 
строительство земляных сооружений производят 
из местных подозерных грунтов, преиму-щественно 
гидромеханизированными способами и в летний 
период, а строительство перемычек насыпей авто-
дорог между озерами на мерзлом основании, отсып-
кой из мерзлых грунтов и в зимний период.

Метод предполагается применять в строи-
тельстве оснований зданий и сооружений на об- 
ширной территории криолитозоны РФ — на за-
озеренных и заболоченных ее участках — от Не-
нецкого Автономного округа до Дальневосточного 

Рис. 2. Результаты таяния многолетней мерзлоты в основании зданий и сооружений.
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Федерального округа. Он также может быть 
использован в Канаде и на Аляске (США) на рав-
нинных заболоченных территориях при освоении 
северных регионов. Области применения метода – 
нефтегазовая и электроэнергетическая отрасли 
промышленности, а также градостроительство и  
транспортное строительство. Научные результаты 
метода могут быть использованы в прикладной 
науке для разработки специальных строительных 
норм и правил при проектировании земляных 
сооружений на заозеренных и заболоченных тер-
риториях криолитозоны, а также при разработке 
методических указаний и рекомендаций по конк-
ретному воплощению предложенного метода, 
обеспечивающего устойчивое развитие северных 
территорий при изменяющемся климате. 

Экономическая эффективность метода, на при-
мере его использования при освоении газовых и 
нефтегазоконденсатных месторождениях конти-
нентальной части п-ова Ямал составит более 60  
млрд. руб. Его экологическая эффективность 
выразится в сохранении, от техногенного воздей-
ствия, тундровых земель на п-ове на площади 
более 80 тыс. га и, в связи с этим, в сокращении 
экологического ущерба на 9 млрд. руб. Социальные 
позитивные результаты: сохранение значимой 
доли земли, используемой коренными северными 
народами в качестве оленьих пастбищ;  создание 
новых «сухих» земель в сильно заболоченной тунд-
ре, которые, в перспективе, могут использоваться 
северными народами в качестве оленьих переходов 
через озера, стоянок и пастбищ; создание в ранее 

Рис. 3. Схема рационального метода освоения заболоченной территории  при обустройстве участка газового или 
нефтегазоконденсатного месторождения в криолитозоне (коллаж с реальной фотографией п-ова Ямал).

М – многолетнемерзлые грунты криолитозоны; 1 – пионерная площадка; 2 – вскрышные подозерные талые грунты: супеси, 
суглинки; 3 – подозерные талые песчаные грунты; 4 – граница многолетней мерзлоты; 5 – гидрокарьер, располагаемый в 
«головном» озере; 6 – земснаряд; 7 – пульпопровод; 8 – намываемые подводные основания площадок и автодорог вскрышными 
глинистыми грунтами в акватории «головного» озера; 9 – намываемые надводные части земляных сооружений в акватории 
«головного» озера (послойный метод намыва); 9’– намыв сооружений в акватории удаленного озера (сплошной метод намыва); 
10, 10’– намываемая кустовая или технологическая площадка (ЦПС, КС, УКПН, УПГ); 11, 11’, 11’’– перемычки между озерами, 
отсыпаемые в зимний период по традиционной технологии; 12 – условная граница обустраиваемого участка месторождения.
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необитаемых озерах благоприятных условий для 
разведения промысловых пород рыб. 

Климато-экономическая эффективность метода, 
обеспечивающая сокращение затрат на поддер-
жание работоспособности объектов строительства 
и на ликвидацию аварий, связанных с изменением 
(таянием) многолетней мерзлоты в РФ, может сос-
тавить более 40 млрд. руб /год. 
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АО «ТЮМЕНЬЭНЕРГО»

КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ КОНТАКТНЫХ СОЕДИНЕНИЙ  
И ИЗОЛЯЦИИ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

Автор: Елисеева Елена Сергеевна

В современной энергетике немаловажное зна-
чение имеет надёжность работы воздушных 
линий электропередачи. В значительной сте- 

пени решение задачи обеспечивается путём под-
держания надёжной работы изоляции электри-
ческих систем и оборудования.

В статье рассматриваются преимущества при-
менения нескольких методов диагностики изоля-
торов воздушных линий электропередачи перед ис-
пользованием тепловизионного контроля, который 
не позволяет выявить широкий спектр дефектов.

В качестве примера приводится анализ диаг-
ностики токоведущих элементов воздушных линий 
электропередачи (далее – ВЛ) в филиале АО «Тю-
меньэнерго» Нефтеюганские электрические сети. 

Ключевые слова: диагностика, линейный изоля-
тор, подвесной изолятор, стержневой изолятор, 
тепловизионный контроль, ультразвуковой конт-
роль, УФ-инспекция, штыревой изолятор.

Непрерывное развитие производства, а также рост 
потребляемой энергии приводят к постоянному 
увеличению пропускной способности линий элект-
ропередачи, в связи с этим возникает необходи-
мость поддержания безаварийной работы системы 
передачи электроэнергии посредством создания 
эффективной системы диагностики, которая поз-
волит не только своевременно осуществлять замену 
повреждённых изоляторов, но и производить про-
филактический контроль с целью обеспечения 
бесперебойной работы линий электропередачи.

Тепловизионный (инфракрасный) контроль 
(далее — ТВК) — один из наиболее эффективных 
методов диагностирования электрооборудования. 
Главным преимуществом является дистанционное 
определение температуры, которое позволяет конт-
ролировать оборудование в процессе работы, то 
есть без отключения и на безопасном расстоянии. 

Дистанционный акустический контроль поз-
воляет осуществлять обнаружение разрядных 
процессов во внешней и внутренней изоляции; 

обнаружение и локацию источников радиопомех 
на линиях электропередачи. Среди преимуществ 
данного метода стоит отметить возможность диаг-
ностирования оборудования без нарушения его 
нормального рабочего режима; достаточную точ-
ность локации дефекта; простоту и относительно 
низкую стоимость обследования.

Среди всех возможных способов регист-
рации разрядных процессов для диагностических 
целей оптический способ обладает наибольшей 
чувствительностью, пространственной разрешаю-
щей способностью и помехоустойчивостью. 

Задачи, решаемые при помощи ультрафиоле-
товой инспекции: обнаружение источников короны 
и определение причин её возникновения; обнару-
жение пробитых («нулевых») подвесных фарфоро-
вых изоляторов; определение степени загрязне- 
ния поверхности изоляторов; обнаружение поли-
мерных изоляторов с развитыми дефектами.

Надёжность эксплуатации линий электропере-
дачи во многом определяется надёжностью под-
весных изоляторов, которые являются самым 
массовым элементом в конструкции линий [1]. 

Выделяют два типа повреждений линейных 
изоляторов: электрические отказы (перекрытие по 
поверхности, а также внутренний электрический 
или тепловой пробой) и механические повреждения 
(случайные куски проволок, выбрасываемые пти-
цами (при гнездовании) на гирлянды изолято-
ров, загрязнение поверхности изоляции, которое 
проявляется при увлажнении туманами или 
моросящим дождём в виде неожиданных перек-
рытий под рабочим напряжением).

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ КОНТАКТНЫХ СОЕДИНЕНИЙ  
И ИЗОЛЯЦИИ ВЛ НА ПРИМЕРЕ ФИЛИАЛА  
АО «ТЮМЕНЬЭНЕРГО» НЕФТЕЮГАНСКИЕ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

В период с 2015 по 2017 гг. в зоне ответственнос-
ти филиала АО  «Тюменьэнерго» Нефтеюганские 
электрические сети зафиксировано 24 аварийных 
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отключения ВЛ-110 кВ по причине наличия в 
стеклянных изоляторах скрытых внутренних де-
фектов (микротрещины, в которых скапливаются 
атмосферные загрязнения, влага).

Скрытые дефекты многократно снижают изо-
ляционные свойства проблемных изоляторов и 
способствуют их пробою только при воздействии 
грозовых перенапряжений, а при воздействии ра-
бочего напряжения указанные изоляторы, как пра-
вило, продолжают выполнять свою функцию без 
видимых замечаний. 

На некоторых опорах ВЛ эксплуатируется по-
лимерная изоляция, которая в период ветреной 
погоды (порывы ветра до 15-20 м/с) вследствие 
малого веса изолятора и увеличенной общей длины 
подвески (из-за применения дополнительной 
арматуры в узле подвески) способствует прибли-
жению токоведущих частей к телу опоры на рас-
стояние, меньше допустимого требованиями 
Правил устройства электроустановок (ПУЭ) 7-го 
издания. В связи с этим в 2018 году произведена 
замена полимерных изоляторов на гирлянды 
стеклянных на ВЛ-110 кВ Ленинская – Восточно-
Сургутская на 132 опорах. Однако по оставшимся в 
эксплуатации полимерным изоляторам необходимо 

проводить обследование и анализ на наличие 
дефектов, которые могут повлиять на надёжность 
ВЛ в эксплуатации [2].

В филиале АО  «Тюменьэнерго» Нефтеюганские 
электрические сети проводятся тепловизионные 
обследования токоведущих элементов ВЛ согласно 
годовым графикам, утверждаемым техническим 
руководителем предприятия. 

Основная проблема применения одного метода 
диагностики, в частности ТВК, заключается в 
ограниченном количестве выявляемых дефектов. 
Тепловизионный метод контроля позволяет обна-
ружить локальное увеличение температуры на 
металлических поверхностях, например, нагрев 
сварных контактных соединений между корзиной 
высокочастотного заградителя и проводом, между 
проводами; внутренний нагрев провода. 

Всего в филиале Нефтеюганские электрические 
сети имеется 9 тепловизоров (рис. 1), с некоторыми 
из них в комплекте поставляется телеобъектив, 
предназначенный для обеспечения высокой де-
тализации исследуемого объекта, тем самым ло-
кализуя имеющиеся дефекты. 

Затраты отражены в таблице 1. 

Таблица 1. Затраты на приобретение тепловизоров в филиале Нефтеюганские электрические сети.

МОДЕЛЬ Количество / шт. Цена за шт. 
Цена общая /  

тыс. руб.

NEC Н2640 1 1472 1 472

NEC Avio Thermo GEAR G100  
в комплекте с телеобъективом 4

445 – тепловизор, 
330 – телеобъектив

3 100

Wuhan Guide Infrared EasIR-2  
в комплекте с телеобъективом 4

141 – тепловизор, 
83 – телеобъектив

896

Итого 9 5 468

Рис. 1. а) Тепловизор NEC Н2640 [3]; б) Тепловизор NEC Avio Thermo GEAR G100 [4]; 
в) Тепловизор Wuhan Guide Infrared EasIR-2 [5].
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В 2017 году на действующей ПС 220 кВ Средний 
Балык была проведена презентация в формате экс-
плуатационной проверки ультрафиолетовой каме- 
ры CoroCAM-7 (рис. 2) совместно с ООО «Диагност».

В ходе презентации осуществлён ультрафио-
летовый контроль подвесной стеклянной и опорной 
фарфоровой изоляции, контактных соединений, 
высокочастотных заградителей на напряжение 220 
и 110 кВ.

Указанный метод позволяет оценить не только 
состояние контактных соединений, но и самих 
изоляторов в гирлянде. Однако основной проб-
лемой внедрения данного метода является доро-
говизна прибора. В качестве альтернативы можно 
рассмотреть электронно-оптический дефектоскоп 
российского производства Филин-6 (рис. 3), стои-
мость которого значительно ниже.

С целью осуществления наблюдения за состоя-
нием ВЛ, своевременного выявления и устранения 
де-фектов, а также обеспечения надёжной работы 
ли-нейных изоляторов предлагается система диаг-
ностики, базирующаяся на высококачественном 
оборудовании (таблица 2). В процессе обследова-
ния технического состояния линейной изоляции 
одновременное использование нескольких мето-
дов диагностики, особенно физически независи-
мых по принципу действия, в значительной степе-
ни повышает достоверность результатов.

При визуальных осмотрах основное внимание 
уделяется целостности изоляторов, отсутствию 
трещин и сколов, защищённости цементных 
швов от влаги, окраске арматуры и отсутствию 
подтёков ржавчины по поверхности изоляторов. 
Тепловизионным методом контролируется тем-
пература подвесной изоляции. Регистрацию раз- 
рядных процессов (корона, поверхностные частич-

ные разряды) можно осуществить с помощью ульт- 
рафиолетовой инспекции. Методика ультразвуко-
вого контроля позволяет обнаруживать не только 
разрядные процессы, но и источники радиопомех 
на линиях электропередачи.

В настоящее время на рынке представлен 
широкий выбор диагностического оборудования. 
При наличии финансовой возможности предприятия 
проблема укомплектования приборами для осу-
ществления диагностики линейных изоляторов 
самоликвидируется. Сроки реализации идеи в 
конечный продукт не должны быть большими. 

Экономическая эффективность заключается 
в снижении в будущем эксплуатационных затрат 
вследствие уменьшения числа аварийных отклю-
чений ВЛ по причине скрытых внутренних дефектов 
изоляторов благодаря обеспечению надёжной и 
бесперебойной работы ВЛ.

Таблица 2. Система диагностики линейных изоляторов.

МЕТОД ДИАГНОСТИКИ Прибор Цена / руб.

Визуальный осмотр - -

Тепловизионный контроль NEC Н2640 1 472 000

Ультразвуковой контроль ULTRAPROBE 15000 touch 1 421 765

УФ-инспекция COROCAM 7 / Филин-6 7 193 280 / 619 500

Цена итого / руб. 10 087 045 / 3 513 265

Рис. 2. Дефектоскоп CoroCAM 7.

Рис. 3. Внешний вид дефектоскопа «Филин-6».
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Нельзя забывать, что, ограничивая снабжение 
диагностическими дешёвыми приборами, мы  
должны следить за тем, чтобы не снизить досто-
инства и возможности самой диагностики. 

Важно не упустить, что диагностика в общем 
цикле электроэнергетического производства игра-
ет особую роль в обеспечении успешности бизнес-
процесса по передаче и распределению электро- 
энергии за счёт снижения технологических на- 
рушений на ВЛ. 
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АО «ТЮМЕНЬЭНЕРГО»

РОЛЬ ЭФФЕКТИВНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ 
МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

Автор: Гаврилюк Татьяна Финьясовна

Все прогрессы – реакционны,
если рушится человек.
А. Вознесенский

Мир вокруг нас переживает период 
объединения разрозненных рынков в один 
глобальный рынок, его составляющие 

соперничают между собой, например, как компании, 
отрасли. Эти противоречия есть на рабочих 
местах, они же составляют и жизнь работников 
предприятия, периодически преобладая одно над 
другим. Постоянно меняющийся баланс харак-
теризует циклические изменения как в природе, 
так и в жизни, приводя работников то к успеху, то к 
катастрофе. Занятие бизнесом в такой обстановке 
предполагает создание многонациональных кор-
пораций с присущими им уникальными осо-
бенностями. Зная наперёд, куда в ближайшем 
будущем поведёт путь управления, можно выровнять 
крен, уменьшив негатив, и взять руководство 
над механизмом событий, ведущих к успеху. 
Руководитель имеет возможность понять, что для 
всего негатива, который периодически наступает 
в жизни, всегда есть обратная сторона ресурсов, 
часто остающаяся незамеченной человеком. 
Времени для поиска ресурсов не всегда хватает, 
так как нынешняя современность требует решения 
здесь и сейчас. Чтобы остаться на достигнутом 
уровне в обстановке острой конкуренции, пред-
приятию (АО «Тюменьэнерго») приходится осва-
ивать тонкую стратегию, которая обеспечит его 
интеграцию в конкурентно-способную среду страны 
межнационального бизнеса с разнообразием 
культурных различий. При этом стереотипно ру-
ководитель предприятия занимается поиском пер-
вопричины, и это не всегда эффективно, скорее 
правильным будет изучение самой системы, а 
именно её разнообразие процессов более полно 
отражает происходящее и помогает увидеть слабое 
звено в цепи системы предприятия. 

Самые выдающиеся специалисты предприятий 
современного мира в области управления считают, 
что предприятие, которое не обновляется, 
неизбежно стареет и разрушается. Перемен из-
бежать не может никто, прогресс или регресс неиз-
бежны. В период быстрых изменений, так как это 
происходит сейчас, разрушение будет быстрым. 
Есть мнение, что общество вообще и промышленное 
производство в частности развиваются по законам 
самой быстрорастущей математической функции — 
экспоненты. Другая важная тема — тенденция 
нашей культуры нашего государства обращать 
внимание преимущественно на «рациональные», 
технические феномены и подавление так назы-
ваемых «иррациональных» переживаний, с ориен-
тацией на людей. 

Цель работы — проанализировать какова роль 
руководителя в условиях внедрения инновацион-
ных методов управления персоналом, исследовать, 
в каких условиях оказывается руководитель 
инновации и реинжиниринга. Как стать руково-
дителем — лидером такого разнообразного и ин-
тенсивного процесса, происходящего на пред-
приятии?

АО «Тюменьэнерго» — компания, которая делает 
шаги выхода на тот уровень функционирования, 
когда практически не останется производства в 
стабильном режиме, а именно внедрение «нового», 
происходящие перемены, станут пониматься и 
приниматься всем персоналом предприятия. 
Самым важным искусством, которому может 
научиться руководитель, решая непростые текущие 
задачи – пытаться на ходу преобразовывать 
компанию, становясь управленцем переменами 
процесса изменений в компании. Эффективная 
инновационная стратегия направлена на управ-
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ление процессом изменений в компании, 
способствует конкурентному преимуществу ком-
пании и приобретению лидирующих позиций в 
своих отраслях, когда четко сформулированы цен-
ности, которые отвечают на вопросы, зачем идти 
по пути инновации и нужно ли уделять пристальное 
внимание процессу изменений в компании?

Существуют различные определения инно-
ваций. Согласно одному из них: инновация — 
это деятельность, направленная на разработку, 
создание и распространение новых видов изделий, 
технологий, организационных форм. В соответс-
твии с другим: инновация — нововведение, 
комплексный процесс создания, распространения 
и использования новшеств для удовлетворения 
человеческих потребностей, меняющихся под 
воздействием развития общества. Существует и 
третье определение: инновация — оптимальное 
изменение внутри организации в ответ на 
происходящее или ожидаемое изменение внеш-
ней или внутренней организационной среды. 
Если выразиться точнее, инновационная идея 
направлена на творчество и индивидуализм 
каждого сотрудника, ориентирована на спе-
циалистов высокой квалификации, на поиск 
новых технологий, при этом используется ин-
формация: закрытая, патентуемая, присутствует 
функциональная (профессиональная) ориентация, 
производственная линия + персонал, ограничен-
ная обратная связь: менеджмент, ориентирован-
ный на результат, уделяется внимание большим 
скачкам.

АО «Тюменьэнерго» затрачивает на процесс 
создания и внедрения новых, инновационных 
технологий большие силы, не допускает финансовых, 
психологических и социальных рисков. Задача 
компании — реформировать и революционизиро-
вать способ оптимизации производственных 
процессов путём внедрения инноваций, а в более 
общем смысле — через использование новых 
технологических возможностей, применять новые 
методы вплоть до реорганизации прежней и 
создания новой системы управления персоналом. 

Субъектом инновационной деятельности в 
орга-низации является весь коллектив, управ-
ление инновационным процессом, создание 
условий для его осуществления прежде всего 
является функцией менеджеров высшего звена, 

а именно: руководителя — лидера компании. 
Кроме того, руководитель, менеджеры, в отличие 
от исполнителей и специалистов, работают в 
неопределённой среде, которая как раз и присуща 
инновациям.

В АО «Тюменьэнерго» существует одно из усло-
вий инновационного подхода — структурное под- 
разделение — Департамент развития и инно-
ваций, обеспечивающее существование в системе 
организационных ценностей, идей и смыслов, 
которые замкнуты на инновационную стратегию в 
созданном им же благоприятном инновационном 
климате. 

В настоящее время широкое распространение 
в мировой практике менеджмента получил метод 
реорганизации, называемый реинжинирингом. 
Реинжиниринг — это фундаментальное переос-
мысление и радикальное перепроектирование 
бизнес-процессов для достижения существенных 
улучшений таких показателей организационной 
фиктивности, как затраты, качество, уровень 
обслуживания, оперативность. Сегодня нашим 
руководителям, управляющим предприятиями и 
подразделениями, невероятно трудно. С одной 
стороны, Россией пропущены целые эпохи и 
культуры управления от «тейлоризма» до «япо-
низации». Нет традиций, школ, опыта предшест-
венников, нет налаженных систем менеджмента. 
Многие руководители вынуждены, не отрываясь от 
вопросов управления собственностью, управлять 
и бизнес процессом, и производством. С другой 
стороны, на головы менеджеров, как из рога 
изобилия, сыплются новые и не очень новые 
концепции, модели, системы, методы менеджмента: 
реинжиниринг бизнес-процессов (BPR), Всеобщий 
Менеджмент Качества (TQM), сбалансированная 
система показателей (BSC), статистическое 
управление процессами (SPC), коучинг, модели 
международных стандартов ИСО 9000:2000, ИСО 
14000:96, ИСО/ТУ 16949, ХАСПП, «Пять S», «Шесть 
сигм» и многие другие. Как представляется, на 
фоне всех новых предложений возвышаются две 
вершины: это «Всеобщий Менеджмент Качества» 
(TQM) и «Бережливое Производство и Мышление» 
(Lean Thinking and Manufacturing). В сущности, 
многое другое можно рассматривать как частные 
подходы на фоне этих двух гигантов, и взяв во 
внимание системный подход.
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Системные специалисты психологии эффек-
тивно используют метод сбора информации о 
компании или новый способ понимания и анализа 
действительности в еe подразделениях, состояние 
ресурсов персонала «человеческого капитала» с 
целью прорыва на другой уровень функционирова-
ния коллектива. Данный метод инновационный 
поскольку подход используется сравнительно 
недавно на отечественном рынке услуг. Системная 
теория, или теория систем, является не вполне 
психологической теорией, почти одновременно 
идея развивалась в кибернетике, в биологии, 
антропологии, в культурологии, психологии. Сис-
тема рассматривается как некое образование, сос-
тоящее из многих взаимосвязанных элементов, 
которые как единое целое взаимодействуют с 
внешней средой и реализуют общие функции. 

Есть некие общие положения в системной 
теории, которые используются во всех областях 
ее применения. В работе впервые используем 
вид системного подхода сбора информации об 
отдельном подразделении без финансовых вло-
жений, используя профессиональные компетен- 
ции психолога компании. АО «Тюмень-энерго» — 
организация с системой сознательно координи-
руемых целей деятельности многоплановых, 
многообразных процессов. У каждого процесса 
компании есть свои функции, задачи, динамика, 
время проживания этапов каждого процесса и 
другие параметры данной системы. Вопросы 
и ответы системного подхода, описывая, дают 
возможность руководителю дойти до сути проб-
лемы в системе, предотвратить ее повторение в 
сменяющемся потоке перемен. Увидеть разность и 
парадоксальность точек соприкосновения внутри 
коллектива, а также сильные стороны происхо-
дящих процессов внутри самого коллектива 
(системы). Кроме выше названного, как мы 
видим, очень важными особенностями являются 
внутри коллективная атмосфера, психологический 
климат, отношения между членами коллектива, 
сплоченность, характеризующая взаимопонима-
ние, защищенность, «чувство локтя», причастность 
к коллективу. В хорошо организованных кол-
лективах проявляются взаимопомощь и взаимо-
ответственность, доброжелательность и бескорыс-
тие, здоровая критика и самокритика, присутствует 
соревнование. Группа формально сотрудничающих 

людей может обходиться без этих качеств, 
коллектив без них теряет свои преимущества. В 
коллективе, обладающем всеми перечисленными 
признаками, формируется иная система отношений 
к труду, к людям, к своим личным и общественным 
обязанностям. В дружном, сплоченном коллективе 
система отношений определяется разумным со-
четанием личных и общественных интересов, 
умением подчинять личное общественному. Такая 
система формирует ясную и уверенную позицию 
каждого члена коллектива, знающего свои обя-
занности, преодолевающего субъективные и 
объективные препятствия.

Мир очень быстро меняется и на смену модели 
управления конца 20 века приходят другие 
подходы. Их точные очертания пока не знает 
никто. Хотя с уверенностью можно сказать, что 
в основе новой главенствующей системы есть 
и будет гуманистический подход. Человеческая 
личность станет в этой модели ключевым звеном, 
а значит в ее основе будет не разобщение, а 
диалог, не приказы, а вовлеченность руководителя. 
Роль эффективного руководителя в условиях  
внедрения инновационных подходов управления 
персоналом многопланова, мультифункциональна, 
многосторонняя в своих подходах. Эффективный 
руководитель выбирает подходы, помогающие 
увидеть глубину отношения к происходящему 
в компании. Выбор типа модели инновации 
или совершенствования процесса остается за 
руководителем. Важно понимать, что каждая модель 
имеет ограничения, и работает в определённом 
контексте. 

Раскрывая тему работы, можно сказать, что 
роль эффективного руководителя – это умение 
интегрировать инновационный подход + совершен-
ствование качества процесса и культуры управле-
ния предприятием + опыт персонала. Две этих 
концепции — это «Всеобщий Менеджмент Качест- 
ва» (TQM) и «Бережливое Производство и Мыш-
ление» (Lean Thinking and Manufacturing) не похожи 
друг на друга, словно лестница и пологий подъём, 
их объединяет измененные культура управления 
предприятием, система ценностей, ориентация 
сотрудников и их взаимоотношения, с учётом опыта 
предприятия. Не всегда, но часто, не надо закупать 
новое дорогостоящее оборудование, не надо пе-
реходить на новые материалы и технологии, не 
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надо компьютеризировать производство и внедрять 
дорогостоящие ERP-системы, а всего лишь 
требуется изменить отношения внутри организации, 
используя внутренний опыт коллектива. К 
сожалению, вот это «всего лишь» сделать иногда 
труднее, чем найти деньги на закупку той или 
иной «железки». Другими словами, у российских 
предприятий, большинству из которых как воздух 
нужен реинжиниринг или реструктуризация, есть 
возможность выбрать путь не технократической, а 
культурной реструктуризации. 

Примером инновационных методов управления 
персоналом может служить активное внедрение в 
нашем Ханты-Мансийском автономном округе — 
 Югре (далее – ХМАО-Югра) технологии «Береж-
ливое Производство и Мышление» (Lean Thinking 
and Manufacturing). Так, Департаментом культуры 
ХМАО-Югры в целях реализации Концепции 
«Бережливый регион» издан приказ от 22.12.2017 
№ 09-ОД-386 «О создании рабочей группы при 
Департаменте культуры ХМАО-Югры по бережливо-
му производству». Целью данной рабочей группы 
по реализации Концепции «Бережливый регион» 
в отрасли культура является рост производитель-
ности труда в Департаменте культуры Югры (да-
лее – Депкультуры Югры). Основной задачей рабо-
чей группы является исполнение утвержденного 
приказом перечня показателей, характеризующих 
процесс внедрения технологий бережливого про-
изводства в Депкультуры Югры: 

1. Общие показатели: 
• доля сотрудников органа государственной 

власти, в том числе государственных учреждений, 
подведомственных Депкультуры Югры, прошедших 
обучение по внедрению бережливых технологий; 

• доля внедренных инициатив по рациона-
лизации труда (повышение качества услуг и 
выполняемых работ, повышение безопасности 
труда, улучшение организации рабочего места и ус-
ловий труда, снижение трудоёмкости и повышение 
производительности труда), от общего количества 
таких инициатив в органе государственной власти, 
в том числе в государственных учреждениях, 
подведомственных Депкультуры Югры. 

2. Показатель экологического эффекта, отра-
жающий результат внедрения электронного доку-
ментооборота в органах государственной власти, 
в том числе в государственных учреждениях, 

подведомственных Депкультуры Югры, что в свою 
очередь ведет к снижению потребления бумаги и 
сохранению лесных ресурсов: 

• объем затрат органа государственной власти, 
в том числе государственных учреждений, под-
ведомственных Депкультуры Югры, на приоб-
ретение бумаги за год, в сравнении с предыдущим 
годом. 

3. Показатель экономического эффекта, отра-
жающий результат оптимизации деятельности ор-
гана государственной власти, в том числе госу-
дарственных учреждений, подведомственных 
Депкультуры Югры, посредством внедрения тех-
нологий бережливого производства: 

• объем затрат на материально-техническое 
обеспечение деятельности органа государственной 
власти, в том числе государственных учреждений, 
подведомственных Депкультуры Югры, за год, в 
сравнении с предыдущим годом. 

4. Показатели социального эффекта: 
• уровень удовлетворенности жителей качест-

вом услуг, предоставляемых учреждениями куль-
туры ХМАО-Югры, в том числе государственны- 
ми учреждениями, подведомственными Депкульту-
ры Югры; 

• доля учтенных в проектах нормативно-
правовых актов и нормативно-правовых актах 
отзывов от субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, поступивших в 
ходе публичных консультаций при проведении 
процедуры оценки регулирующего воздействия, 
экспертизы и оценки фактического воздействия от 
общего количества отзывов; 

• количество внедренных механизмов, харак-
теризующих: совершенствование существующих 
мер государственной поддержки, внедрение новых, 
уникальных мер государственной поддержки, по-
вышение качества оказания государственных услуг. 

В этой связи с целью внедрения технологий 
бережливого производства руководителем Деп- 
культуры Югры поставлены следующие задачи: 
выявление положительного опыта применения 
механизмов бережливого производства, тиражи-
рование положительного опыта (информирова-
ние); организация обучения руководителей и 
специалистов с целью профессиональной подго-
товки (переподготовки) и повышения квалифи-
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кации по вопросам бережливого производства; 
внедрение технологических процессов.

Таким образом мы видим роль руководителя — 
лидера в условиях внедрения инновационных 
методов управления персоналом в организации 
эффективной и рациональной работы. В данном 
случае роль персонала заключается в выполнении 
поставленных перед ним задач, прошедшего 
профессиональную подготовку и повышение ква-
лификации по вопросам бережливого производ-
ства, деятельность которого будет в дальнейшем 
оцениваться посредством введенных показателей, 
характеризующих процесс внедрения технологий 
бережливого производства.  

В заключении, резюмируя вышесказанное, по-
лагаем, что данная работа актуальна для разных 
предприятий, организаций, компаний, которые как 
АО «Тюменьэнерго» идут по пути инноваций. 

Новизна работы заключается в попытке 
интегрировать обзор подходов, методов доступным 

языком и практичным для использования. Результат 
применения данной работы позволит руководителю 
еще шире видеть систему предприятия, соз-
данную им самим, что подтолкнет коллектив к вы-
соким достижениям в развитии предприятия и 
его экономической выгоде. Руководитель, про-
анализировав и изменив систему отношений в 
коллективе, сможет вовремя принять решение, 
способствующие переходу на новую стадию раз-
вития предприятия. 

Роль эффективного руководителя в условиях 
внедрении инновационных методов управления 
персоналом — это и знание, и понимание своей 
организации, умение в своё время принять 
решение в выборе метода разрешения тех или иных 
задач, используя интеграцию методов и подходов 
отечественной и мировой практики, а также опыт 
персонала предприятия. 

Возможно, идя по пути интеграции, мы будем 
гордиться лайбой «СДЕЛАНО В РОССИИ».



Сборник работ лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок,  
направленных на развитие топливно-энергетической и добывающей отрасли 2019 года

94

ПАО «КУБАНЬЭНЕРГО»

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА «СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ  
ПАО «КУБАНЬЭНЕРГО» — БАЗА ЗНАНИЙ»

Автор: 
Маяковская Надежда Николаевна

В век цифровых технологий необходимо иметь 
возможность точно и вовремя находить  
и использовать информацию, связанную  

с контекстом объекта управления.  Первоочередной 
задачей менеджмента  ПАО «Кубаньэнерго» явля- 
ется обеспечение электротехнического и адми-
нистративно-технического персонала доступом  
к необходимой актуальной нормативно-правовой, 
научно-технической, локальной нормативной доку-
ментацией и другими знаниями, необходимыми 
для осуществления закрепленных функциональных 
обязанностей в нужном месте в нужное время  
в соответствии с выполняемой сотрудником ролью 
в необходимом и достаточном объеме.

ПАО «Кубаньэнерго» (далее — Общество) 
— крупнейшее инфраструктурное предприятие 
Юга России, бережно хранящее традиции  
и обеспечивающее надежное и бесперебойное 
энергоснабжение путем создания условий для 
качественной передачи заряда электронами 
посредством электродвижущей силы, при соблю-
дении всех установленных нормативными 
документами требований В конце 2018 года  
в Обществе принята к руководству Концепция 
«Цифровая трансформация 2030» (далее —
Коннцепция), разработанная во исполнение 
указов Президента Российской Федерации В. В. 
Путина от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии разви-
тия информационного общества в Российской 
Федерации на 2017-2030 годы» и от 07.05.2018 
№ 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации  
на период до 2024 года», в которых определены 
национальные цели и стратегические задачи 
развития Российской Федерации на период до 
2030 года, а также распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 28.07.2017 № 1632р, 
утверждающего программу «Цифровая экономика 
Российской Федерации», предусматривающая  

изменение логики процессов и переход компаний 
на риск-ориентированное управление на осно-
ве внедрения цифровых технологий. Одной 
из основных задач трансформации является 
автоматизация управления технологическими  
и корпоративными процессами. После перехода 
предполагается что управление компанией станет 
цифровым. Для системы управления более удобным 
является хранение, получение и применение  
информации в цифровом виде.

Перед Обществом стоит ряд задач:
• оцифровка и формализация имеющихся  

в распоряжении Общества знаний,
• обеспечение исполнения требований Правил 

технической эксплуатации электрических станций 
и сетей Российской Федерации в части наличия 
актуальных руководящих нормативных документов 
в каждом производственном подразделении,

• обеспечение исполнения требований между-
народных стандартов качества ISO 9001, 14001, 
45001, 50001 в части доступности информации для 
обеспечения исполнения служебных обязанностей 
работниками, 

• формирование эффективных инструментов для 
использования в системе контроллинга ПАО 
«Кубаньэнерго»,

• оптимизация затрат предприятия в части 
отсутствия необходимости печати и хранения 
бумажных версий руководящих документов.

Решение указанных задач в Обществе в пол-
ном объеме обеспечивается  возможностями 
автоматизированной системы управления 
знаниями ПАО «Кубаньэнерго» — База знаний  
(рис. 1). 

База знаний ПАО «Кубаньэнерго» — это не 
просто программный продукт (конфигурация 1С 
на базе пустой, обладающая всеми признаками 
CIM-модели), но и средство для нормализации  
и оптимизации имеющихся знаний в Обществе.
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База знаний разработана на основе собственного 
опыта и знаний, собственными силами автора 
данной работы в качестве оригинальной кон-
фигурации на базе платформы 1С: Предприятие 8. 
Необходимо отметить, что автор проекта обладает 
сертификатами «Профессионал» и «Специалист» 
по 1С более ранних версий (7.7 по конфигурациям 
«Бухгалтерия предприятия» и «Торговля и склад»), 
что позволяет вести конфигурирование.

На рис. 2 представлен one pager  системы. 

В каждой организации должны быть 
организованы процессы управления знаниями 
не только каждого работника, но и знаниями всей 
организации в целом.

Знания организации — это знания, специфич-
ные для организации, полученные на основе  
опыта. Знания — это информация, которая исполь-
зуется и которой обмениваются для достижения 
целей организации. В ПАО «Кубаньэнерго» при-
нято все верифицированные знания переводить  
в формализованный вид локального норматив-
ного документа (ЛНД), утверждаемого (вводимого 
для внешних документов) организационно-распо-
рядительным документом (ОРД).

Предпосылками создания Базы знаний  
в Обществе стали следующие факторы, напра-
вленные на минимизацию рисков использования 
неактуальной информации структурными подра-
зделениями:
• Необходимость информирования сотрудников 
Общества об имеющихся требованиях нормативных 
документов.
• Аккумулирование информации в едином окне  
для всех подразделений.
• Повышение актуальности используемой инфор-
мации.
• Упрощение поиска информации. 
• Упрощение доступа к документам на всех уровнях 
управления. 

рис. 2.
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• Формирование используемых перечней доку-
ментации «сверху».

По состоянию на конец 2018 года в Обществе 
имеются информационные пережитки прошлого, 
которые  могут помешать реализации Концепции. Это 
исторически сложившееся хранение информации  
в виде сканированных монохромных копий  
в формате tif. Для решения проблемы с поиском 
документов в Обществе было проведено кон-
текстное описание всех объектов формализован-
ного знания ключевыми словами. В результате 
промежуточным решением к полнотекстовому 
поиску стал контекстный.

База знаний является одним из вариантов 
систем электронного документооборота, поскольку 
служит для систематизации и использования 
формализованных знаний в электронном виде, 
построенной с применением Системы управления 
инновациями и знаниями. При внедрении такого  
рода систем происходит ускорение документо-
оборота, увеличение степени доступности 
необходимых знаний как для линейного персо- 
нала, так и для всех уровней менеджмента, сниже-
ние затрат на бумагу, копирование, значительно 
сокращается время поиска документов, повы-
шается исполнительская дисциплина, уточняются 
бизнес-процессы и т.д. Отличием Базы зна-
ний от других систем является ее высокая 
конфигурируемость под потребности Общества.

Вопросы, решаемые при внедрении Базы 
знаний, являются типичными для всех филиалов 
ПАО «Кубаньэнерго» и ДЗО Группы компаний 
«Россети», осуществляющих деятельность по 
передаче и распределению электроэнергии.

При реализации цифровой трансформации 
цифровизации должны подлежать не только 
первичные данные об оборудовании, текущем 
режиме его работы, месте нахождения персонала, 
техники, оснащенности бригад и структурных 
подразделений, но и данные, накапливаемые 
при подготовке к выполнению различных работ,  
их выполнении и закрытии оперативным, ремон-
тным и административно-техническим персо-
налом. Цифровой трансформации подлежат все 
формализованные знания, накопленные компанией 
при реализации всего спектра инвестиционных 
проектов: от мелких по строительству или 

реконструкции участков линий 0,4 кВ до мас- 
штабных проектов, как например развитие 
электросетевого комплекса Таманского полу-
острова.

База знаний — это не только автоматизация 
управления документооборотом внешнегои внут-
реннего происхождения, необходимая для функ-
ционирования процессов системы управления 
компании, но и возможность применения накоп-
ленных данных при реализации проекта «Циф-
ровой электромонтер», а также оцифровка всех 
необходимых документов и кросс-функциональное 
применение данных в различных учетных системах 
на базовой платформе 1С.

При выборе платформы для создания Базы 
знаний, автором установлены следующие 
требования, согласно которым платформа должна 
быть:

В результате анализа возможных программных 
ресурсов предпочтение было отдано 1С: Пред-
приятие 8. 

Основным преимуществом платформы 1С 
является открытость кода, и отсутствие слож- 
ностей с сопровождением, поскольку на профес-
сиональном рынке имеется большое количество 
компетентных программистов 1С. В процессе 
эволюции в Обществе (как участнике группы 
«Россети») могут произойти перемены в части 
используемого ПО. С учетом стратегии развития 
группы могут быть реализованы централизованные 
механизмы управления любыми процессами, в том 
числе в вопросе управления знаниями.

Архитектура системы реализована стандартным 
для 1С-баз образом (рис. 3): задействован сервер 
1С, сервер SQL, файловый сервер. База знаний 
функционирует как в терминальном режиме, так  

Легко  
конфигурируемой,  

открытой  
к изменениям

Дающей возможность 
систематизации 
и однократного 

ввода однотипной 
информации

Дающей  
возможность 

структурирования 
информации

С интуитивно 
понятным 

интерфейсом
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и имеет Web-интерфейс для организации упро-
щенного доступа к программному комплексу, в 
том числе для  структурных подразделений фи-
лиалов Общества географически распределенных 
по территории Краснодарского края и Республики 
Адыгея. 

Управление знаниями посредством Базы знаний 
позволяет реализовать:

Объекты Базы знаний связываются между собой 
ссылками. 

Информация об объекте вводится однократно, 
а при изменении его карточки автоматически 
меняется во всех местах упоминания объекта.

Реализовано большое количество возможностей, 
достаточных для работы большинства 
заинтересованных подразделений. Основные 
объекты системы структурированно представлены 
ниже:

Документация
• Стенд интегрированной системы менеджмента 
(ИСМ)
• Локальные нормативные документы
• Архив организационно-распорядительных 
документов
• НИОКР
• Описание процессов ИСМ
• Номенклатура
• Обзоры травматизма

Организационная структура
• Перечень руководителей
• Информация о первой подписи и присутствии 
  руководителей
• Перечень подразделений
• Коллегиальные рабочие органы

Возможности
• Информирование сотрудников
• Аккумуляция справочной информации
• Контекстный поиск по ключевым словам
• Формирование реестров документации
• Электронный портфель для района электрических 
   сетей (РЭС)
• Библиотека формуляров книжных изданий

Ресурсы
• ИТ-ресурсы
• Шаблоны документов
• Телефонный справочник 
• Поддержка пользователей

Создание  
новых  
знаний

использование 
имеющихся знаний 

при принятии 
решений

обеспечение доступа 
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находящимся 
за пределами 
организации

воплощение знаний  
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и поощрений
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Система обладает дружественным графическим 
интерфейсом, располагающим к интерактивному 
общению (рис. 4):

Планируется реализация ряда возможностей, 
развивающих систему. Например, выборка  
из контекста терминов и определений, расши-
рение единой базы, электронная подготовка 
новых нормативных документов непосредственно  

из Базы знаний, реализация полнотекстового  
поиска и индексации, сервисные возможности  
в части информирования и т.д. Перспективы 
развития не ограничиваются перечисленными 
пунктами, а лишь потребностями Общества, 
фантазией и знаниями автора в части програм-
мирования на платформе 1С.

рис. 4.
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Данная работа посвящена разработке 
алгоритмической платформы, позвол-
яющей решать различные задачи, 

связанные с моделированием гидравлических 
режимов газотранспортных систем (ГТС). С 
математической точки зрения, задачи моде-
лирования гидравлических режимов ГТС 
характеризуются большой размерностью и 
существенной нелинейностью уравнений, что 
приводит к необходимости разработки сложных 
вычислительных моделей и алгоритмов. Суще- 
ствующие отечественные и зарубежные про-
граммные комплексы гидравлического моде- 
лирования являются коммерческими проду- 
ктами с закрытым исходным кодом. Закры- 
тость исходного кода делает невозможным  
внесение необходимых изменений для учета 
особенностей конкретных задач. Неполнота 
описания используемых моделей и методов в 
ряде случаев затрудняет интерпретацию полу- 
чаемых результатов расчетов. Для решения 
ряда задач гидравлического моде-лирования 
режимов ГТС разрабатывались и реали- 
зовались собственные алгоритмы и програм- 
мные модули, которые впоследствии были 
объединены в составе алгоритмической 
платформы. Разработанная алгоритмическая плат- 
форма содержит большое число програм-мных 
модулей, каждый из которых решает свою  
задачу, и включает ряд уникальных вычисли- 
тельных алгоритмов. Данная алгоритмическая 
платформа, в том числе, позволяет решать 
следующие задачи гидравлического модели-
рования режимов ГТС: расчет по критерию мини-
мума энергозатрат, расчет технически возможной 
пропускной способности ГТС, идентификация 
незамеряемых параметров ГТС.

Согласно [1] под газотранспортной системой 
(ГТС) понимается совокупность взаимосвязанных 

газотранспортных объектов региональной и/или 
территориально-производственной подсистемы 
Единой системы газоснабжения, обладающая 
возможностями автономного управления вну-
тренними потоками и регулирования газоснаб-
жения. 

На рис.1 представлен пример участка ГТС. 
Для данного участка можно выделить следующие 
ключевые элементы: входное граничное условие, 
линейные участки, по которым производится 
транспортировка газа, компрессорные цеха для 
повышения давления, попутные притоки/отборы 
газа, выходное граничное условие.

Нелинейность, присутствующая в уравнении 
падения давления на линейном участке, а также 
нелинейность и целочисленность, присутствующие 
в модели, описывающей режимы работы газо-
перекачивающих агрегатов (ГПА), приводят  
к существенной нелинейности задач моде-
лирования гидравлических режимов ГТС. 

ЗАДАЧА МИНИМИЗАЦИЯ ЭНЕРГОЗАТРАТ  
НА КОМПРИМИРОВАНИЕ ГАЗА

Актуальной задачей является расчет режима 
функционирования ГТС, обеспечивающего 
минимум энергозатрат на компримирование газа 
на компрессорных цехах. При транспортировке  
газа по магистральным газопроводам значи- 
тельные объемы энергоресурсов расходуются на 
компримирование газа на компрессорных цехах для 
поддержания давления в системе. Компрессорные 
цеха могут быть оборудованы агрегатами  
с газотурбинными приводами (расходующими 
природный газ) или электроприводами (рас-
ходующими электроэнергию). Как правило, 
в качестве граничных условий задаются 
фиксированное значение потока газа на входном 
или выходном граничном условии и диапазоны 
рабочих давлений для остальных объектов. 

 ООО «НИИГАЗЭКОНОМИКА»

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ РЕШЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ЗАДАЧ 
МОДЕЛИРОВАНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ ГАЗОТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ
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Требуется найти режимы работы компрессорных 
цехов, обеспечивающих минимум энергозатрат 
на компримирование газа. В разрабатываемой 
алгоритмической платформе реализован алго-
ритм расчета гидравлического режима ГТС, 
обеспечивающего минимум энергозатрат на ком-
примирование газа.

ЗАДАЧА РАСЧЕТА ТЕХНИЧЕСКИ ВОЗМОЖНОЙ 
ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ГТС

Под технически возможной пропускной 
способностью ГТС понимается пропускная 
способность ГТС, рассчитанная при фактичес-
ком значении коэффициента гидравлической 
эффективности трубопровода, максимально 
возможных мощностях газоперекачивающего 
оборудования и разрешенных рабочих давлениях  
в магистральном газопроводе при любой 

допустимой конфигурации ГТС, обеспечивающих 
максимально возможный расход газа [2]. Значения 
технически возможных пропускных способностей 
участков ГТС широко используются, например, 
в задачах диспетчерского управления потоками 
по ГТС Единой системы газоснабжения России. 
Для расчета технически возможной пропускной 
способности на ГТС выделяются два «транзитных» 
граничных условия (входное и выходное), для 
которых задаются ограничения по давлению, 
для остальных граничных условий ГТС задаются 
фиксированные значения потоков. Критерием 
данной задачи является максимизация суммы 
расходов газа на «транзитных» граничных условиях. 
Разработанная алгоритмическая платформа 
включает в себя алгоритм, позволяющий выполнять 
расчет технически возможной пропускной 
способности ГТС.

Рис.1. пример участка ГТС.
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ЗАДАЧА ИДЕНТИФИКАЦИИ НЕЗАМЕРЯЕМЫХ 
ПАРАМЕТРОВ

Между реальной газотранспортной системой  
и ее компьютерной моделью зачастую имеют место 
существенные расхождения. Математические 
модели не могут учесть всех особенностей 
реальных ГТС (точный высотный профиль, актуаль-
ное техническое состояние элементов и т.д.). 
Поэтому получаемые с помощью математических 
моделей результаты имеют расхождение  
с фактическими режимами функционирования 
ГТС. Для адаптации математической модели  
к реальной ГТС в модель вводятся дополнительные, 
«незамеряемые» параметры. Одним из незамеря-
емых параметров является коэффициент гидра-
влической эффективности линейного участка.  

В разрабатываемой алгоритмической платформе 
реализованы алгоритмы для идентификации 
коэффициентов гидравлической эффективности 
линейных участков. При выполнении процедуры 
идентификации на ГПА компрессорных цехов 
обороты могут быть заданы (повышение точности 
расчета) или отсутствовать.

СТРУКТУРА АЛГОРИТМИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ

Алгоритмическая платформа состоит из множества 
программных модулей, каждый из которых 
решает отдельную задачу. Модули схожей 
функциональности объединены в «кластеры» 
модулей. На рис. 2 представлены ключевые 

«кластеры» модулей алгоритмической платформы.
Ключевые «кластеры» модулей алгоритмической 

платформы (рис. 2):
• Apps – запускаемые приложения;
• Interface — модули графических интер-

фейсов;
• Calculate — модули алгоритмов расчета  

на уровне ГТС;
• Hydraulics — модули гидравлического 

расчета элементов ГТС (линейные участки, 
компрессорные цеха и т.к.);

• Object Models — модули объектных моделей 
предметной области;

• Utility — вспомогательные модули (утилиты).

СРАВНЕНИЕ С СУЩЕСТВУЮЩИМИ ОТЕЧЕСТВЕННЫМ  
И ЗАРУБЕЖНЫМИ АНАЛОГАМИ

К зарубежным аналогам относятся следующие 
программно-вычислительные комплексы (ПВК): 
«Simone», «OLGA», «Pipeline Studio». Детальное 
сравнение с данными ПВК затруднено из-за 
необходимости приобретения коммерческой 
лицензии. Также известно, что данные ПВК 
используют модели основных элементов ГТС, 
отличные от моделей, используемых в рамках Группы 
компаний ПАО «Газпром», регламентируемых 
отраслевым стандартом [3].

К отечественным аналогам относятся ПВК: 
«Астра-газ», «Веста» и «Волна», являющиеся 

Рис. 2. Ключевые «кластеры» 
модулей алгоритмической 
платформы
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коммерческими продуктами с закрытым исходным 
кодом. Детальное сравнение производилось  
с ПВК «Астра-газ». Данный ПВК берет свое начало 
с конца прошлого столетия. Отмечено, что в ряде 
случаев в рамках разработанной алгоритмической 
платформы задачи решаются быстрее. Особенно 
это касается задачи идентификации незамеряемых 
параметров ГТС (коэффициентов гидравлической 
эффективности линейной части). Разработка 
алгоримтической платформы позволяет произ-
водить автоматизацию при решении задач,  
в то время как в ПВК «Астра-газ» отсутствует 
соответствующий программный интерфейс (API). 
Сравнение показало, что в разрабатываемой 
алгоритмической платформе по сравнению  
с ПВК «Астра-газ» учтено больше различных 
особенностей: возможность рассчитывать топлив-
ный газ разными способами, возможность не 
учитывать топливный газ в общем балансе, расчет 
компрессорных цехов по мощностной формуле и т.д.

КРАТКАЯ ОЦЕНКА НОВИЗНЫ

Рассматриваемая алгоритмическая платформа 
реализована на языке C# с использова- 
нием современных принципов объектно-
ориентированного программирования и архи-
тектурных подходов. В рамках разработанной 
алгоритмической платформы реализован ряд 
уникальных алгоритмов, позволяющих получать 
точные решения перечисленных выше задач для 
ГТС большого масштаба за относительно небольшое 
время. Используемые решения с точки зрения 
модульной структуры обеспечивают достаточно 
легкую масштабируемость данной алгоритмичес-
кой платформы. Рассматриваемая алгоритмичес-
кая платформа была разработана силами  
и средствами отечественных специалистов.

МАСШТАБ ВНЕДРЕНИЯ

В настоящий момент данная алгоритмическая 
платформа используется внутри компании ООО 
«НИИгазэкономика» как инструмент для решения 
различных практических задач по заказу от 
Департаментов и дочерних обществ ПАО «Газпром». 
По мере развития данной алгоритмической 
платформы планируется ее внедрение в Депар-
таменты ПАО «Газпром» и в дочерние общества ПАО 
«Газпром» (газотранспортные общества, научно-
исследовательские и проектные институты). При 
этом коммерциализация от внедрения может 
быть достигнута за счет появления коммерческой 
лицензии или за счет заключения договоров  
НИОКР по доработке данной алгоритмической 
платформы под нужды конкретного Заказчика.

 ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА

Разработанная алгоритмическая платформа 
используется для решения различных прикладных 
задач. Оценка фактического экономического эф-
фекта от использования в 2018 году составила 
2080 тыс. руб. Общее количество решенных задач 
составило 21, т.е. в среднем 1,8 задачи в месяц.

ЛИТЕРАТУРА:
1. СТО Газпром 2 — 3.5 — 1170 — 2018. 

Магистральный трубопроводный транспорт газа. 
Основные термины и определения. — СПб.: ООО 
«Газпром экспо», 2019.

2. СТО Газпром 8-002-2013. Диспетчерское 
управление. Термины и определения. —  М.: ООО 
«Газпром экспо», 2014.

3. СТО Газпром 2 — 3.5 — 051 — 2006. Нормы 
технологического проектирования магистральных 
газопроводов. — М.: ООО «ИРЦ газовой 
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 ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК»

РАЗРАБОТКА СПОСОБА И УСТАНОВКИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ  
ДЛЯ ПОВЕРКИ АНАЛИЗАТОРОВ ГОРЮЧИХ ГАЗОВ

Авторский коллектив: 
Титов Анатолий Иванович, 
Лун-Фу Александр Викторович, 
Исаев Олег Алексеевич, 
Маслов Алексей Станиславович, 
Пантелеев Валентин Павлович, 
Ушеренко Денис Андреевич, 
Ямкин Александр Владимирович, 
Большанин Валерий Максимович, 
Ласкова Елена Ивановна, 
Пустовалов Дмитрий Станиславович.

На всех предприятиях добывающих, 
транспортирующих, перерабатывающих, 
хранящих и использующих углеводороды,  

а также в энергетике и угольной промышленности 
для обеспечения промышленной и пожарной 
безопасности используются сигнализаторы зага- 
зованности (довзрывных концентраций углево-
дородов) и различного рода газоанализаторы. От 
их четкой и надежной работы напрямую зависит 
безопасность и безаварийность производства. 

В соответствии с требованиями нормативных 
документов России и ПАО «Газпром» должна 
проводиться ежемесячная проверка правильности 
срабатывания датчиков-сигнализаторов и 1 – 2 раза 
в год, в зависимости от типа прибора, их поверка 
и калибровка. Проверка, поверка и калибровка 
проводится по набору поверочных смесей заданных 
концентраций, являющихся государственными 
стандартными образцами. 

На каждом из крупных предприятий, к которым 
относятся добывающие, транспортирующие 
дочерние общества ПАО «Газпром», ПАО «Газпром 
нефть», ООО «Газпром переработка», ООО «Газпром 
ПХГ», ООО «Газпром энергохолдинг», ПАО «Газпром 
газораспределение», а также других произ- 
водственных компаний вышеуказанных отраслей 
парк сигнализаторов и газоанализаторов сос-
тавляет тысячи штук. 

В настоящее время обеспечение 
производственных предприятий поверочными 
газовыми смесями — государственными стан-

дартными образцами (далее — ПГС-ГСО) в бал- 
лонах под давлением осуществляется от 
нескольких производств. На данных предприятиях-
изготовителях смесей изготовление поверочных 
газовых смесей (далее — ПГС) осуществляется 
смешением особо чистых газов на газосмеситель-
ных установках с аттестацией готовой ПГС 
расчетным путем (по режиму приготовления).

Стоимость чистых газов довольно высока, что 
обуславливает достаточно высокую стоимость 
готовой ПГС. На цене приобретаемой смеси также 
сказывается стоимость ее доставки потребителю 
и стоимость баллона, который фактически может 
использоваться многократно. 

Учитывая большой парк сигнализаторов, 
высокую периодичность их проверок и поверок, 
и логистические издержки, необходимость обес- 
печения высокой степени промышленной безо-
пасности при одновременном сокращении 
издержек для предприятий актуален альтер-
нативный путь обеспечения потребности в по- 
верочных газовых смесях. 

В данной работе разработана методика  
и технология производства ПГС и аттестации  
в качестве государственного стандартного образца 
поверочных газовых смесей для проверки, поверки 
и калибровки сигнализаторов загазованности  
и газоанализаторов непосредственно в химических 
или метрологических лабораториях предприятий. 

В процессе работы разработана простая  
и надежная компактная автоматическая установка 
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приготовления поверочных газовых смесей,  
а также компактное экономичное оборудование для 
подготовки баллонов (рис. 1). 

 
На методику и установку получены необходимые 

для производства смесей разрешительные 
документы, в т.ч. сертификат соответствия 
техническому регламенту «О безопасности машин 
и оборудования» и разрешение на применение 
оборудования в России.  

Научная и техническая новизна работы 
заключается в экспериментальных исследованиях, 
расчетах, моделировании процессов получения 
поверочных смесей из метана с заранее заданным 
значением эквивалентной концентрации метана 
в допустимом интервале. Аттестация полученной 
смеси проводится традиционным методом 
хроматографии. При этом смесь аттестуется  
в эквивалентной концентрации содержания метана 
в воздухе. 

Впервые для промышленного предприятия 
получено свидетельство об аттестации методики 
выполнения измерений №253.07.03.454/2008 
«Методика выполнения измерений объемной 
доли метана в воздухе» и регламентированная 
в документе «Методика выполнения измерения 
объемной доли горючих газов в воздухе, 
эквивалентной теплоте сгорания объемной доли 
метана», аттестованной Государственным научно-

метрологическим центром ФГУП «Уральский 
НИИ метрологии» Федерального агентства  
по техническому регулированию и метрологии.

Примененные при разработке установки 
методика, разработанные математические 
зависимости и алгоритмы позволили обеспечить 
простоту устройства, эффективность, экономич- 
ность и надежность ее работы, а также 
высокую степень автоматизации, минимизи- 
ровавшую влияние на качество смеси челове- 
ческого фактора.

В составе установки также разработано  
и изготовлено компактное и экономичное обору- 
дование (узел) (рис. 2) для качественной под-
готовки баллонов методом термовакуумной 
десорбции в соответствии с требованиями норма-
тивных документов России.

Простота методики и технологии производства 
поверочных смесей обеспечила отсутствие 
необходимости использования импортных 
комплектующих и узлов даже в части управления 
технологическим процессом. Установка с узлом 
подготовки баллонов изготовлена на малом 
предприятии в Томске из отечественных узлов  
и материалов с привлечением для производства 
местного машиностроительного предприятия. 
Функциональных аналогов разработки в России  
и за рубежом нет. 

Рис. 2. Узел подготовки баллонов.

Рис.1. Установка приготовления поверочных газовых смесей.
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Разработанная методика и установка позволили 
получить сертификат №3654 об утверждении типа 
государственного стандартного образца (ГСО). 

В результате выполненной работы получены 
патент на изобретение «Способ приготовления 
поверочных газовых смесей и устройство для его 
осуществления» № 2383007, патент на полезную 
модель «Устройство для приготовления пове-
рочных газовых смесей» № 146957 и оформлены 
авторские права на программы управления узлом 
смешения газа и узлом подготовки баллонов. 

Применение данной технологии и установки 
в инженерно-техническом центре ООО «Газпром 
трансгаз Томск» для изготовления поверочных 
смесей дает ежегодно более 1,3 млн. рублей 
чистой экономии. На конец 2018 года общий 
объем экономии составил 15,9 млн. руб. Срок 

окупаемости разработки составил 4,76 года, а ин-
декс эффективности — 1,56, что свидетельствует  
о высокой эффективности данной разработки. 

Данный метод и установка имеют широкую 
перспективу применения и могут быть 
распространены на все предприятия ПАО «Газ-
пром», эксплуатирующие средства газового 
анализа, для самостоятельного изготовления 
поверочных газовых смесей с сопоставимым 
или большим эффектом. Это справедливо и для 
сторонних компаний, т.к. себестоимость получения 
данных смесей из метана значительно ниже 
конечной стоимости приобретения и доставки 
поверочных газовых смесей у поставщиков.

Разработка выполнена в рамках Программы 
НИОКР ПАО «Газпром».
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 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР 

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ФИЗИКИ»

МОДУЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ПО ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ, 
ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОАКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ

Авторский коллектив: 
Казаковский Николай Тимофеевич, 
Королев Владимир Александрович.

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» занимает лиди-
рующие позиции в области ядерных 
исследований, как в области технологий 

военного назначения, так и в интересах термо-
ядерной энергетики. Накопленный за годы 
исследований научно — технический потенциал 
позволяет решать уникальные задачи в области 
обращения с радиоактивными веществами  
и устройствами, их содержащими, на всех этапах 
жизненного цикла. Технологические подходы  
в области обращения с радиоактивными отходами, 
разработанные специалистами РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
легли в основу разработки модульного комплекса 
по обезвреживанию технологических жидкостей, 
загрязненных радиоактивными веществами. 

ВВЕДЕНИЕ

Решение проблем по переработке, хранению  
и окончательной изоляции радиоактивных отходов 
(РАО), как накопленных за время реализации 
атомного проекта в СССР, так и образующихся  
в настоящее время, является важной госу-
дарственной задачей. Федеральный закон 
«Об обращении с радиоактивными отходами» 
[1], обязывает все организации, в результате 
деятельности которых образуются РАО, произ-
водить их утилизацию за счет собственных средств. 
Окончательную изоляцию РАО осуществляет 
созданный в 2012 году «Национальный оператор  
по обращению с РАО» (НоРАО). Услуги по 
переработке жидких радиоактивных отходов 
(ЖРО) и доведения их до состояния, которое 
удовлетворяет критериям приемлемости НоРАО, 
оказывают предприятия «РосРАО» и «Радон». 
Транспортировка ЖРО к месту проведения работ 

по кондиционированию экономически затратная, 
а их долговременное хранение требует наличия  
у организаций соответствующих лицензий.

В общих требованиях к обеспечению безо- 
пасности при сборе, переработке, конди-
ционировании и хранении ЖРО, закрепленных 
в федеральных нормах и правилах Российской 
Федерации в области использования атомной энергии 
[1-4], соответствующих нормам безо-пасности МАГАТЭ 
[5,6], ключевым аспектом является поддержание 
требуемого уровня безопасности при обращении с ЖРО 
как источ-ником ионизирующего излучения. Целью 
конди-ционирования ЖРО является уменьшение 
воз-можности распространения радионуклидов 
при переработке, хранении, транспортировании  
и окончательной изоляции. Кондиционирован- 
ные РАО должны иметь твердое агрегатное состояние, 
характеризующееся оптимальной устойчивостью 
к радиационному, механическому, химическому, 
тепловому и биологическому воздействиям [7]. 
Одним из путей решения данной задачи является 
снижение класса опасности ЖРО за счет выделения 
из них нерастворимых высокоактивных твердых 
компонентов, а так же отверждение жидкой фракции. 
Наиболее рациональным с точки зрения экологической 
безопасности и экономической целесообраз- 
ности, является реализация данных меропри- 
ятий на месте образования отходов с целью снижения 
класса опасности. 

Управляемый термоядерный синтез, на основе 
топливной смеси с высоким содержанием трития 
остается наиболее перспективным направлением 
развития энергетики в обозримом будущем.  
В результате проводимых в данном направлении 
исследований и модельных экспериментов, 
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образуются радиоактивные отходы техноло-
гических жидкостей, загрязненные тритием. Среди 
них могут быть вода и водные растворы, нефтя- 
ные масла и различные органические раствори-
тели.  Количество их будет только увеличиваться 
в связи с масштабированием  технологий и запус-
ком новых термоядерных реакторов. Тритий 
является радионуклидом с высокой миграцион-
ной способностью. Поэтому, в действующих 
нормах и правилах, он отнесен в отдельный класс  
по количественному содержанию в составе РАО.

В РФЯЦ-ВНИИЭФ создан лабораторный 
комплекс по отработке технологий замкнутого 
топливного цикла управляемого термоядерного 
синтеза. Основной направленностью лаборатор-
ного комплекса является проведение ресурсных 
испытаний макетов установок топливного цикла  
и отработка термоядерных и гибридных технологий 
с использованием тритиевых материалов в обла-
сти исследования новых способов использова- 
ния энергии атомного ядра, а так же перспективного 
направления «Гибридный реактор». 

АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА

В Российской Федерации исторически сложилась 
такая модель обращения с РАО, при которой 
предприятия и лаборатории накапливают 
образующиеся ЖРО, а затем передают их на 
специализированные предприятия. В настоящее 
время услуги по транспортировке, переработке 
и длительному хранению оказывают только два 
предприятия «РосРАО» и «Радон». В результате 
того, что рынок фактически монополизирован, 
стоимость данных услуг крайне высока. Второй 
негативный момент относится непосредственно 
к переработке ЖРО: при накоплении больших 
партий родственных типов отходов, происходит их 
смешивание и усреднение по составу, что в свою 
очередь вызывает необходимость использовать 
при их переработке универсальные, но при этом 
не всегда эффективные, подходы. Переработка 
ЖРО большими партиями, требует применения 
технически сложного и высокопроизводительного 
оборудования, высокие капитальные вложения 
и расходы на эксплуатацию которого прямым 
образом влияют на стоимость переработки. 
Отдельной проблемой, с точки зрения безопас- 
ности окружающей среды и постоянно ужесто-

чающихся нормативных требований, является 
необходимость транспортировки ЖРО к месту 
переработки. В связи с этим, на многих предприятиях 
предпринимаются меры по предварительному 
кондиционированию ЖРО перед отправкой  
на длительное хранение.

В мировой практике обязанность за конди-
ционирование РАО и доведение до критериев 
приемлемости, выдвигаемых пунктами оконча-
тельной изоляции отходов, возлагается  
на организации, в результате деятельности 
которых они образовались. Несмотря на большое 
количество различных методов переработки 
водных и органических ЖРО, путем деструктив-
ных воздействий, наиболее приемлемым все 
же являются способы прямого отверждения  
с использованием универсальных отвердителей 
с высокой поглотительной способностью.  
В связи с этим научные лаборатории, в которых 
ЖРО образуются нерегулярно и в относительно 
небольших количествах, отверждение прово- 
дится своими силами, с использованием техно- 
логий и оборудования, имеющихся в их арсенале. 
Примеры рабочих моментов деятельности персонала 
по отверждению институциональных ЖРО в ряде 
стран, представлены на рисунке 1. 

Наиболее широко используемыми в лабора-
торной практике материалами для отверждения 

Рис. 1. Примеры организации работ по отверждению ЖРО.

South Africa Nuclear Energy Corporation (Necsa), ЮАР

Cernavoda NPP, Румыния

Agency for Radwaste Management (ARAO), Словения
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водных и органических ЖРО на мировом рынке,  
в настоящее время являются полимерные 
композиции N910 Petrobond и N960 Asidbond, 
выпускаемые американской фирмой Nochar. Даже 
не смотря на высокую стоимость (~ 2000 $/кг.), 
эти полимеры остаются востребованными в виду 
практического отсутствия конкурентов. Однако, 
помимо цены при использовании полимеров Nochar, 
имеется необходимость применения дополнительных 
изолирующих материалов для обеспечения 
требуемого уровня локализации радионуклида 
в соответствии с требованиями действующих 
норм и правил. Монополизация производства 
конкретной фирмой на территории США и отсутствие 
аналогов, ведет к возможности появления рисков 
и неопределенностей при поставках в условиях 
санкционного давления.

На основании обобщения имеющейся 
информации можно сделать вывод, что наиболее 
предпочтительной является такая организация 
деятельности, при которой исследователь, перед 
перед началом проведения каждого конкретного 
эксперимента определяет, к какому типу будут 
относиться полученные в результате эксперимента 
РАО и планирует методологию их утилизации  
в соответствии с имеющимися в его распоряжении 
технологиями. Такая практика полностью соответ- 
ствует международной концепции о предвар- 
ительном планировании и непрерывном контроле  
на всем жизненном цикле источников иони-
зирующего излучения от образования до окон-
чательной изоляции.

ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ

В РФЯЦ-ВНИИЭФ в последнее время были 
разработаны и успешно внедрены ряд технологий 
и отверждающих материалов, позволяющих 
проводить фракционное разделение отверждение 
отходов технологических жидкостей, загрязненных 
тритием, образующихся в результате научно-
исследовательской деятельности. Для решения 
проблемы утилизации двухфазных ЖРО, 
предложено проводить фракционное разделение 
отходов с выделением высокоактивной твердой 
дисперсной фазы для отдельной переработки 
[8]. Отверждение нефтяных масел, а так же 
сцинтилляционных жидкостей и органических 
растворителей предложено проводить с исполь-

зованием отвердителя на основе композиции  
из твердых и микрокристаллических предельных 
углеводородов [9,10]. Образующиеся водные  
и водно-солевые растворы, содержащие тритий 
предполагается отверждать, путем перевода 
в устойчивые кристаллогидраты [11]. Для 
отверждения высокоактивных ЖРО воды и вод- 
ных растворов, предложен способ утилизации  
без их контакта с окружающей средой [12].

На основе имеющихся технологий был 
разработан проект комплекса модульного типа 
по обезвреживанию технологических жидкостей, 
загрязненных радиоактивными веществами, 
для оснащения им имеющегося лабораторного 
комплекса на стадии ввода в эксплуатацию. Ввод  
в эксплуатацию, в составе комплексной лабора-тории 
позволит:

• проводить весь цикл кондиционирования ЖРО на 
месте образования, что решит проблему накопления 
и хранения;

• понизить класс опасности РАО;
• перевести РАО в стабильную твердую форму, 

обеспечивающую приемлемые условия для 
дальнейшего безопасного хранения;

• исключить риски необоснованного пере-
облучения персонала и нарушения экологического 
благополучия населения в результате распр-
остранения радионуклидов в окружающую среду 
при возможных чрезвычайных ситуациях в про- 
цессе эксплуатации объекта;

• отказаться от дорогостоящих мероприятий по 
строительству и эксплуатации специальных очистных 
сооружений для технологических стоков;

• устранить необходимость транспортировки ЖРО 
к месту переработки;

• исключить необходимость использования 
дорогостоящих безмаслянных вакуумных насосов 
импортного производства, имеющих низкий ресурс и 
ограниченную ремонтопригодность.

Основная концепция проекта заключается  
в обеспечении экологической безопасности за счет 
того, что технологические жидкости, загрязненные 
радиоактивными веществами, переводятся 
в безопасное состояние непосредственно 
на месте их образования после принятия 
решения о нецелесообразности дальнейшего  
их использования.
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СТРУКТУРА КОМПЛЕКСА

В спроектированном комплексе, ранее 
отработанные технологии сгруппированы по моду- 
лям, целью каждого из которых является 
выполнение определенного набора операций 
для достижения промежуточного результата  
в общей технологической цепочке. Такой подход 
к организации деятельности позволяет провести 
зонирование работ по степени радиационной 
опасности, проводить параллельную переработку 
различных видов отходов, а так же ускорить время 
принятия решения для оперативного выстра- 
ивания логистики процесса. В конечном итоге 
эти меры позволят сократить время обращ- 
ения персонала с источниками ионизи-рующего 
излучения и снизить риски возникновения 
негативных последствий. Общая структура комплекса 
представлена на рисунке 2.

Модуль контроля параметров. Для наиболее 
распространенных технологических жидкостей 
способы кондиционирования отработаны.  
В то же время, номенклатура и допустимый диа-
пазон характеристик выпускаемых технологических 
жидкостей: масел, органических растворителей, 
сцинтилляционных жидкостей и т.п. достаточно 
широки. Так же, в результате появления новых 
знаний и научно — технического развития, 
вероятно появление новых способов и материалов 
для переработки ЖРО. В связи с этим, все 

технологические жидкости, применение которых 
предполагается в лабораторной деятельности, 
должны подвергаться предварительным испы-
таниям. С этой целью модуль оснащается 
лабораторным оборудованием общего назначения, 
на котором определяются способы обращения  
с каждой конкретной жидкостью при ее загрязнении 
радиоактивными веществами, выбирается наиболее 
подходящий материал отвердителя, определяется 
степень наполняемости конечного компаунда 
и методы контроля. Полученные параметры 
регистрируются и в дальнейшем используются при 
обезвреживании образующихся ЖРО известного 
состава.
Модуль оперативного хранения и радиомет- 
рического контроля. Данный модуль оснащается 
жидкостным сцинтилляционным счетчиком 
и необходимым оборудованием для безопас- 
ного отбора и подготовки проб с целью дальнейшего 
измерения удельной активности. Технологические 
жидкости, в отношении которых имеется 
предположение о их загрязнении радионуклидами, 
помещаются в специально оборудованное место 
временного хранения РАО. Далее производят 
отбор проб и измерение удельной активности. При 
подтверждении нали-чия радиоактивных веществ 
в отобранных пробах, по результатам полученных 
данных принимается решение о порядке проведения 
дальнейших операций.

Рис. 2. Модульная схема комплекса.



Сборник работ лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок,  
направленных на развитие топливно-энергетической и добывающей отрасли 2019 года

110

Модуль фракционного разделения. Цель — 
выделение твердой фракции. В состав модуля 
входит оборудование для распределения пере-
рабатываемых жидкостей на партии, загрузки  
в герметичные контейнеры, центрифугирования, 
а так же дальнейшего фильтрования, нагрева  
или охлаждения и т.д., с целью разделения 
жидкостей и выделения твердой фракции. 
Исходя из того, что в процессе переработки 
радиотоксичность технологических жидкостей 
может усиливаться (например, при попадании  
трития в воду), используемое оборудование 
обеспечивает возможность проведения работ  
в инертной среде, без контакта с окружающей 
атмосферой. При необходимости, получа-
емые жидкости проходят повторный контроль 
удельной активности и направляются на отверж-
дение.

Модуль отверждения водных ЖРО. Вода  
и водные растворы, загрязненные радионуклидами, 
могут образоваться в результате проведения 
научно-исследовательских работ, дезактивации 
оборудования и периодической профилактичес- 
кой уборке помещений. В том случае, когда 
содержание радионуклида превышает контроль-
ный уровень загрязнения, проводят отверждение 
с получением твердых матричных материалов  
на основе кристаллогидратов.

Модуль отверждения органических ЖРО. Отходы 
органических технологических жидкостей, таких 
как нефтяные масла, сцинтилляционные жид-
кости, растворители и т. п., отверждают путем 
сплавления со смесью предельных углеводо- 
родов. При этом отвердитель готовится заранее 
из расчета предполагаемого объема образования 
ЖРО и поэтапно используется в соответствии  
с пределами наполняемости конечного ком- 
паунда, которые были определены для каждого 
конкретного материала при входном контроле 
параметров.

Модуль дополнительной упаковки, маркировки 
и хранения. В пределах данного модуля, 
кондиционированные отходы, переведенные  
в твердое состояние и удовлетворяющие критериям 
приемлемости, упаковываются при необходимости 
в транспортировочные контейнеры, маркируются 
и хранятся до передачи в специализированные 
организации по обращению с РАО.

ДОСТИГНУТЫЙ НАУЧНО – ТЕХНИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ  
И ИМЕЮЩИЕСЯ РАЗРАБОТКИ

Основные подходы к переработке технологических 
жидкостей, загрязненных радиоактивными 
веществами, при эксплуатации разработанного 
комплекса основаны на использовании вновь 
предложенных, успешно внедренных способах  
и материалах, новизна и достигаемый технический 
результат от применения которых подтвержден 
заявками на изобретения и патентами РФ.

В лабораториях РФЯЦ-ВНИИЭФ проводятся 
работы по исследованию свойств тритидов 
различных металлов. Для откачки технологических 
исследовательских установок, на которых про-
водятся работы с данным типом материалов, 
используются форвакуумные масляные насосы, 
которые позволяют обеспечить необходимые 
технические характеристики в широком диапазоне 
давлений. Так как исследуемые материалы зачастую 
представляют собой мелкодисперсные порошки,  
то при вакууммировании  происходит оседание 
наиболее мелких частиц в рабочей жидкости насосов 
(вакуумном масле). Данный фактор оказывает 
негативное влияние на характеристики масла, 
ведет к повышенному износу деталей насосов  
и в конечном итоге приводит к тому, что насос  
перестает удовлетворять предъявляемым  
к нему требованиям по остаточному давлению. 
В связи с этим возникает необходимость проведения 
регламентных работ по замене вакуумного масла. 
Тритий — радионуклид с высокой миграционной 
способ-ностью, что накладывает существенные 
ограничения на весь процесс кондиционирования  
с целью соблюдения требований норм радиа-ционной 
безопасности. Исходя из всего вышесказанного,  
с целью недопущения распространения 
радионуклидов в окружающую среду, превышения 
допустимого фонового уров-ня в рабочих помещениях 
и необоснованного переоблучения персонала, 
были предложены технологические подходы, 
направленные на решение этих проблем.

В ряде случаев ЖРО содержат нерастворимые 
мелкодисперсные твердые компоненты, нахо-
дящиеся во взвешенном состоянии. При этом, 
радиационную опасность могут представлять как 
дисперсионная среда, так и находящаяся в ней 
нерастворимая дисперсная фаза. Необходимость 
разделения фаз становится особенно необходимой  
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в случаях, когда твердая фаза содержит радио- 
активные элементы, обладающие высоко-
энергетичным излучением, вызывающим значи- 
тельный радиолиз жидкой фазы, сопро-
вождающийся выделением водорода при  
хранении. Основными способами разделения 
жидкости и распределенных в ней нерастворимых 
примесей являются фильтрование и хими-
ческое связывание дисперсной фазы с после- 
дующим отделением образовавшегося осадка.  
Одним из часто встречающихся случаев 
рассматриваемых ЖРО являются отходы минеральных 
масел или водно-масляных эмульсий, содержащих 
в своем составе нерастворимые механические 
примеси. 

Масло с распределенными в нем нерастворимыми 
мелкодисперсными твердыми компонентами, 
является  дисперсной системой, состоящей  
из твердой дисперсной фазы и жидкой дисперсионной 
среды (система т/ж). Особенности свойств дисперсных 
систем обусловлены наличием большой межфазной 
поверхности. В связи с этим, определяющими 
являются свойства поверхности, а не частиц в целом. 
Согласно [13] по размеру частиц, дисперсную фазу 
можно разделить на три основных вида:
• грубодисперсные с размером частиц > 10-5м; 
• микрогетерогенные с размером частиц от 10-5  
до 10-7м;
• ультрамикрогетерогенные (коллоидные) с разм- 
ером частиц от 10-7 до 10-9м (1 - 100 нм).

Грубодисперсные и микрогетерогенные дисперс- 
ные системы визуально непрозрачны, в тече- 
ние времени дисперсная фаза седиментирует  
в гравитационном поле, кроме того частицы можно 
выделить путем фильтрации, с использованием 
бумажных фильтров. В коллоидных системах 
дисперсная фаза находится в состоянии кине-
тического равновесия с дисперсионной средой  
и частицы задерживаются только ультрафильтрами 
(мембранами), которые имеют сложную структуру  
и не высокий ресурс использования. В связи  
с этим процесс полной, многоступенчатой фильтрации 
дисперсной фазы с использованием фильтров, 
является технически сложным, дорогостоящим, 
сопровождается образованием вторичных РАО,  
по этой причине применение его при работе 
с радиоактивными материалами ограничено. 
Седиментацию коллоидных частиц можно проводить 

в центробежном поле, создаваемом при помощи 
центрифуг.

Если проводить обработку центрифугированием 
вакуумного масла со взвешенными мелкодис-
персными частицами, то после завершения 
процесса частицы сконцентрируются на дне емкости  
с маслом. После разделения мы получим две  
фракции масла: чистое (свободное от взвешен- 
ных частиц) и с повышенным их содержанием.  
При отверждении такого масла имеющаяся 
проблема радиолиза отходов только обострится. 
В результате обсуждения проблемы авторами 
настоящей работы было предложено 
добавлять в масло вторую (разделяющую) жид- 
кость, в которой при центрифугировании проис- 
ходило бы концентрирование мелкодисперсных 
частиц, и отверждение которой в лабо- 
раторных условиях не вызвало бы трудностей.

В качестве разделяющей жидкости для масла 
с распределенными в нем частичками было 
предложено использовать воду. Эти две жидкости 
практически не смешиваются между собой, после 
локализации мелкодисперсных частиц в воде, 
возможно безопасное их разделение и связыва- 
ние в твердую матрицу с использованием известных 
технологий. 

При переходе в воду твердые частицы дол-
жны будут преодолевать силу поверхностного 
натяжения воды. По справочным данным [14], 
коэффициенты поверхностного натяжения на 
границе жидкость / воздух составляют: вода = 73 
мН/м, масло 32 мН/м. Согласно  правилу Антонова 
[13] межфазовое натяжение на границе двух 
несмешивающихся жидкостей равно разности 
поверхностных натяжений этих жидкостей (на 
границе с воздухом или собственным паром)  
в условиях взаимного насыщения. Соответствен-
но, межфазовое натяжение на границе масла  
и воды будет составлять ~ 41 мН/м. Другими сло- 
вами переход частицы материала через границу 
раздела фаз потребует меньшей энергии, чем для  
их перехода с поверхности воды в объем.
Для проведения модельных испытаний по отработке 
технологии, предназначенной для обращения 
с радиоактивными отходами, согласно [2] ис-
пользовались нерадиоактивные материалы. Был 
проведен комплекс исследований по выделению  
из вакуумного масла порошков :
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• Порошок сферический алюминиевый АСД, 
дисперсностью 2,96 - 14,1 мкм;
• Порошок титановый, дисперсностью 3,42 – 33,5 мкм;
• Порошок оксида титана, дисперсностью 1,42 – 13,4 
мкм;
• Порошок оксида титана, дисперсностью 0,60 – 6,51 
мкм.

Дисперсионный анализ порошков проводился 
методом лазерной дифракции на анализаторе 
частиц «Микросайзер 201А». исследуемые 
порошки помещали в чистое вакуумное масло  
и перемешивали миксером. Разделение дисперс-
ной системы, после добавления воды, проводилось 
на лабораторной центрифуге Hettich Rotofix 32A  
с использованием ротора затухания. Особенности 
технологического устройства бакетных подвесов, 
применяемых для данной центрифуги, позволяют 
проводить заполнение центрифугальных сосудов 
в инертной среде изолированных боксов, 
отдельно от основной установки. При обращении 
с подготовленными пробами и в процессе 
центрифугирования, обеспечивается двойной 
уровень защиты от возможного распространения 
радионуклида в окружающую среду: герметичная 
конструкция сосуда (Рис. 3а) и дополнительная 
герметизация подвеса с использованием химически 
стойких материалов (Рис. 3б, 3в). 

Степень очистки образцов в процессе 
центрифугирования контролировали по изменению 
коэффициента пропускания светового потока, 
проходящего через исследуемый образец диф-
ференциальным методом на фотоэлектрическом 
фотометре КФК-3-«ЗОМЗ». Измерения проводи-
лись при длине волны, соответствующей макси- 
муму пропускания λ = 540±2 нм (зеленый светофильтр). 
Абсолютная погрешность измерений коэффициента 
пропускания составляла ±0,2 %. Измерения 

коэффициента пропускания проводились после 
центрифугирования образцов через 3, 7, 15, 45, 105 
мин, результаты измерений приведены на рисунке 4.

Полученные результаты показали применимость 
способа для выделения из ЖРО масел 
мелкодисперсных порошков радиоактивных 
материалов, в том числе и нанометрового диапазона. 
Для увеличения скорости процесса коллоидные 
системы могут подвергаться предварительной 
обработке химическими реагентами, способ-
ствующими коагуляции мелкодисперсной фазы, 
образованию осадков или сорбентами, способные 
сорбировать мелкодисперсную фазу. Подобные 
подходы достаточно широко распространены, и их 
выбор зависит от физических и химических свойств 
дисперсной фазы.

После перевода порошка в воду, проводится 
разделение воды и масла. Для этой цели воду  
с порошком и очищенное масло, выдерживают при  
отрицательной температуре до полного перехода 
воды в состояние льда и иммобилизации в нем 
выделенного из масляной смеси порошка. Масло, 
оставшееся в жидком состоянии, удаляется. На 
данный способ фракционного разделения ЖРО 
получен патент РФ [8].

После отделения твердой фракционной части, 
органические ЖРО необходимо перевести в твердое 
агрегатное состояние. Способы перевода в твердое 
состояние органических ЖРО условно можно 
отнести к следующим направлениям: деструкция 
органических соединений, очистка от радиоактивных 
составляющих и прямое отверждение в матричный 
материал. По первому направлению проводится 

Рис. 3. Герметизация центрифугальных сосудов.

а б в

Рис. 4. Зависимости коэффициента пропускания светового 
потока от времени центрифугирования образца.
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сжигание (окисление) или пиролиз органических 
соединений. При сжигании ЖРО происходит 
образование большого количества газообразных 
продуктов, требующих дополнительной очистки. 
Например, в случае присутствия в ЖРО трития 
происходит образование тритиевой воды, уровень 
радиационной опасности которой на несколько 
порядков выше, чем у газообразного трития. Способы 
очистки ЖРО от радиоактивных составляющих 
также имеют ограничения по применению. Кроме 
того технология таких способов достаточно сложна 
и требует значительных капитальных вложений для 
создания специализированных установок. В связи  
с этим прямое отверждение в матрицы органического 
или неорганического типа представляется наиболее 
перспективным подходом.

В РФЯЦ-ВНИИЭФ успешно внедрен в лабо- 
раторную практику способ отверждения 
загрязненного тритием вакуумного масла [9]. Однако, 
в ходе проведения дальнейших исследований был 
предложен более перспективный отвердитель, 
состоящий из смеси предельных углеводородов: 
парафин, стеариновая кислота и церезин [10]. 

При взаимодействии ионизирующего излучения 
с веществом, происходят процессы деструктивного 
характера или радиолиз. При радиолизе органических 
соединений происходит разрыв связей С—С, С—Н 
и связей углерода с функциональными группами,  
в результате чего появляются радикалы нескольких 
типов, при взаимодействии которых образуются 
соединения, как с меньшим, так и с большим числом 
углеродных атомов, чем в исходной молекуле. 
Число образующихся при радиолизе соединений, 
как правило велико. При радиолизе пентана, 
например, образуется более 17 соединений, кроме 
того, происходит дегидрирование с образованием 
водорода и соединений с двойной связью. Основным 
газообразным продуктом радиолиза органических 
соединений, особенно алканов, является водород. 
При введении в облучаемое вещество акцептора 
радикалов, например, гексилметакрилата 
выход водорода снижается в несколько раз, до 
определенного предела [15].

Количественной характеристикой радиационно-
химических превращений является радиационно-
химический выход G, который представляет собой 
число молекул, ионов, атомов, свободных радикалов 
и т. п., образующихся (или расходующихся) 

при поглощении веществом 100 эВ энергии 
ионизирующего излучения. Значение радиационно-
химического выхода водорода G(Н2) для 
различных соединений отличаются друг от друга  
Рассматриваемая система (отвердитель-масло) 
имеет сложный химический состав, основными 
компонентами которой являются насыщенные 
углеводороды. Для упрощения дальнейших оценок 
будем считать, что смесь представляет собой 
насыщенные углеводороды усредненного состава 
С27Н56 и молекулярной массы 380 у.е. По данным, 
представленным в работе [16], для предельных 
углеводородов можно принять среднее значение 
выхода, равное G(Н2) = 5. 

Для предельных углеводородов с прямой 
цепью количество продуктов радиолиза  с числом 
атомов углерода меньше, чем в материнском 
соединении, уменьшается по мере возрастания 
длины цепи и одновременно повышается доля 
высокомолекулярных продуктов. Таким образом, 
излучение в данном случае увеличивает средний 
молекулярный вес углеводородов, что легко заметить 
по изменению физических свойств облучаемого 
материала. Например, в жидких системах появляются 
нерастворимые гели, а у твердых соединений 
возрастает температура плавления [16].

На основании приведенных данных можно 
провести оценку предельного количества водорода, 
образующегося при полном распаде трития  
в рассматриваемой смеси отвердителя и заг- 
рязненного тритием вакуумного масла. При 
проведении оценок влиянием акцепторов радикалов 
пренебрежем, кроме того будем считать, что вся 
энергия распада передается смеси.

Рассмотрим вариант практической реализации 
предложенного способа отверждения масла.  
Предположим, что отверждение вакуумного масла 
будем проводить контейнере объемом 1 л. Массы 
компонентов смеси: масло – 250г, отвердитель – 250г. 
По данным работы [17] максимальное содержание 
трития в масле насосов, используемых для откачки 
чистого трития, может составлять величину 3,7 ×  
1011Бк/кг. Предполагаемый к захоронению образ-
ец смеси будет иметь максимальную активность ~ 1,2 
× 1011 Бк, и при радиационно-химическом выходе 
G(H2) = 5, максимальная скорость образования 
водорода в образце на начальном этапе хранения 
будет определяться уравнением:
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υ = N × К × G(H2) × 3,7×1010                                   (1),
где:
υ — скорость образования водорода, молекул/с;
N — количество трития в образце, Бк;
К — коэффициент, равный средней энергии рас-

пада, деленной на 100эВ, в нашем случае, К = 56.
При подстановке в (1) численных значений 

и дальнейших преобразованиях получаем, что 
максимальная скорость образования водорода 
составляет величину ~ 0,1 см3 /сутки, и далее будет 
снижаться в соответствии с законом радиоактивного 
распада.

Удельная активность трития составляет 9,73 
× 1012 Бк/см3 [18], отсюда, образец активностью 
1011 Бк будет содержать 1,14 см3 чистого трития. 
Как следует из приведенных выше данных, при 
распаде двухатомной молекулы трития в результате 
радиолиза произойдет образование 56 × 5 × 2 = 560 
молекул водорода. Таким образом, например, через 
100 лет хранения, при практически полном распаде 
1,14 см3 трития, произойдет образование 1,14 × 560 
= 638 см3 водорода. При проведении настоящей 
оценки было сделано предположение о том, что 
состав смеси соответствует соединению С27Н56, 
отсюда образец смеси весом 1кг должен содержать ~ 
1650 л водорода. С учетом этого можно считать, что 
при практически полном распаде трития произойдет 
выделение всего ~ 0,05% водорода, находящегося  
в образце. 

Для проведения оценок предельного количества 
водорода, образующегося при радиолизе 
отвержденного образца тритийсодержащего масла 
в течение заданного времени хранения можно 
пользоваться соотношением:
VH2 = Q (1 – е - λ×τ) × 56 × 5 × 3,7×1010× 2 / 2,63       (2),

где:
VH2 — объем водорода, см3;
Q — количество трития в образце, Бк;
λ — постоянная радиоактивного распада трития, 

год -1;
τ — время хранения, год.
Свободный объем предполагаемого контейнера 

для хранения с помещенной в него смесью составляет 
~ 500 см3. Если исключить проникновение водорода 
из контейнера, то избыточное давление водорода  
в нем на момент практически полного распада трития 
составит ~ 2,2 атм. В реальности крышка и корпус 

контейнера уплотняются резиновой прокладкой, 
коэффициент проницаемости водорода через резину 
достаточно высок. По данным, приведенным в [17, 
стр.33], для нитрильной резины он составляет (0,52-
1,7)×10-6 см3см/(см2×с×МПа). Оценки показывают, 
что предельное давление в контейнере не превысит 
0,11МПа, при этом избыточный водород будет 
выходить в атмосферу через резиновую прокладку  
с максимальной удельной скоростью 0,1 см3 /сутки × 
кг смеси. Как отмечалось выше, выделение водорода 
можно снизить в несколько раз, путем использования 
соответствующих добавок [15]. Этот вопрос 
должен рассматриваться исходя из требований, 
предъявляемых к отходам, для конкретных мест 
хранения / захоронения.

При практической проверке степени радиолиза, 
образец выдерживался в инертной среде течение 12 
месяцев в герметичном контейнере. По результатам 
масс-спектрометрического анализа отобранной 
пробы, с чувствительностью метода 0,01%, водород 
не обнаружен. Результаты данных исследований 
говорят о том, что концентрация водорода в пробе 
была <0,3%.

В соответствии с описанным выше порядком 
были проведены работы по отверждению некоторых 
промышленно выпускаемых органических рас-
творителей (сольвент, ксилол, керосин, Уайт-
спирит, бензин «галоша»). При этом содержание 
растворителей в конечном компаунде составляло 
10% вес.

Предел растворимости для данных веществ не 
определялся в связи с тем, что химический состав 
материалов в пределах одного и того же стандарта 
может изменяться в широком диапазоне. Поэтому, 
при практическом отверждении ЖРО конкретного 
органического растворителя, необходимо проведение 
предварительных макетных испытаний. Для этих 
целей в разработанном комплексе запроектирован 
модуль контроля параметров.

Другим типом ЖРО, которые могут образовы-
ваться при работе с радиоактивными материалами, 
это вода и водные растворы. Водные растворы, 
содержащие такой высоко миграционный 
радионуклид как тритий, представляют более 
существенную опасность при обращении  
с ними, даже в сравнении с другими типами 
ЖРО. Повышенная опасность при обращении  
с ЖРО на водной основе обусловлена тем фактом, 
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что тритий, находящийся в водной фазе в виде 
молекул HTO и T2O, в открытом виде интенсивно 
выделяется в окружающую воздушную среду  
в результате протекания процессов изотопного  
обмена, равно как и в результате разницы парци-
ального давления паров воды. В связи с этим  
обращение с высококонцентрированными ЖРО 
на водной основе, загрязненными тритием и его 
соединениями, в открытом виде представляет 
большую опасность. С целью поддержания 
радиационной безопасности при проведении работ 
по кондиционированию отходов, был разработан 
и успешно опробован способ отверждения 
высокоактивных водных ЖРО без контакта с воздухом 
рабочего помещения [12]. Суть способа заключается 
в том, что образующиеся ЖРО локализуются 
в стеклянном сосуде, затем он помещается  
в металлический контейнер, в котором заранее 
готовится необходимое количество отвердителя  
и металлические элементы для разрушения сосуда. 
Далее контейнер герметизируется, помещается  
в смесительное устройство и вращается в режиме 
«пьяная бочка». За счет интенсивного воздействия 
разрушающих элементов происходит разрушение 
стеклянного сосуда и перемешивание ЖРО  
с отвердителем. 

Не смотря на то, что имеется большое количество 
способов концентрации, очистки, разложения 
водных ЖРО, применимость их ограничена 
необходимостью использования сложного техно-
логического оборудования и вероятностью 
образования вторичных РАО. Так же существен- 
ным является то, что все способы переработки  
водных ЖРО относятся к области отходов 
технологических жидкостей с низким и очень 
низким удельным содержанием радионукли-
да. Кондиционирование отходов с более  
высокой активностью происходит с приме- 
нением отвердителей, в основном на основе 
кристаллогидратов. Для иммобилизации средне-  
и высоко активных отходов традиционно 
используются отверждающие смеси на цементной 
основе. Не смотря на то, что компаунды на основе 
цемента имеют высокую прочность и визуально 
выглядят монолитными, использование их для 
локализации высокоактивных тритиевых ЖРО  
не эффективно. Это связано с тем, что количество  
воды, химически связанной в устойчивые 

кристаллогидраты, при использовании цемента 
не превышает 5%. Вся оставшаяся несвязанная 
вода, добавление которой необходимо на этапе 
затворения смеси переходит во вторичные РАО. 
Исходя из всего вышесказанного, при выборе 
отвердителя для воды, содержащей тритий, 
основное внимание было сконцентрировано  
на том, что бы предполагаемый к использованию 
материал химически связывал в устойчивые 
кристаллогидраты весь объем добавляемых ЖРО  
в строгом стехиометрическом соотношении. 

В результате было предложено использовать 
в качестве отвердителя смесь оксида магния  
и калия фосфорнокислого 1-замещенного. При 
взаимодействии этих компонентов с водой 
происходит  образование шестиводного гидрата, 
который химически связывает всю добавленную  
воду в устойчивые кристаллогидраты [11]. Полу- 
чаемый в результате компаунд является твердым, 
монолитным, стабильно удерживает воду при 
температурах до 100ºС. 

Для определения устойчивости получаемого 
компаунда в процессе долгосрочного хранения, 
были проведены эксперименты по определению 
выщелачиваемости радионуклида. Для огра-
ничения распространения радионуклидов  
из хранилища радиоактивных отходов на 
приемлемом уровне, скорость выщелачивания 
радионуклидов из формы отвержденных РАО  
должна быть ограничена. Количественные 
характеристики критериев  водоустойчивости формы 
отвержденных РАО приведены в [19].

Основным измеряемым параметром данного 
критерия является скорость выщелачивания 
радионуклида. Водоустойчивость формы 
отвержденных РАО, как критерий приемлемости 
кондиционированных РАО, применим ограниченно 
на этапе рассмотрения вопроса о размещении РАО 
как для приповерхностного, так и для подземного 
захоронения. Объем применимости определяется 
при проектировании хранилищ. Использование 
гексагидрата фосфата магния-калия для отверждения 
тритиевых ЖРО наиболее близко к методу 
цементации. Поэтому, для контроля допустимых 
пределов показателей качества конечного компаунда, 
возможно применение критериев, относящихся к 
цементным компаундам. Скорость выщелачивания 
радионуклидов из цементных компаундов 
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регламентирована только по скорости выщелачивания 
Cs-137 как радионуклида, соединения которого 
обладают наибольшей растворимостью в воде. Для 
оценки качества цементных компаундов, содер- 
жащих тритий, выщелачиваемость трития, как 
показатель качества не применяется [20]. Не смотря  
на это, при использовании в новых областях  
известных или вновь предлагаемых материалов, 
для поддержания необходимого уровня науки  
и техники как комплекса научных и технических 
знаний, технологических, проектных и кон-
структорских разработок, положительная направ-
ленность предлагаемых нововведений должна 
подтверждаться научными исследованиями, прак- 
тическим опытом и отражена в научно-
технических материалах [21]. В связи  
с этим, возникает необходимость определения  
степени устойчивости  тритиевых водных ЖРО, 
отвержденных с использованием гексагидрата 
фосфата магния-калия посредством выще-
лачивания. Полученные результаты могут служить  
основанием для оценки безопасности получаемого 
конечного компаунда и принятия решения  
о необходимости применения мер по созданию 
дополнительных физических барьеров в процессе 
длительного хранения/захоронения в условиях 
конкретных хранилищ РАО. 

Все работы по определению скорости 
выщелачивания трития из отвержденных водных 
ЖРО проводились в соответствии с ГОСТ 29114-
91 [22]. Проводимые исследования не носят 
сравнительного характера в отношении аналогичных 
методов переработки тритиевых ЖРО и конкретных 
мест захоронения, так как не известен состав воды 
в предполагаемом месте захоронения. В связи  
с этим, в качестве контактного раствора была выбрана 
дистиллированная вода.

Полученные результаты при проведении 
выщелачивания с использованием дистил-
лированной воды не пригодны для количественной 
долговременной экстраполяции с целью опре-
деления устойчивости исследуемых материалов  
в постоянном хранилище и для оценки долго-
временной опасности в реальных условиях. 
Исследования проводились с соблюдением 
стандартных условий для образцов цемен- 
та и бетона [22] (выщелачивание в дистил- 
лированной воде при температуре 25ºС  

в течение 1, 3, 7, 10, 14, 21, 28 дней и далее еже-
месячно при необходимости).

Для проведения испытаний были подготовлены 
два образца смесей массой по 10г, состоящие 
из 7,7г КН2РО4  и 2,3г прокаленного MgO.  
К полученным навескам добавлялось по 3,4мл воды, 
загрязненной тритием, после чего проводилось 
интенсивное перемешивание до образования 
однородной суспензии с последующим полным 
затвердеванием в специально подготовленной 
форме. Полученные образцы имели цилиндричес-
кую форму, монолитную структуру, поверхность 
образцов дополнительной обработке не 
подвергалась. Открытая «геометрическая» 
контактирующая поверхность образцов составила 
3,1х10-3м2 (допустимый диапазон по ГОСТ 29114-
91 от 1х10-3 до 1х10-2м2). В качестве емкостей 
для выщелачивания использовались стеклянные 
стаканы объемом 600мл. Исследуемые образцы  
были помещены в емкости для выщелачивания, 
и залиты 100мл дистиллированной воды, что 
соответствует отношению объема контактного 
раствора к открытой «геометрической» поверхности 
образца равному 0,03м (допустимый диапазон по 
ГОСТ 29114-91 от 3 до 10м). Так как проведение работ  
в водой, загрязненной тритием с высокой активностью 
представляет опасность, количество используемого 
контактного раствора было в 100 раз меньше требуемого 
по ГОСТ 29114-91. Данная мера позволила увеличить 
концентрацию выщелачиваемого радионуклида  
в контактном растворе и на два порядка повысить 
чувствительность метода. Для того, чтобы потери 
контактного раствора за счет испарения находились 
в заданных пределах (не более 3%), емкости были 
закрыты лавсановой пленкой. Контактный раствор 
по стандартным условиям менялся после 1, 3, 7 дней 
от начала испытаний. Раствор перед взятием проб 
на анализ перемешивался в течение ~ 2 мин, далее 
образцы извлекались из емкостей и помещались  
в емкости со свежим контактным раствором. Образ- 
цы при смене раствора не высыхали. Отобранные 
пробы контактных растворов были проанали-зированы 
на низкофоновом жидкостном сцинтилляционном 
альфа-бета радиометре спектрометрическом «TRI-
CARB 3110 TR/SL». По результатам проведенного 
анализа с минимальной чувствительностью 
метода измерения равной 10 Бк/кг, содержания 
трития в отобранных пробах контактных растворов 
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не обнаружено. Так как концентрация трития  
в последовательных пробах контактных растворов 
не изменялась, то в соответствии с требованиями 
ГОСТ 29114-91 по порядку проведения измерений, 
дальнейшие измерения скорости выщелачивания 
были прекращены. По результатам проведенных 
исследований было показано, что получаемый  
в результате отверждения компаунд соответствует 
установленным критериям приемлемости 
кондиционированных РАО для их длительного 
хранения и захоронения.

ВЫВОДЫ ПО ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ

Основная направленность разработанного 
модульного комплекса — национальная 
энергетическая безопасность, так как работы 
направлены на разработку безопасного решения 
проблемы обращения с ЖРО, образующихся при 
отработке и внедрении технологий замкнутого 
топливного цикла управляемого термоядерного 
синтеза, а так же при проведении всего спектра 
лабораторных работ с тритием и его соединениями. 
Параллельно при вводе данного комплекса  
в эксплуатацию будет решаться проблема накопления, 
длительного хранения и транспортировки ЖРО к месту 
переработки, что устраняет риски распространения 
радионуклидов в окружающую среду.

Концепция комплекса основывается на пере-
довом мировом опыте в области обращения  
с институциональными РАО. Основой концепции 
является положение, что наиболее оптимальным 
является такая организация деятельности, при 
которой исследователь, перед началом проведения 
каждого конкретного эксперимента определяет, 
к какому типу будут относится РАО, полученные  
в результате эксперимента и планирует методологию 
их утилизации в соответствии с имеющимися  
в его распоряжении технологиями. Такая практика 
полностью соответствует международным 
тенденциям в области обращения с РАО о пред- 
варительном планировании и непрерыв- 
ном контроле за всем жизненным циклом источ-
ников ионизирующего излучения от образования  
до окончательной изоляции.

Новизна и практичность технологий, применимых 
при проработке концепции и устройства комплекса, 
выборе необходимого оборудования и расходных 
материалов, подтверждены имеющимися патентами 

и научно-техническими работами по их отработке, 
которые были проведены в РФЯЦ-ВНИИЭФ. 
Проведенный анализ эффективности внедрения 
комплекса по обезвреживанию технологических 
жидкостей, загрязненных радиоактивными 
веществами, в сравнении с имеющимися ана-
логичными технологиями, показал его эконо- 
мическое преимущество. На базе лаборатории 
работающей с тритиевыми материалами был 
проведен проект по пилотному внедрению 
технологии переработки вакуумного масла. 
При начальных вложениях 40 тыс. рублей, 
экономический эффект от внедрения за пер- 
вый год составил 5 млн. руб. Так же в 10 раз  
был увеличен срок эксплуатации вакуумных  
насосов и в десятки раз сокращено количество 
образующихся РАО, передаваемых на захоронение. 

Использование модульного комплекса позволяет 
избежать крупных капитальных вложений на стро- 
ительство и содержание специальных нако-
пительных и очистных сооружений, предо- 
твратить попадание радионуклидов в окру- 
жающую среду. Разделение и локализация 
ЖРО на месте их образования предотвратит 
возможность возникновения техногенных аварий 
при транспортировке РАО к месту переработки 
и экономические издержки на ликвидацию  
их последствий.  

После отработки имеющихся технологий в рамках 
стационарного комплекса на базе РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
возможно тиражирование проекта и распрос-
транение его на предприятия и лаборатории, науч-
ные институты как ГК «Росатом» так и Министерства 
образования которые проводят работы с тритием  
и его соединениями. Вторым направлением 
развития проекта и его коммерциализации может 
стать разработка и создание мобильных комплексов 
для  предприятий дивизиона ЗСЖЦ с целью 
оперативной переработки институциональных 
отходов на региональном уровне. В связи с тем, что 
большинство стран не имеют собственных разработок 
по утилизации ЖРО, то услуги по производству  
и эксплуатации мобильных автономных комплексов 
по переработке широкого спектра ЖРО при 
невысокой стоимости и доступности расходных 
материалов, могут быть востребованы и на миро- 
вом рынке высокотехнологичных разработок.
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ФИЛИАЛ ООО «ЛУКОЙЛ-ИНЖИНИРИНГ» «ПЕРМНИПИНЕФТЬ»

БЕЗОТХОДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ УТИЛИЗАЦИИ ОТРАБОТАННЫХ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ  
НА УГЛЕВОДОРОДНОЙ ОСНОВЕ

Авторский коллектив: 
Казаков Дмитрий Александрович, 
Шлапацкий Михаил Васильевич,  
Синицын Алексей Александрович.

В настоящее время большое внимание 
при строительстве скважин уделяется 
экологической безопасности проводимых 

работ. В этом отношении перспективным 
представляется при проведении комплекса 
работ по созданию и внедрению технологических 
жидкостей предусматривать разработку технологий 
их последующей утилизации, что позволит снизить 
техногенную нагрузку на окружающую природную 
среду. Актуальность этого вопроса существенно 
возрастает при разработке и внедрении буровых 
растворов на углеводородной основе (РУО), 
поскольку такие растворы включают углеводородную 
составляющую, поступление которой в объекты 
окружающей природной среды является 
недопустимым. Кроме этого, углеводородная 
основа РУО является дорогостоящим товарным 
продуктом, что обуславливает экономическую 
заинтересованность в ее возращении в производ-
ственный цикл [1]. Таким образом, при разработке 
технологий утилизации отработанных РУО, как  
с экологической, так и с экономической точек 
зрения, перспективным представляется выделение 
из них углеводородной фазы с целью ее повторного 
применения, а также использование оставшейся 
водной фазы для приготовления буровых растворов 
на водной основе. Применение такой технологии 
позволит значительно сократить материальные 
затраты за счет: экономии на закупке и доставке 
углеводородной основы РУО путем ее повторного 
применения по прямому назначению (рециклинга); 
экономии на закупке и доставке реагентов для 
приготовления буровых растворов на водной основе 
за счет использования раствора, полученного  
с применением водной фазы отработанного РУО; 
экономии на вывозе и передаче отработанных 
РУО на обезвреживание в специализированные 
организации.

В соответствии с литературными данными 
к настоящему времени предложено несколько 
методов разрушения устойчивых эмульсионных 
систем (РУО), а именно, термическое [2], 
механическое [3], электрическое [4] и химическое 
деэмульгирование [5, 6]. С точки зрения при-
менения в условиях буровой площадки наиболее 
перспективным представляется использование 
химического метода деэмульгирования, который  
в отличие от остальных не предполагает применение 
специального дорогостоящего оборудования  
и может быть реализован с помощью стандартного 
оборудования буровой установки.

Проведено исследование эффективности 
широкого круга промышленно выпускаемых 
реагентов-деэмульгаторов водонефтяных эмуль-
сий в отношении разделения отработанных РУО  
на отдельные фазы. Установлено, что наиболее 
эффективными являются деэмульгаторы на осно- 
ве блок-сополимеров этиленоксида и пропилен- 
оксида. Однако, при их индивидуальном 
введении в отработанный РУО не удается 
достичь высокой полноты разделения бурового 
раствора на отдельные фазы. В связи с этим, 
проведены исследования, в ходе которых 
деэмульгаторы вводились в раствор совместно  
с дополнительными веществами-дестабили-
заторами обратных эмульсий различной 
химической природы. В качестве последних 
были исследованы реагенты следующего 
функционального назначения: инверторы обра-
тных эмульсий (поверхностно-активные вещества 
(ПАВ) со значением гидрофильно-липофильного 
баланса (ГЛБ) не менее 12), понизители 
вязкости дисперсионной среды (спирты, орга-
нические кислоты), модификаторы заряда 
поверхности раздела водной и углеводородной 
фаз (неорганические соли, техническая вода), 



Сборник работ лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок,  
направленных на развитие топливно-энергетической и добывающей отрасли 2019 года

120

регуляторы кислотно-основного равновесия (не-
органические кислоты и щелочи).

В результате проведенных исследований раз-
работан комплексный деэмульгирующий состав, 
состоящий из реагента-деэмульгатора на основе 
блок-сополимеров этиленоксида и пропиленокси-
да, реагента-инвертора на основе оксиэтилиро-
ванного алкилфенола, реагента-понизителя вяз-
кости на основе органических спиртов, а также 
технической воды.

Установлено, что разработанный деэмуль-
гирующий состав в лабораторных условиях поз-
воляет выделять до 85 % углеводородной фазы 
отработанного РУО.

На основе результатов экспериментальных ис-
следований разработана технология утилизации 
отработанных РУО, включающая следующие стадии:

1. Очистка раствора от твердой фазы с при-
менением центрифуги, входящей в стандартный 
комплект оборудования по очистке бурового 
раствора.

2. Проведение экспресс-теста (пробное деэ-
мульгирование РУО в объеме 1 л) для определения 
оптимальной концентрации компонентов 
деэмульгирующего состава для данного отра-
ботанного раствора.

3. Медленное введение деэмульгирующего 
состава через гидроворонку в мерник  
с отработанным РУО. После введения состава 
осуществляют циркуляцию смеси по схеме:  
рабочий мерник – насосы – гидроворонка – рабочий 
мерник с включенными перемешивателями  
в течение 1 часа.

4. Отстаивание обработанного деэмульгирую-
щим составов РУО в рабочем мернике  
с выключенными перемешивателями в течение  
не менее 48 часов.

5. Отвод выделенной углеводородной фазы из 
рабочего мерника с помощью диафрагменного 
насоса с пневматическим приводом или 
цементировочного агрегата в отдельный чистый 
мерник или кубовые емкости.

Рис. 1. Технологическая схема процесса утилизации отработанных РУО:  
а – очистка отработанного РУО от твердой фазы с применением центрифуги; б - введение деэмульгирующего состава  

в отработанный РУО; в - отделение углеводородной фазы, выделенной из отработанного РУО в процессе деэмульгирования  
при отстаивании; г - дообработка водной фазы РУО с получением бурового раствора на водной основе.
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6. Дообработка оставшейся водной фазы 
реагентом-инвертором (ПАВ с величиной ГЛБ  
не менее 12) и регулятором реологических свойств 
(биополимерный реагент на основе ксантана).

Технологическая схема разработанного процесса 
утилизации отработанных РУО представлена на 
рисунке.

Опытно-промысловые испытания разработан-
ной технологии были проведены в 2017 году  
на пяти скважинах месторождений Пермского 
края. На всех скважинах разработанная тех-
нология позволила успешно реализовать процесс 
утилизации отработанных РУО. Полнота выделения 
углеводородной фазы составила 51 — 78 % от  
ее начального содержания в отработанном  
растворе. Углеводородная фаза, выделенная из 
отработанных РУО в ходе испытаний, соответство- 
вала всем нормативным требованиям  
к углеводородной основе буровых раство-
ров и была использована повторно в произ- 
водственном цикле в качестве диспер- 
сионной среды РУО при бурении последующих 
скважин.

Буровые растворы, приготовленные из водной 
фазы отработанных РУО, по своим технологи- 
ческим параметрам также полностью соответ-
ствовали всем необходимым требованиям  
и были использованы при бурении надпродук-
тивных интервалов последующих скважин.

В ходе проведения оценки экономической 
эффективности разработанной технологии 
установлено, что экономия за счет ее применения 
в 2,09 раза превышает затраты, необходимые на 
ее реализацию. Таким образом, разработанная 
технология характеризуется положительным 
экономическим эффектом.

На основании результатов проведенных опытно-
промысловых испытаний и оценки экономической 
эффективности разработанная технология принята 
к промышленному применению на месторождениях 
Пермского края.

По результатам работы подана заявка на выдачу 
патента РФ на изобретение.
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ОТЛОЖЕНИЙ ЮГА И ЮГО-ВОСТОКА ПЕРМСКОГО КРАЯ
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Проведен анализ множественной регрессии 
основных параметров испытаний 105 объек- 
тов франско-фаменского возраста с исполь-

зованием соляно-кислотной обработки в поис-
ково-оценочных и разведочных скважинах. В прог-
раммном продукте STATISTICA 10®, была построена 
итоговая таблица регрессии, с выделением зна-
чимых зависимостей. Наиболее значимым из полу-
ченных зависимостей является корреляция между 
вязкостью и содержанием катионов Fe3+ содер-
жащихся в отобранных пластовых флюидах.

Рассмотрен вопрос о совместимости пластового 
флюида и кислотного состава применяемого при 
обработке призабойной зоны пласта, на примере 
поисково-оценочной скважины №1 Солодовской 
площади. Выявлена возможность образования 
вязких эмульсий и промслоев при использовании 
несовместимых кислотных составов.

Выданы рекомендации для эффективного 
применения технологий кислотного воздействия 
на продуктивные пласты франско-фаменского 
возраста. Предлагается включение в программу 
ОПР на 2019 год научно-исследовательской рабо-
ты по данному направлению и заключение договора 
на супервайзинг ОПЗ поисково-оценочных и раз- 
ведочных скважин ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

Предлагаемая оптимизация технологии про-
ведения кислотных обработок при освоении 
франско-фаменских залежей, позволит повысить 
эффективность геологоразведочных работ и осво- 
ение эксплуатационного фонда.

РАСЧЕТ ФАКТИЧЕСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА  
ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РАЗРАБОТКИ

Применение предложенной технологии ОПЗ нап-
равленной на повышение эффективности воздейс-

твия, позволит прирастить запасы франско-фамен- 
ских пластов, которые могли быть признаны не- 
промышленными. 

Для оценки эффективности был рассчитан эко-
номический эффект от прироста 50 тыс.т. извле-
каемых запасов пласта Фм3, на примере строи-
тельства разведочной скважины №290 Этышской 
площади. 

Рассчитаны основные технико-экономические 
показатели двух вариантов проекта ПИП версии 
8.0 «Пермь-Этышское-ВСЕГО» на основании акту-
альной версии Базового варианта ЕСУ на 2018–
2047 годы от 07.2017:

• без прироста по пласту Фм3 (таблица 1);
• с учетом прироста по пласту Фм3 и плани-

рованием инвестиционных затрат на строительство 
одной наклонно-направленной эксплуатационной 
скважины глубиной 1800м со средним входным де- 
битом 8 т/сут. Освоение по предлагаемой техно-
логии обработки призайбойной зоны пласта, с вклю- 
чением в кислотный состав деэмульгаторов (неио-
ногенных ПАВ) и ингибиторов  коррозии (таблица 2).

В качестве оценочного параметра принята 
разница чистого дисконтированного дохода (NPV) 
двух вариантов ПИП. 

Таким образом, экономическая эффективность 
предлагаемых мероприятий составляет 491 тыс. 
долл. (29,46 млн.руб. при номинальном курсе 
национальной валюты 60 руб./долл.) при дополни-
тельной добыче 39 тыс. т.
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ООО «РН-ПУРНЕФТЕГАЗ»

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЙ И КОНСТРУКЦИЙ АВТОНОМНЫХ МАЛОГАБАРИТНЫХ  
УСТАНОВОК РАННЕГО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СБРОСА ВОДЫ 

Авторский коллектив:  
Абдуллин Азат Фаритович, 
Газизов Марат Хатимович, 
Масалимов Рустем Маратович, 
Шайхинуров Алмаз Адгамович, 
Федоров Георгий Владимирович

Установка раннего предварительного сброса 
воды (УРПСВ-5000) была разработана  
в рамках целевого инновационного проекта 

(ЦИП) ПАО «НК «Роснефть». От других подобных 
технологий УРПСВ-5000 отличается наличием 
вынесенного узла подготовки пластовой воды 
с применением коалесцирующих элементов 
собранных в блоки.

По результатам опытно-промышленных испы-
таний (ОПИ) УРПСВ-5000, проведенных на участке 
Барсуковского месторождения, содержание нефте- 
продуктов и механических примесей в подго-
товленной воде не превысило 25 и 16 мг/л, со-
ответственно, при требованиях согласно ОСТ 39-
225-88 не более 40 мг/л. 

Благодаря высокой производительности блоков 
очистки воды (БОВ), эксплуатация УРПСВ-5000 
позволила разгрузить систему транспортировки 
жидкости на месторождении и направить геолого-
технические мероприятия (ГТМ) на получение 
дополнительной добычи нефти.

Реализация ЦИП «Разработка технологии и кон-
струкции автономных малогабаритных установок 
раннего предварительного сброса пластовой 

воды» была начата в ПАО «НК «Роснефть» в 2012 
году. В рамках данной работы была разработана 
трубная технология и модельный ряд установок, 
включающий следующие модели различной 
производительности: УРПСВ-3000, УРПСВ-5000, 
УРПСВ-7000 и УРПСВ-10000. Реализованный  
проект защищен патентом РФ №2596259, патен- 
товладелец — ПАО «НК «Роснефть». В 2016 году  
был завершен проект с прохождением глав 
гос. экспертизы (ГГЭ) и в 2017 году реали-
зовано строительство установки УРПСВ-5000 
на Барсуковском месторождении ООО «РН-
Пурнефтегаз» (Рис. 1).

При выборе участка для оценки потенциала 
разработанной технологии и оценки критериев 
ее применимости был определен объект раз-
работки с наиболее сложными условиями при 
организации подготовки нефти и воды. Основными 
осложняющими факторами, характерными для 
Барсуковского месторождения, являются высокий 
газовый фактор, значительное содержание меха-
нических примесей в добываемой жидкости,  
а так же сама нефть, характеризующаяся высокой 
плотностью (896,6 кг/м3) и высоким содержанием 
смол (9,7%). 

Рис. 1. общий вид УРПСВ-5000 на Барсуковском месторождении ООО «РН-Пурнефтегаз».
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Основная задача проведения ОПИ УРПСВ-5000 
заключалась в определении соответствия реа-
лизованной в рамках ЦИП установки заданным 
критериям работоспособности в сложных условиях 
выбранного участка. Технические характеристики 
УРПСВ-5000 пред-ставленны в таблице 1.

Общие габаритные размеры УРПСВ-5000,  
а так же общий вид и компоновочные решения по  
модельному ряду УРПСВ представлены на рисунке 
2. Производительность каждой установки из пред- 
ставленного модельного ряда определяется 
исходя из реологических свойств нефти и других 
параметров, характерных для нефтедобычи на том 
или ином месторождении.

Эксплуатация УРПСВ-5000 позволила разгрузить 
существующую систему транспортировки жидкости 
на Барсуковском месторождении и провести 
геолого-технические мероприятия (ГТМ) для 
получения дополнительной добычи нефти. 
Сброс дополнительно подготовленной воды 
осуществляется на КНС-8 (Рис. 3).

Проектное решение по компоновке основного 
технологического оборудования на объекте 
УРПСВ-5000 было разработано совместно со 
специалистами ОАО «ТомскНИПИнефть» (рис. 4).

В период проведения ОПИ была достигнута 
производительность установки по объему 
сбрасываемой воды 5311 м3/сут, что превышает 
плановый показатель в 1,2 раза, при этом качество 
подготовки пластовой воды не превысило 21,2 мг/л 
и 13,3 мг/л по нефтепродуктам и механическим 
примесям соответственно (Рис. 5).

В ходе этапа ОПИ производительность каждого 
БОВ обеспечила производительность в полном 
объеме сброса, что позволяет, при необходимости, 
работать с применением одного БОВ без потери 
качества подготовки воды.

ИТОГИ РАБОТЫ УСТАНОВКИ

Таким образом, за период эксплуатации 
УРПСВ-5000 с 1 октября 2017 года по 1 сентября 2018 
года содержание нефтепродуктов и механических 
примесей в подготовленной воде составило в сред-
нем 25 и 16 мг/л, соответственно.

При оценке работоспособности одного БОВ 
объем подготавливаемой воды составил более 100% 
от потенциального объема сброса при требовании 
50%. Максимальная производительность одного 
БОВ составила 5550 м3/сут.

При вскрытии БОВ-1,2 видимых дефектов 
коалесцирующих элементов обнаружено не было, 
отложения механических примесей признаны 
незначительными и не влияющими на дальнейшую 
эксплуатацию установки.

За время опытной эксплуатации УРПСВ-5000 
отказов установки не зафиксировано. По сос-
тоянию на октябрь 2018 года была разработана 
конструкторская документация и начат процесс 
организации производства данной установки на 
собственных мощностях        ПАО «НК «Роснефть». 
Предварительный потенциал внедрения, согласно 
проведенным оценкам, составляет порядка 24 
установок.

Таблица 1.  Технические характеристики УРПСВ-5000

Параметры Показатели

Производительность  
установки расчетная,  

м3/сут 
5000 

Рабочее давление,  
МПа, не более 4,0 

Температура рабочей среды,  
°С 44 – 47 

Нагрузка по нефти,  
м3/сут 500

Нагрузка по воде,  
м3/сут до 4500

Нагрузка по газу, 
нм3/сут до 270 000 

Остаточное содержание 
нефтепродуктов в воде для ППД, 

мг/л 
не более 40  

Остаточное содержание 
мехпримесей в воде для ППД, 

мг/л 
не более 40 
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Рис. 2. Общие габаритные размеры УРПСВ-5000 а так же компоновочные решения по модельному ряду УРПСВ.

Рис. 3. Принципиальная схема размещения УРПСВ-5000 в системе сбора Барсуковского м/р.
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Рис. 4. Проектное решение по компоновке основного технологического оборудования на объекте УРПСВ-5000.

Рис. 5. Средние показатели подготовки пластовой воды на Барсуковском м/р в период 10.2017-08.2018 гг.
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АО «НИПИГАЗ»

СНИЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ АДАПТИВНЫМ ИЗМЕНЕНИЕМ РАСХОДА  
НА ИСТОЧНИКЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Автор: 
Артамонов Павел Александрович.

Активная политика в области повышения энер-
гетической эффективности как в мире, так и 
в нашей стране привела к ужесточению тре-

бований, предъявляемых к объектам энергетики. В 
соответствии с энергетической стратегией России 
главным приоритетом становится не количественное 
наращивание объемов производства ТЭК (Топливно-
энергетический комплекс), а модернизация энерге- 
тического сектора страны. На протяжении послед-
них лет наблюдается увеличение количества де-
централизованных источников тепла — котельных. 
С другой стороны, даже при повышении степени 
загрузки существующих мощностей централизо-
ванного теплоснабжения одной из приоритетных 
в области тарифного регулирования является ме- 
тодика «альтернативной котельной». Вместе с 
этим наиболее перспективным инструментом опти-
мизации технологических циклов становится циф-
ровизация технологических процессов. Таким об-
разом, в условиях увеличения энерго-потребления 
и роста цен на энергоресурсы разработка способов 
повышения эффективности циклов производства 
тепловой энергии, основанных на передовых 
алгоритмах управления, является наиболее акту-
альной задачей теоретический и практических ис- 
следований, позволяющей главным образом сни-
зить финансовую нагрузку на производство и на-
селение. 

Проведя анализ существующего подхода к 
организации циркуляции в котловых контурах водо-
грейных источников тепла, автором статьи было 
выявлено, что с точки зрения энергопотребления 
имеющееся решение при снижении тепловой наг-
рузки на источник тепла становится неэффективным.

Существующий способ циркуляции теплоноси-
теля в котловом контуре. Реализованный на боль-
шинстве водогрейных источников теплоснабжения, 
работающих по независимой схеме подразумева-
ет постоянство расхода в котловом контуре и коли-
чественное регулирование трехходовым клапаном. 

Для автоматизации и работы технологического 
цикла существующий принцип работы прост и 
надежен. Однако это техническое решение не 
является оптимальным с точки зрения энергети-
ческой эффективности, из-за того, что котловой 
насос работает с постоянной частотой вращения 
и потребляет электроэнергию вне зависимости от 
вырабатываемой тепловой мощности источника 
тепла.

По результатам проведенных исследований 
была разработана адаптивная система изменения 
расхода, схема представлена на рис. 1.

Алгоритм предлагаемой системы включает в себя 
следующие этапы:

1. Контроллер управления котельной на 
основании параметров теплоносителя (фактического 
расхода (Gсет.факт), фактической температуры 
обратного трубопровода (t2 сет.факт)), полученных 
от узла учета тепловой энергии сетевого контура, 
и по зависимости температуры подающего 
трубопровода на выходе из источника тепла от 
наружной температуры воздуха (температурный 
график) вычисляет требуемое значение температуры 

Рис. 1. Принципиальная схема организации циркуляции 
котлового контура источника теплоснабжения.  

1 – горелка; 2 – котел; 3 – котловой насос; 4 – трехходовой 
клапан; 5 – теплообменник; 6 – датчик температуры сетевого 

контура; 7 – датчик температуры наружного воздуха; 8 – 
параметры с узла учета тепловой энергии; 9 – расходомер;  

10 – частотный преобразователь.
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подающего трубопровода (t1сет.тр) и тепловой 
мощности сетевого контура котельной (Qсет.тр). 

2. По значению разности требуемой (t1сет.
тр) и фактической (t1сет.факт) температур сетевого 
контура, контроллер посылает управляющий сиг-
нал на снижение/увеличение частоты вращения 
электродвигателя насоса по средствам частотного 
преобразователя.

3. Для исключения скачкообразного изме-
нения расхода логика управления включает в себя 
пропорционально-интегрально-дифференцирую-
щий (ПИД) регулятор. Для корректной работы 
ПИД которого измеряется фактическое значение 
расходомера в котловом контуре. При подаче 
управляющего сигнала на изменение частоты ведется 
постоянное сравнение, в том числе вычисляется 
скорость прирощения разности требуемого (Gкот.
тр) и фактического (Gкот.факт) расхода котлового 
контура. 

4. Трехходовой клапан в указанной схеме 
необходим на случай ограничения минимального 
расхода в системе, установленного требованиями 
завода изготовителя котлов. В частных случаях 
возможно его исключение из схемы работы.

Для оценки эффективности предложенного ме-
тода была разработана 3D модель узла циркуля-
ции водогрейного источника тепла установленной 
мощностью 3МВт (рис. 2).

На основании разработанной модели проведено 
численное исследование, существующего и 

предлагаемого способа организации циркуляции 
на источнике тепла. Результаты проведенных 
исследований отражены на рис. 3 и 4.

Как видно из представленных результатов пред-
лагаемый алгоритм адаптивного изменения расхо-
да источников теплоснабжения позволил повысить 
величину отношения выработанной тепловой энер-
гии к потребляемой электрической мощности на-
соса при снижении тепловой нагрузки. Таким обра-
зом, работа котлового контура источника тепла при 
реализации предлагаемой системы становится вы-
сокоэффективной во всем диапазоне тепловых наг-
рузок. Так, энергопотребление насоса смоделиро-
ванного котлового контура в режиме работы 
котельной с тепловой мощностью 40 % (1200 кВт) 
сократилось в 15 раз. 

Полученный результат характерен для локальной 
точки работы, рассмотренной модели. На базе 
разработанной математической модели были по-
лучены следующие результаты: для реальных кли-
матических условий г. Тюмень электропотреб-
ление рассматриваемого узла циркуляции за 
отопительные периоды 2016, 2017 и 2018 г. при 
внедрении предлагаемого способа адаптивного 
расхода сокращается в 5,53, 7,07 и 6,17 раза соот-
ветственно, что в денежном эквиваленте и фак-
тической тарифной политики дает экономию в 7,9 
млн.руб. для муниципальных (выработка тепла — 
352 803 Гкал/год) и ведомственных (выработка 
тепла — 502 449 Гкал/год) котельных г. Тюмень. 
При большей годовой теплопроизводительности 
экономия возрастает.

Предложенный способ имеет широкий спектр 
применения: данный алгоритм управления можно 
как изначально предусматривать на новых авто- 
матизированных источников тепла, так и реали-
зовывать на существующих объектах, предусмат-
ривая отдельный модуль автоматики для управ- 
ления. В зарубежной литературе и научных из- 
даниях сведениях об аналогах отсутствуют. В срав-
нении с широко реализуемыми стандартными сис- 
темами в котловых контурах, представленная сис-
тема для рассматриваемых климатических условий 
Сибирского региона позволяет сократить электро-
потребление за отопительный период более чем 
в 7 раз. Патентно-лицензионной ценностью дан-
ной работы является отсутствие аналогичного за-
патентованного решения для системы теплоснаб-Рис. 2. Исследуемая 3D модель источника теплоснабжения.
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жения, при этом существуют четкие критерии для 
оформления права собственности на данную работу. 

К научной новизне относится разработка ма-
тематической модели, которая позволяет оценить 
энергопотребление в котловом контуре источников 
тепла при реализации предложенной системы 
адаптивного изменения расхода. Отсутствие ана-
логов у предлагаемого решения подтверждает его 
научно-техническую новизну.

Таким образом, предлагаемый способ адаптив-
ного изменения расхода, обладая высокими 
эксплуатационными характеристиками, позволяет 
реализовывать технические решения, отвечающие 
главным приоритетам энергетической стратегии 
России. Ожидаемый результат также вносит свой 
вклад в задачу замедления роста тарифов на 
энергоресурсы и снижения платежной нагрузки на 
население и производство.

Рис. 3. Потребляемая электрическая мощность котлового 
насоса в зависимости от тепловой нагрузки потребителей.

Рис. 4. Отношение выработанной тепловой энергии  
к потребляемой электрической мощности насоса, МВт/кВт,  

в зависимости от тепловой нагрузки
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ И. И. ПОЛЗУНОВА» (АЛТГТУ), Г. БАРНАУЛ

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СОСТОЯНИЕМ  

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ОБСТАНОВКИ

Автор: 
Титов Евгений Владимирович.

Интенсивное использование электромагнитной 
энергии в современном мире привело  
к глобальному электромагнитному загряз- 

нению окружающей среды. Источники 
электромагнитных полей (ЭМП) получают все 
более широкое распространение, особенно 
на производственных объектах топливно-
энергетической и добывающей отрасли. При этом 
усиливается воздействие на информационно-
технологическое оборудование и биологические 
объекты [1], что повышает актуальность 
обеспечения электромагнитной совместимости  
и безопасности (далее: ЭМС).  

Поэтому на базе АлтГТУ была 
разработана автоматизированная система 
многопараметрического контроля электромагнит-
ных излучений (ЭМИ), позволяющая с помощью 
измерительной аппаратуры и информационных 
технологий развить существующие подходы  
к обеспечению ЭМС.

Исходными данными для многопарамет-
рического моделирования электромагнитного 
поля являются результаты измерений параметров 
поля на различных частотах в нескольких 
условиях воздействия, величина температуры 
и относительной влажности воздуха, а также 
геометрические параметры технических объектов 
и электротехнические свойства материалов  
в контролируемом пространстве. 

Выходными данными модели является 
либо трехмерная матрица чисел, содержащая 
распределение значений установленного 
параметра электромагнитного поля в пределах 
контролируемого пространства, либо система 
матриц, содержащих одновременно несколько 
ключевых параметров. Для анализа всех частотных 

диапазонов ЭМП предлагается в качестве  
результата моделирования использовать мат- 
рицы для каждой контролируемой частоты 
электромагнитного поля в исследуемом прос- 
транстве.

При этом к математической модели 
предъявляются определенные требования, обус-
ловленные необходимостью учета большого 
количества технических объектов и процес- 
сов в пограничных зонах контролируемого 
пространства.

Процесс моделирования ЭМП заключается  
в том, чтобы, задавшись граничными условиями 
и данными о конфигурации поля в определенные 
моменты времени, определить значения пара-
метров электромагнитного поля в произвольной  
точке рассматриваемого пространства в прои- 
звольный момент времени. Требуемая простран- 
ственная и временная точность моделирования, 
а также пространственные и временные рамки 
рассматриваемой области определяются услови- 
ями решаемой задачи. 

Поведение ЭМП на границах моделируемой 
области определяется задаваемыми граничными 
условиями. Для моделирования электромагнит-
ного поля вводятся поглощающие граничные 
условия [2, 3], реализуемые так называемыми 
идеально согласованными слоями — тонкими  
слоями материала, обладающего полностью или 
частично поглощающими свойствами, которые 
размещаются на границах вычислительного объема. 

Для моделирования электромагнитного поля  
на основе метода конечных разностей во времен-
ной области решается система уравнений Макс-
велла [2 - 4] в рамках соответствующих начальных  
и граничных условий [2, 3], получаемых из резуль-
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татов инструментальных измерений контролируе-
мых параметров.  

Аппаратный блок разработанной системы 
состоит из совокупности измерительных уст-
ройств, связанных через необходимые адаптеры  
с персональным компьютером (ПК). Набор фун- 
кций, которые должны выполняться подклю-
чаемыми аппаратными средствами, позволяет 
измерять не только составляющие ЭМП во всех 
нормируемых частотных диапазонах до 3 ТГц 
(таблица 1), но и дополнительно контролировать 
параметры факторов, влияющих на состояние 
электромагнитной обстановки, в том числе тем-
пературы и относительной влажности воздуха; 
электротехнических свойств материалов и гео- 
метрических размеров технических объектов  
с учетом  взаимного расположения источников ЭМИ.

Базовое оборудование аппаратного блока 

включает взаимодополняющую совокупность 
измерителей (МТМ-01, СТ-01, BE-метр-AT-004,  
П3-41) и при необходимости дополняется 
прибором для измерения интенсивности ЭМП 
гипервысо-кой частоты ИПП-2, защищенным двумя 
патентами устройством для анализа спектра ЭМИ 
и оценки эффективности экранирования (рис. 1), 
анализатором радиочастотного спектра АКС-1201, 
измерителем интенсивности субмиллиметрового 
излучения RGK TL-160, лазерным дальномером 
Bosch PLR 50, металлодетектором White’s Coinmas-
ter и, при необходимости, другими устройствами 
для контроля параметров факторов, влияющих  
на состояние электромагнитной обстановки.Базовая 
аппаратура системы помещается в центральный 
кейс габаритными размерами 50×32×25 см. При 
расширении комплектации аппаратного блока  
в центральный кейс встраиваются дополнительные 

Таблица 1.  Характеристики основного измерительного оборудования системы

Наименование  
прибора Диапазон измерения Канал связи с ПК Контролируемыепараметры

Устройство для  
анализа спектра 

ЭМИ
от 5 Гц  до 10 МГц TRS Мощность сигнала,  

дБ / дБмВт

АКС-1201 от 3 МГц до 2 ГГц RS-232C Мощность сигнала,  
дБмВт

RGK TL-160 от 300 ГГц до 3 ТГц HDMI, USB: 
тип Mini-B

Интенсивность  
субмиллиметрового  

излучения

СТ-01 Электростатическое поле
Интерфейс 

пользователя

E, кВ/м

МТМ-01
Геомагнитное  
и постоянное  

магнитное поля
H, А/м

ВЕ-метр-АТ-004 от 45 Гц до 55 Гц; 
от 2 кГц до 400 Гц Bluetooth 

E, кВ/м

H, А/м

П3-41  
с антенной АП-5 от 10 кГц до 50 МГц 

Адаптер 
COM-USB  

(тип А)

H, А/м

П3-41  
с антенной АП-3 от 10 кГц  до 300 МГц E, В/м

П3-41  
с антенной АП-1 от 300 МГц до 40 ГГц ППЭ, мкВт/см2

ИПП-2 от 300 ГГц до 3 ТГц RS-232 Плотность потока, Вт/м2
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контейнеры для приборов. Аппаратный блок базовой 
модифи-кации системы контроля (вне центрального 
кейса) приведен на рисунке 2.

Преимуществом выбранной архитектуры 
является возможность универсальной обработки  
в рамках единой информационной модели и регис-
трации всех данных на ПК без использования 
отдельных программных средств, предлагаемых 
производителями приборов. 

В качестве базовой модели персонального 
компьютера, на котором разворачивается  

и запускается программное обеспечение системы 
контроля, можно использовать любой средне-
производительный ноутбук с операционной сис-
темой Windows 7 и выше. Для решения задач 
разложения больших чисел задействуются мощ- 
ности географически-распределенных вычис-
лительных систем. Для связи с измерительными 
приборами используются необходимые адаптеры.

Функционирование системы контроля обес- 
печивается пакетами разработанных специа-
лизированных программ для автоматизации 
измерений ключевых параметров, построения 
трехмерных моделей контролируемого прос-
транства, компьютерного моделирования ЭМП, 
автоматизации процессов визуализации опасных 
зон исследуемого пространства и выбора защитных 
мероприятий по обеспечению электромагнитной 
совместимости.

Для расширения функциональных возможностей 
разработанного программного обеспечения (ПО)  
и автоматизированного выполнения определенных 
алгоритмов в цикле процессов по организации ЭМС 
в условиях раздельного и совокупного влияния 
предусмотрена возможность интеграции данных 
стороннего и исходных кодов открытого ПО.

Для получения объективной картины опасности, 
учитывающей усиление результирующего действия 

Рис. 2. Аппаратный  блок  базовой  модификации системы  контроля.

Рис. 1. Структурная схема устройства для анализа спектра ЭМИ 
и оценки эффективности экранирования ЭМИ
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ЭМИ при комплексном воздействии, предлагается 
способ построения наложенной картины опасности, 
основанный на выделении области пересечения 
накладываемых зон исследуемого пространства. 
На рисунке 3 приведен вариант комбинированной 
цилиндрической картины опасности ЭМИ по 
критерию допустимого времени пребывания.

Экономическая эффективность разработанной 
системы с позиции мониторинга электромагнитной 
обстановки обусловлена снижением удельных 
затрат на проведение полного ее обследования 
более чем на 90 % по сравнению с действующим  
в настоящее время подходом.

Высокий управленческий эффект от ис-
пользования системы многопараметрического 
контроля электромагнитных излучений объясняется 
следующим: ограниченное число измерений, 
автоматизированное выполнение определенных 
операций в цикле процессов по организации 
электромагнитной совместимости, использование 
современных пакетов компьютерных программ 
и способов компьютерного моделирования  
в совокупности повышают качество исполнения 
работ, сокращают необходимость использования 
ручного труда (в том числе более чем в 40 раз 
снижают длительность выполнения операций 
по контролю и визуализации электромагнитной 
обстановки), а также увеличивают стабильность  
и точность выполняющихся операций.

Социальный эффект от использования системы 
контроля обусловлен, прежде всего, возможностью 
ускоренного и адекватного информирования 
об уровне «невидимого» электромагнитного 
загрязнения, позволяющего выбирать эффективные 

меры по обеспечению электромагнитной 
совместимости технических средств и биологических 
объектов.

Полученные результаты научных исследований 
возможно использовать для развития области 
высокопроизводительных распределенных 
вычислений и систем, включая агентные 
технологии, сферу компонентных программных 
систем, технологии одноранговых сетей  
и облачных вычислений (особенно в направлении 
унифицирующих платформ для консолидации 
разнородных вычислительных ресурсов в рас- 
пределенной среде); создания новых методов 
мониторинга и прогнозирования электромаг- 
нитной обстановки; модернизации методов  
и средств обеспечения электромагнитной сов- 
местимости; разработки современных автома-
тизированных систем управления состоянием 
электромагнитной обстановки. 

Дальнейшее развитие аппаратного  
и программного обеспечения системы контроля 
с использованием разнообразных датчиков  
и систем слежения позволит не только соз- 
давать современные автоматизированные сис- 
темы для управления состоянием электро-
магнитной обстановки, но и уменьшать затраты  
на визуализацию и обеспечение ЭМС более  
чем на 75%.
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Рис. 3.Комбинированная цилиндрическая картина  
опасности ЭМИ
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ОБРАЗОВАНИЯ «ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ЮЗГУ), Г. КУРСК

РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ И КОНТРОЛЯ 
СОСТОЯНИЯ ИЗОЛЯЦИИ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ

Автор: 
Куделина Дарья Васильевна.

В статье рассматриваются вопросы контроля  
состояния изоляции кабельных линий. 
Представлены недостатки применяемых  

в настоящее время устройств контроля изоляции 
кабельных линий, реагирующих на токи 
нулевой последовательности из-за возможной 
неопределенности в определении причины 
возникновения данных токов вследствие 
ослабления изоляции или же из-за несимметричных 
потребителей. Показано, что размещение двух 
измерительных блоков системы контроля изоляции 
в начале и конце кабельных  линий обеспечивает 
получение более достоверных и обоснованных 
результатов по нахождению причины появления 
токов нулевой последовательности. 
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Высокая степень надежности электроснабжения 
потребителей электроэнергии должна обес-
печиваться при работе электроэнергетических 
систем различными мероприятиями и способами, 
среди которых важное место занимает без-
отказность работы электрооборудования, в зна- 
чительной мере определяемая его техническим 
состоянием в рассматриваемое время. 
Известно, что во время работы на все элементы 
энергетических систем постоянно воздействуют 
самые разнообразные неблагоприятные факторы 
[1]. Действие этих факторов, особенно на изоляцию 
электрооборудования, неизбежно приводит к тому, 
что в процессе работы происходит постепенное 
ухудшение состояния электрооборудования, что 
с течением времени увеличивает вероятность 
возникновения различных отказов и связанных  

с ними перерывов в электроснабжении потре- 
бителей.

Энергетические системы состоят из различных 
объектов — электростанции, трансформаторные под-
станции, воздушные и кабельные линии электро- 
передач и т.д. По данным, приведенным в [2],  
длина кабельных лини всех классов напряже- 
ний составляет 345,8 тыс.км, из которых на долю ли-
ний напряжением 6–20 кВ приходится 240,1 тыс.км.

Надежность работы систем электроснабжения 
или бесперебойное обеспечение электроэнергией 
потребителей во многом зависит от состояния 
элементов, образующих подобные системы. 
Известно, что возникновение повреждений 
электроэнергетического оборудования, требующее 
вывода их из работы, в большинстве случаев 
является следствием отказов изоляции, как 
наиболее слабой их части [3]. Поддержание на 
должном уровне надежности электроснабжение 
потребителей во многом определяется состоянием 
сетей напряжением 6–10 кВ, включая и кабельные 
линии, относящиеся к этому классу напряжений. 
Возникновение аварий в электрических сетях 6-10 
кВ служит причиной появления около 70 % всех 
нарушений электроснабжения потребителей [4]. 

Для заблаговременного выявления начина-
ющихся отказов требуется проведение постоянного 
контроля оборудования. Получение на основе 
данных непрерывного контроля адекватных оценок 
состояния объектов в энергетике становится 
особенно актуальным в настоящее время. Важность 
этой задачи объясняется тем, что большая 
часть основного оборудования энергетических 
предприятий и организаций выработала свой ре- 
сурс или срок эксплуатации, определенный в раз- 
личных нормативных документах, и используется  
по существу на пределе своих возможностей [5, 6].
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В энергетических системах используется много 
информационных систем, методов и средств 
контроля и диагностики технического состояния 
электрооборудования, в том числе и кабельных линий 
[7–8]. Но существует потребность в непрерывном 
совершенствовании существующих и разработке 
новых технологий и практических методов, которые 
обеспечивали бы получение обоснованных оценок 
технического состояния электрооборудования  
с наименьшими издержками. 

Широкое внедрение таких передовых технологий 
обеспечит получение обоснованных оценок текущего 
технического состояния электрооборудования 
и обеспечение прогнозов состояния кабельных 
линий, в том числе и изменение ресурса (в первую 
очередь по состоянию изоляции) в будущем, 
чтобы можно было заблаговременно планировать  
и реализовывать различные технические и орга-
низационные мероприятия по предотвращению 
возникновения отказов — вывода в ремонт не по 
плану, а по текущему состоянию и т.д. Применение 
неразрушающих методов испытаний и диагностики 
кабелей позволяет получать адекватную картину 

состояния изоляции кабелей на момент проведения 
измерений, не создавая при этом дополнительных 
воздействий на изоляцию, приводящих к ускоренного 
развития повреждений. 

Однофазные замыкания на землю традиционно 
считаются наиболее распространенными [9]. Для 
кабельной линии, имеющей изоляцию с понижен-
ным значением сопротивления в одной из фаз 
относительно земли, будет характерно повышен-
ное значение тока нулевой последовательности.  
На основании этого факта следует принимать 
решение о дополнительных испытаниях данной 
линии. 

Токи нулевой последовательности в контро-
лируемой кабельной линии могут появляться при 
несимметричной нагрузке, что при достаточно 
большом их уровне приведет к недостаточно 
достоверным выводам о состоянии изоляции 
кабельных линий. На рис. 1 приведен суточный 
график изменения фазных напряжений, согласно 
которому между фазными напряжениями существует 
значительная разница или несимметрия, поэтому 
коэффициент несимметрии напряжения по нулевой 

Рис. 1. Суточный график изменения фазных напряжений в сети 0,4 кВ.
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последовательности имеет большой уровень, 
что неизбежно вызовет значительные токи этой 
последовательности в электрической сети.

Оценка состояния изоляции между фазами 
может быть получена с применением контроля токов 
обратной последовательности, возникающих при 
значительном снижении междуфазной изоляции 
[10]. Такое сочетание контролируемых параметров 
обеспечит постоянный мониторинг изоляции фаз 
как по отношению к земле, так и по отношению друг 
к другу.

Таким образом, для своевременного выявления 
любых развивающихся повреждений необходимо 
использовать блок контроля полных токов рас-
сматриваемой линии, а также токов обратной  
и нулевой последовательностей. Этот блок должен 
устанавливаться в начале контролируемой линии 
и присоединяться к трансформаторам тока, как 
показано на рис. 2. 

Такой вариант исполнения может 
рекомендоваться для внедрения при недостаточном 
объеме денежных средств на внедрение устройств 
постоянного мониторинга изоляции, а также 
при заранее известном пониженном состоянии 
изоляции кабельной линии по сравнению с теми 
присоединениями, которое питает контролируемая 
кабельная линия, и нагрузки близкой к симметричной. 
В этом случае факт возникновения токов обратной 
и нулевой последовательности в контролируемой 

кабельной линии будет однозначно связано  
с процессами, протекающими в изоляции кабеля, 
что позволит иметь достоверную информацию для 
оценки ее состояния.

В тех случаях, когда достоверно неизвестно 
соотношение между уровнями изоляции кабельной 
линии и присоединений, а также при нагрузке, 
отличающейся значительной несимметрией, 
контроль по токам только в начале линии окажется 
неэффективным, так повышенное значение, 
например, токов нулевой последовательности, 
не даст обоснованной информации о состоянии 
изоляции именно защищаемой линии. 

Для устранения этого недостатка следует 
использовать два измерительных комплекта, 
расположенных в начале и конце контролируемой 
линии, как показано на рис. 3. 

Как видно из этого рисунка, системой 
контролируются значения токов начала (I1, I2, I3)  
и конца линии (I’1, I’2, I’3). При нормальном состоянии 
изоляции токи начала линии будут практически равны 
токам конца линии, поэтому для контролируемой 
линии можно записать следующие условия:

  I1 -  I’1    ≈   0,
  I2 -  I’2   ≈  0,   (1)
  I3 -  I’3   ≈  0.
Эти условия будут выполняться как при 

ослабленной изоляции присоединений к контро- 
лируемой кабельной линии, так и при несим-
метричной нагрузке.

При ослаблении изоляции контролируемой 
кабельной линии токи в начале и конце линии 
становятся не равными, условия (1) перестают 
выполняться. Нарушение равенства токов 
служит основанием для вывода о развитии 
неблагоприятных процессов в изоляции кабель-
ных линий.

Рис. 2. Блок сбора данных состояния изоляции контролируемой 
кабельной линии.

Рис. 3. Система контроля изоляции кабельной линии  
с 2 измерительными комплектами



Сборник работ лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок,  
направленных на развитие топливно-энергетической и добывающей отрасли 2019 года

138

Приведенный метод определения оценки 
состояния изоляции кабельных линий, нахо-
дящихся под напряжением, позволяет оценить 
текущее состояние изоляции, исключая при 
этом влияние на получаемые результаты 
других причин — несимметричной нагрузки, 
снижение уровня изоляции присоединений. 
Такое построение системы контроля позволяет 
получать более достоверные результаты по срав-
нению с применением существующих систем, 
производящих обработку только значений токов 
нулевой последовательности, измеренных в начале 
контролируемой линии.
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ООО ФПК «КОСМОС-НЕФТЬ-ГАЗ», Г. ВОРОНЕЖ

СОЗДАНИЕ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕГО БЛОЧНО-МОДУЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ КОНЦЕНТРИЧЕСКИХ ЛИФТОВЫХ КОЛОНН  

ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ НИЗКОДЕБИТНЫХ 
 И  ОБВОДНЯЮЩИХСЯ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН

В настоящее время большинство эксплу-
атируемых месторождений газа вступает или 
уже вступило в стадию падающей добычи, 

хотя остаточные запасы газа в истощенных 
месторождениях Западной Сибири оцениваются 
несколькими триллионами кубических метров, что 
является существенным резервом развития газовой 
промышленности. Также необходимо отметить, что 
остаточные запасы газа сопоставимы с объемами 
новых газовых месторождений. 

На завершающей стадии разработки газовых 
месторождений пластовой энергии не хватает 
для обеспечения выноса скапливающейся на 
забое жидкости из скважины. Под воздействием 
все увеличивающего объема этой жидкости 
скважины останавливаются, так как энергии пласта  
и, соответственно, скорости газового потока не 
достаточно для выноса жидкости на поверхность. 
При достижении определенной высоты столба этой 
жидкости на забое, газ из пласта не может преодолеть 
жидкостный барьер и скважина самозадавли- 
вается, то есть глушится.

До настоящего времени основным способом 
предотвращения накопления жидкости в скважинах 
являлось уменьшение диаметра НКТ. Однако 
глушение газовых скважин при аномально низких 
пластовых давлениях приводит к значительному 
ухудшению фильтрационных свойств призабойной 
зоны скважины, длительным срокам освоения 
скважин после ремонта и, в конечном итоге, 

снижению рабочего дебита скважины. В дополнение 
к этому, необходимо отметить, что простой скважины 
при проведении ремонта может составлять от 1 до 
3 месяцев, что приводит к значительным затратам. 
Известно, что применение существующей техно-
логии с заменой НКТ большего диаметра на НКТ 
меньшего диаметра продлевает срок эксплуатации 
скважины в среднем до 7 лет, а применение 
технологии концентрических лифтовых колонн 
продлевает срок эксплуатации скважин в среднем 
до 11 лет, и дает дополнительный объем добычи газа 
до 41 млн.м3.

Во исполнение Пункта 1.5 Дорожной карты 
проекта «Расширения использования технологий, 
продукции и услуг предприятий Воронежской 
области для ОАО «Газпром», утвержденной 
28.01.2014 Председателем Правления ОАО «Газ- 
пром» А.В.Миллером и Губернатором Воронеж- 
ской области А.В.Гордеевым,  в  2015-2017 гг.  
предприятием ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ» 
разработан, изготовлен и успешно испытан  
на скважине №814 Медвежьего НГКМ ООО «Газпром 
Добыча Надым» модуль автоматизированной 
технологической обвязки скважин МОС2/1-
04 с концентрическими лифтовыми колоннами 
и автономным источником питания АИП-400. 
После проведения опытно-промышленной экс-
плуатации, модуль введен в эксплуатацию  
и находится в эксплуатации по настоящее время 
(рис.1). 
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Конструкция модуля МОС2/1-04 представляет 
собой технологическую трубную обвязку скважины, 
расположенную внутри укрытия, состоящего 
из неотапливаемой проветриваемой части, 
где находится рабочее место обслуживающего 
персонала и отапливаемого теплоизолированного 
шкафа, в котором расположена основная часть 
технологического оборудования, приборы КИП, 
система обогрева, газоанализатор и САУ. Доступ  
в шкаф с технологическим оборудованием и местному 
пульту управления осуществляется через двери 
в стене шкафа. Снаружи укрытия расположены: 
звуковой оповещатель, световое табло «Внимание 
газ», извещатель пожара, антенна, три клеммные 
коробки, одна из них с грозоразрядником. Отоп-
ление шкафа осуществляется при помощи  
2х обогревателей термокаталитических. В качестве 
источника электроэнергии для модуля применен 
автономный источник питания АИП-400, в котором 
используются генераторы термоэлектрические 
газовые ГТЭТ-200, принцип работы которых основан 
на преобразовании тепловой энергии при сгорании 
газа в электрическую.  

Модуль работает следующим образом. Газ из 
центральной лифтовой колонны скважины поступает 
в технологическую линию центральной лифтовой 
колонны (ЦЛК) модуля. Далее газ проходит через 
фильтр-пескоотделитель и расходомер и поступает 
в линию комбинированного потока (КП). Газ  
из межколонного пространства скважины поступает  
в технологическую линию МКП модуля, проходит 

через регулирующий клапан и затем поступает  
в линию КП, где объединяется с потоком из линии 
ЦЛК. По линии КП газ проходит через регулиру-
ющий клапан и расходомер и далее поступает  
в газосборный коллектор. Модуль МОС2/1-04  
в автоматическом режиме поддерживает опти-
мальный дебит по ЦЛК, при котором не происходит 
накопления жидкости в призабойной зоне  
и стволе скважины, а также автоматически под- 
держивает заданный суммарный дебит (дебит 
КП). Поддержание необходимого оптимального 
дебита газа по ЦЛК и КП на уровне, обес-
печивающим бесперебойную работу скважины и 
предотвращение самозадавливания скважины 
из-за водяных и песчаных пробок достигается 
за счет автоматического изменения степени 
открытия регулирующих клапанов в соответствии  
с алгоритмом, заложенным в систему автоматического 
управления (САУ).

За весь период опытно-промышленной 
эксплуатации 2017-2018 г.г., скважина №814 
Медвежьего НГКМ ООО «Газпром Добыча Надым» 
не продувалась для выноса жидкости из забоя 
и ствола, и не останавливалась по причине 
самозадавливания. Опытно-промышленная эксп-
луатация модуля показала, что предложенный 
и успешно апробированный на скважине №814 
Медвежьего НГКМ ООО «Газпром Добыча Надым» 
метод постоянного выноса капельной жидкости  
из забоя по сравнению с существующим циклическим 
выносом, когда вынос жидкости производится 
периодически по мере накопления ее в забое, как  
у зарубежных аналогов, является более выгодным 
по количеству добываемого газа, и по воздействию 
на призабойную зону. 

По итогам опытно-промышленной эксплуатации 
на скважине №814 Медвежьего НГКМ ООО «Газпром 
Добыча Надым» в период 2017-2018 г.г., комиссия 
ПАО «Газпром» рекомендовала автономный модуль 
автоматизированной технологической обвязки 
скважин МОС2/1-04 производства ООО ФПК 
«Космос-Нефть-Газ» к применению на объектах ПАО 
«Газпром». Следует отметить, что модуль МОС2/1-
04 обладает гибким и универсальным программным  
и математическим обеспечением, поэтому он может 
быть установлен на скважины различной глубины 
и конструкции с любыми типами и диаметрами 
центральной лифтовой колонны и на газах различной 

Рис. 1. Модуль автоматизированной технологической обвязки 
скважен МОС2/1-04 с автономным источником питания  

АИП-400 на скважине № 814 Медвежьего НГКМ ООО  
«Газпром добыча Надым».
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плотности и состава. Гибкость математического 
аппарата модуля позволяет ему подстраиваться под 
любые условия эксплуатации.

Область применения данного модульного 
оборудования — обустройство и ремонт обводнен- 
ных скважин и скважин, находящихся на завер-
шающей стадии разработки — практически не 
ограничена. Согласно экспертным оценкам, 
остаточные запасы природного газа только на 
месторождениях Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа (ЯНАО) к 2020 г. превысят 2,5 
трлн. м3, а к 2030 г. достигнут 5 трлн. м3, 
что делает целесообразным их извлечение  
и использование с применением предложенного 
способа. Кроме этого, есть другие месторождения. 

Необходимо отметить, что актуальность при-
менения инновационных технологических реш-
ений, повышающих энергоэффективность процесса 
механизированной добычи из низкодебитных 
скважин, крайне высока. Такие решения, помимо 
роста рентабельности, позволяют вовлечь в хо- 
зяйственный оборот бездействующие и закон-
сервированные скважины, что может дать сущес-
твенный экономический эффект для отрасли  
в целом. 

Принцип работы модуля защищен патентом РФ 
на изобретение № 2651740 «Способ эксплуатации 
газовой скважины».
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ПАО «МОСЭНЕРГО»

ПРОДЛЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ СИЛЬФОННЫХ КОМПЕНСАТОРОВ

Автор:  
Гордеев Кирилл Константинович

В данной работе рассматривается вопрос вы- 
сокой повреждаемости сильфонных компен- 
саторов в зоне теплоснабжения ТЭЦ-22, 

причины высокой повреждаемости и варианты 
продления их сроков службы. Одной из причин 
является высокое содержание хлоридов в под-
питочной воде, негативно влияющих на нержа-
веющую сталь самого сильфона.

Предлагается использовать подпиточную воду 
ТЭЦ-23 для снижения содержания хлоридов в 
теплоносителе. Организовать подпитку из системы 
теплоснабжения зоны теплоснабжения ТЭЦ-23 в 
зону теплоснабжения ТЭЦ-22 предусматривается 
организовать с помощью байпаса. Общее сниже-
ние содержания хлоридов в теплоносителе положи-
тельно повлияет на срок эксплуатации сильфонных 
компенсаторов, а также снизит их повреждаемость 
и повысит надёжность теплоснабжения.

ВВЕДЕНИЕ

В отопительном сезоне 2017-2018 в зоне тепло-
снабжения ТЭЦ-22 произошло 6 аварий по причине 
выхода из строя сильфонных компенсаторов.

Основными причинами повреждений сильфон-
ных компенсаторов являются:

• отложения в сильфоне грязи (окалина после 
проведения работ на трубопроводе, продукты кор-
розии, посторонние предметы);

• резкие перепады давления и температуры при 
изменении режима работы тепловой сети; 

• высокое содержание хлоридов в теплоносителе.
Расчетный срок службы сильфонных компенса-

торов по заявлениям заводов-изготовителей со-
ставляет 25 лет при содержании хлоридов менее 
15 млг/л в теплоносителе и 10 лет при содержании 
хлоридов свыше 30 млг/л. Высокое содержание 
хлоридов в сетевой воде существенно снижает срок 
службы сильфонных компенсаторов.

Для снижения повреждаемости компенсаторов, 
а также повышения надежности и безотказности 
системы теплоснабжения в целом, необходимо 

обеспечить наиболее благоприятный химический 
состав теплоносителя, снизив содержание хлори-
дов до минимума. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В зоне эксплуатации Филиала №5 ПАО «МОЭК» 
расположена зона теплоснабжения источником 
которой является ТЭЦ-22. Задачи станции: отпуск 
тепла в соответствии с установленным графиком и 
обеспечение системы теплоснабжения подпиточной 
водой. Источником водоснабжения ТЭЦ-22 явля-
ется вода р. Москвы, среднегодовое содержание 
хлоридов в которой составляет 78,8 млг/л с явными 
пиками в зимний период до 139 млг/л. Данное 
содержание хлоридов в подпиточной воде является 
высоким, что может привести к более раннему 
выводу из строя сильфонных компенсаторов за 
счет пластинчатой коррозии нержавеющей стали 
сильфона. В купе с температурными деформациями 
и возникающими напряжениями в металле, срок 
эксплуатации оборудования ощутимо снижается.

Зона теплоснабжения ТЭЦ-22 граничит с зоной 
теплоснабжения ТЭЦ-23. Точкой их непосредст-
венной связи является павильон 2201, в котором 
можно обеспечить переток теплоносителя из одной 
зоны теплоснабжения в другую и наоборот. 

Источником водоснабжения ТЭЦ-23 является 
вода Пироговского водохранилища. Среднегодовое 
содержание хлоридов в которой составляет 9,5 
млг/л.

При осуществлении подпитки зоны тепло-
снабжения ТЭЦ-22 водой Пироговского водохра-
нилища, можно снизить концентрацию хлоридов 
в теплоносителе, создавая менее агрессивную 
среду. Как следствие, снизить повреждаемость 
компенсаторов. 

При использовании 90% подпиточной воды из 
системы теплоснабжения зоны ТЭЦ-23 снижение 
уровня содержания хлоридов снизиться в 4,8 
раза, с среднегодового значения 78,8 млг/л до 
среднегодового значения 16,4 млг/л (рис. 1).
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Для технического обеспечения подпитки тепло-
сетевой воды из зоны теплоснабжения ТЭЦ-23 
в зону теплоснабжения ТЭЦ-22 необходимо устрой- 
ство байпаса, позволяющего осуществлять под-
питку. 

Преимущества данной схемы работы:
• качественное снижение повреждаемости ком-

пенсаторов;
• снижение эксплуатационных затрат, за счет 

продление срока службы компенсаторов;

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

• Реализация проекта приведет к снижению 
эксплуатационных издержек. 

• За счет улучшения качества теплоносителя 
планируется увеличение безаварийного срока 
службы сильфонных компенсаторов.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ  
ПОДПИТКИ ОТ ТЭЦ-23

По статистике Филиала 5 ПАО «МОЭК» за отопи-
тельный сезон 2017-2018 аварийно было заменено 
6 сильфонных компенсаторов: 

• Ду 800 — 2 шт., 
• Ду1000 — 3 шт., 
• Ду1200 — 1 шт. 

Данная повреждаемость является регулярно и не 
сильно меняется год от года. 

Каждая замена компенсатора (от Ду800 до Ду 
1200) сопряжена с трудозатратами, составляющими 
порядка 170 чел/час, при средней стоимости че-
ловеко-часа в 215 рублей.

Рассмотрим ситуацию, при которой мы оставляем 
ситуацию без изменений (таблица 1).

Рассмотрим ситуацию перехода на использо-
вание подпиточной воды ТЭЦ-23 (таблица 2).

Стоимость замены компенсаторов за 6 лет сос-
тавит 2,3 млн. рублей. 

Отметим, что положительная динамика 
снижения повреждаемости должна сохраниться 
и срок службы компенсаторов должен выйти на 
нормативный срок эксплуатации 20-25 лет согласно 
заявленным заводом-изготовителем данным.

Для организации подпитки от ТЭЦ-23 необхо-
димо устройство байпаса в павильоне 2201. 

Рис. 1. Содержание хлоридов в воде после переключения на подпитку от ТЭЦ-23.

Таблица 1. Затраты на оборудование и его замену при подпитке от ТЭЦ-22

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН
2018 -
2019

2019 - 
2020

2020 - 
2021

2021 - 
2022

2022 - 
2023

2023 - 
2024

2024 - 
2025

Кол-во повреждений 5 5 6 6 7 7 7

Стоимость оборудования /  
тыс. руб. 150,00 153,00 156,06 159,18 162,36 165,61 168,92

Стоимость замены единицы 
оборудования / тыс. руб. 35,70 36,41 37,14 37,89 38,64 39,42 40,20

Общий объем затрат / тыс. руб. 928,50 947,07 1159,21 1182,40 1407,05 1435,19 1463,90

СУММА затрат за 7 лет / 
 тыс. руб. 8523,33
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Общие затраты на устройство байпаса состав-
ляют 5,15 млн. рублей. 

Стоит  учесть и различную стоимость подпиточной 
воды ТЭЦ-23 и ТЭЦ-22, стоимость подпиточной во-
ды и среднегодовой месячный подпиток для обоих 
вариантов приведен в таблице 3.

С учетом всех затрат и положительных эффектов по 
внедрению данного проекта, срок окупаемости ме- 
нее одного года. Сводный итог приведен в таблице 4.

ЛИТЕРАТУРА

1. Отчет службы водно-химического режима  
ПАО «Мосэнерго».

2. Каталог продукции НПО «Компенсатор».

Таблица 2. Затраты на оборудование и его замену при подпитке от ТЭЦ-23

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН
2018 -
2019

2019 - 
2020

2020 - 
2021

2021 - 
2022

2022 - 
2023

2023 - 
2024

2024 - 
2025

Кол-во повреждений 4 3 2 1 1 1 0

Стоимость оборудования /  
тыс. руб. 150,00 153,00 156,06 159,18 162,36 165,61 168,92

Стоимость замены единицы 
оборудования / тыс. руб. 35,70 36,41 37,14 37,89 38,64 39,42 40,20

Общий объем затрат / тыс. руб. 742,80 568,24 386,40 197,07 201,01 205,03 0,00

СУММА затрат за 6 лет / 
 тыс. руб. 2300,55

Таблица 3. Стоимость подпиточной воды и среднегодовой месячный подпиток.

СТАНЦИЯ Стоимость подпиточной 
воды, руб./м3

Среднегодовой 
месячный подпиток,  

тыс.м3/мес

Затраты на подпиток  
в год, млн. руб./год

Вариант 1. Развитие ситуации при бездействии.

ТЭЦ-22 63,89 355,6 272,7

ТЭЦ-23 43,65 323,6 169,5

Вариант 2. Развитие ситуации после реализации проекта.

ТЭЦ-22 63,89 35,5 27,3

ТЭЦ-23 43,65 643,7 337,2

Общие затраты на подпитку – 364,5 млн. руб. за год

Таблица 4. Сумма затрат и упущенной выгоды  
за 7 отопительных сезонов.

СТАТЬЯ РАСХОДА Вариант 1 Вариант 2

Затраты на устройства 
байпаса / тыс. руб. 0 5,15

Расходы, связанные 
с аварийной заменой 
компенсаторов / млн. руб.

8,5 2,3

Затраты на подпитку 
тепловой сети / млн. руб. 3095,4 2551,5

ИТОГО: 3103,9 2558,95
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АО «ТРАНСНЕФТЬ-СИБИРЬ»

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ СТЕНОК РЕЗЕРВУАРОВ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

Автор: Баринов Александр Александрович 

Ежегодно в резервуарных парках проводится 
испытание стационарной системы водяного 
орошения с последующей промывкой, осво-

бождением от воды, продувкой воздухом, очисткой 
от ржавчины сухотрубов резервуаров. В результате 
проведения подобных мероприятий на поверх-
ности резервуаров зачастую остаются подтеки и 
следы ржавчины, которые со временем образуют 
устойчивые образования, если наружные стенки 
резервуаров не подвергать очистке. Также на об-
разование ржавчины на наружных стенках резер-
вуаров существенное влияние оказывает и атмос-
ферная коррозия.

На сегодняшний день методов борьбы с такими 
образованиями не существует, вследствие чего, 
в связи с потемнением стенок на резервуары 
увеличивается радиационная нагрузка от более 
интенсивного солнечного и атмосферного влияния, 
что в свою очередь теоретически приводит боль-
шему нагреву и потере нефти, ухудшается эсте-
тический вид резервуаров.

В работе представлена разработка устройства 
для очистки наружных стенок резервуаров от заг-
рязнений, представленное на рис. 1. 

Данное устройство представляет собой легкую 
передвижную конструкцию, способную свободно 
перемещаться по стенке резервуара. Корпус 
устройства для очистки стенок резервуаров от за-
грязнений состоит из алюминиевых элементов, на 
которые устанавливаются четыре  щетки из войлока 
и одна щетка грубой очистки для удаления более 
устойчивых загрязнений. 

За счет алюминиевых элементов достигается 
наименьшая масса устройства. В устройство вмон-
тированы два неодимовых магнита, сила притя-
жения которых в 50 раз больше, чем у обычных 
магнитов, которые используются в повседневной 
жизни. 

Неодимовые магниты обладают высокой 
стойкостью к размагничиванию и способны под-
нимать грузы до 400 кг. Принцип действия дан-
ного устройства основан на большой мощности 

притяжения неодимовых магнитов, что позволяет 
нам легко удерживать устройство на стенке резер-
вуара на предпочтительном расстоянии.

Расстояние между стенкой резервуара и уст-
ройством регулируется путем настройки регули-
ровочных пружин, установленных на прорезинен-
ных колесиках. Устройство приводится в движение 
с помощью переносной ручной лебедки, которая 
фиксируется на перилах кровли резервуара. Мою- 
щая жидкость подается насосом подкачки, уста-

Рис. 1. Схема устройства для очистки стенок РВС(П)  
от загрязнений.

Рис. 2. Схема удаления загрязнений со стенки РВС(П).
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новленным снизу в каре резервуара, через сили-
коновый шланг на форсунки, размещенные в верх-
ней части устройства.

Испытание данного устройства на проведено 
РВС(П) 20000 м3 № 9, 10 ЛПДС «Южный Балык». В 
испытаниях было задействовано два слесаря по 
ремонту технологических установок из штата участ-
ка эксплуатации резервуаров ЛПДС «Каркатеевы». 
Испытания прошли успешно. Данным методом были 
очищены стенки резервуаров 2-х РВС(П) 20 000 м3 

 ЛПДС «Каркатеевы».
Проведенные испытания и расчеты показали, 

что данный метод очистки наружных стенок резер-
вуаров от загрязнений позволяет поддерживать 
надлежащий эстетичный вид резервуаров на про-
тяжении всего срока эксплуатации, снизить ра-
диационную нагрузку от попадания прямых солнеч-
ных лучей на стенки резервуаров и тем самым 
теоретически уменьшить потери от испарения 
нефти. 

Для расчета экономической эффективности 
разработки по результатам проведенных испыта-
ний выполнен анализ стоимости проведения 

работ по очистке наружной стенки резервуаров 
силами подрядной организации с применением 
строительных лесов (таблица 1) и стоимости работ 
с применением устройства для очистки стенки 
резервуара от загрязнений.

Эффект от внедрения данной разработки бу-
дет выражаться в снижении затрат Компании 
вследствие реализации инновационных проектов  
и внедрения результатов прикладных НИОКР.

Применение данного метода очистки позволяет 
экономить средства на очистку резервуаров, 
находящихся в эксплуатации. Экономический эф-
фект от использования данного метода, по срав-
нению с применением для очистки наружной 
стенки резервуаров строительных лесов и промыш-
ленного альпинизма, подтвержден проведенными 
расчетами и показывает положительный результат 
благодаря замене трудозатратного и дорогого спо-
соба очистки и отказу от привлечения подрядных 
организаций. 

Конструкция устройства проста и неприхотлива 
в эксплуатации. При работе с ним достаточно 
задействовать 2-х работников.

Таблица 1. Затраты по очистке стенок резервуара силами подрядной организации применением для очистки  
наружной стенки резервуаров строительных лесов и промышленного альпинизма.

ВИД ЗАТРАТ Количество Цена, руб. Стоимость, руб.

1 2 3 4

Монтаж строительных лесов 40 час. 1975 79 000

Очистка наружной поверхности стенки 
резервуара с помощью аппарата  
высокого давления

32 час. 17813 570 000

Демонтаж строительных лесов 24 час. 1708 41 000

Моющее вещество («Дезоксил» 5% масс.) 700 л. 78 54 600

Итого: 744 600
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Таблица 2. Исходные данные по устройству для очистки стенок резервуаров от загрязнений.

№ НАИМЕНОВАНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ Наименование Ед. изм.

Без внедрения 
результатов НИОКР

С учетом внедрения 
результатов НИОКР

Значение 
 (ст)

Источник 
получения 
исходных 
данных

Значе-
ние (н)

Источник 
получения 
исходных 
данных

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Устройство для 
очистки стенок 
резервуаров  
от загрязнений

Количество 
устройств шт. - - 1

Фактическое 
количество 
применяемых 
устройств  
на 1 РВС

 2

Устройство  
для очистки 
стенок 
резервуаров  
от загрязнений

Стоимость  
1 устройства

тыс. руб. 
без НДС - - 26

Изготовлено 
собственными 
силами 

3
Количество 
специалистов для 
выполнения работ

чел. - - 2 Штатное 
расписание 

4

Затраты на 
оплату труда 
для выполнения 
работ по очистке 1 
резервуара

тыс.руб. 
без НДС - - 29,3 Штатное 

расписание

5
Годовое 
обслуживание  
1 ед. устройства

тыс. руб. 
без НДС - - 0 Не требует 

обслуживания
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ПАО «ТРАНСНЕФТЬ»

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

Автор: Вараксин Константин Сергеевич 

Соответствие требованиям нормативных до-
кументов устанавливается в результате ис- 
пытаний характеристик продукции в лабо- 

раториях контроля качества нефти и нефтепро-
дуктов (далее — ИЛ), качество работы которых оп-
ределяется оперативностью, полнотой и достовер- 
ностью предоставляемой информации о результа-
тах испытаний.

Испытания нефти и нефтепродуктов являют-
ся сложной, многоэтапной процедурой. Пренеб-
режение одной операцией с точки зрения влияния 
на достижение достоверных результатов приводит 
к существенным погрешностям, ставящим под 
сомнение полученные данные. Данная специфика 
приводит к повышенному вниманию при решении 
организационных проблем, направленных на 
обеспечение требуемой точности измерительного 
процесса. 

Общим подтверждением технической компе-
тентности в выполнении аналитических работ ИЛ 
является процедура ее аккредитации, которая 
подразумевает, что ИЛ правомочны осуществлять 
конкретные испытания или конкретные типы ис-
пытаний. В каждой аккредитованной лаборатории 
должна функционировать система обеспечения ка-
чества получаемых в ходе испытаний результатов 
анализа, которая включает в себя следующие 
организационные мероприятия:

• контроль правильности использования норма-
тивных документов на методики измерений;

• внутренний и внешний контроль результатов 
испытаний;

• постоянный анализ действующей системы ка- 
чества с выполнением корректирующих и предуп-
реждающих действий;

• применение риск-менеджмента в управлении ИЛ.
Внедрение информационной системы (ИС) нап-

равлено на повышение качества и эффективности 
работы ИЛ во всех аспектах ее деятельности, на 
обеспечение и  подтверждение исполнения тре-
бований, предъявляемых к компетентности ИЛ 
как со стороны СМК (QA/QC, ISO 9000) и требований 

ISO/IEC 17025:2017, так и со стороны федерального 
законодательства (Федеральный закон от 28.12.2013 
№ 412-ФЗ Об аккредитации в национальной системе 
аккредитации, Федеральный закон от  26.06.2008  
№ 102-ФЗ Об обеспечении единства измерений).

Созданная ИС:
• гарантирует  своевременное предоставление 

руководству Компании корректной информации о 
качестве нефти / нефтепродуктов;

• позволяет улучшить контроль качества, обес-
печивая единообразие выполнения функций сот-
рудниками ИЛ;

• повышает эффективность работы сотрудников 
ИЛ, оптимизирует бизнес-процессы ИЛ за счет 
планирования ее деятельности и рационального 
использования ресурсов (персонала, лабораторного 
оборудования, реактивов и ГСО);

• сокращает время выполнения испытаний, 
автоматизируя расчет методик измерения, фор-
мирование отчетности и составление документов  
о качестве;

• предоставляет возможность автоматической пе- 
редачи результатов измерений с оборудования в ИС. 

Идеология созданной информационной системы 
соответствует рекомендациям ISO 9000 и ISO 9001. 
ИС позволяет организовать процессы контроля и 
испытания нефти и нефтепродуктов в соответствии 
с требованиями данных стандартов:

• обеспечивает полный цикл поддержки функ-
ционирования лаборатории;

• управляемость ИЛ улучшается, строго рас-
пределяется ответственность за  выполнение про-
цедур;

• обеспечивается прозрачность выполнения 
функций и оперативный доступ к информации;

• возможность проследить все действия поль-
зователя в ИС, в том числе измененные данные, 
обеспечивает достоверность и полноту результатов 
испытаний.

Подход к проектированию ИС определен тем, 
что методология ее построения соответствует ме-
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тодологии СМК, которая строится, в первую оче-
редь, на принципах качества и жизненного цикла.

ИС ориентирована на повышение эффективнос-
ти процессов управления ресурсами, обеспечивая 
достоверность и прослеживаемость данных и 
информации, тем самым способствует реализации 
технических требований, предъявляемых к  ком-
петенции ИЛ (Приказ Минэкономразвития Рос- 
сии от 30.05.2014 № 326 «Об утверждении крите- 
риев аккредитации, перечня документов, под-
тверждающих соответствие заявителя, аккреди-
тованного лица критериям аккредитации, и пе-
речня документов в области стандартизации, 
соблюдение требований которых заявителями, 
аккредитованными лицами обеспечивает их соот-
ветствие критериям аккредитации»).

ОБЗОР РЫНКА ЛИМС В РОССИИ

На рынке представлено большое количество раз-
личного современного оборудования, позволяю-
щего автоматизировать и стандартизировать сам 
аналитический процесс, тем  самым обеспечивая 
качество проведения исследований и получаемых 
результатов. Однако современные анализаторы 
не способны взять на себя организацию работы 
лаборатории на пре- и пост-аналитическом этапах 
проведения исследований.

За последние десять лет сложился рынок 
предложения ЛИМС (ЛИС), которые в  настоящее 
время достигли значительного функционального 
развития. Большинство современных ЛИМС (ЛИС), 
представленных на рынке РФ, имеют унифици-
рованный функционал и могут применяться в 
лабораториях контроля качества нефти/нефте-
продуктов. 

Рассмотрим предлагаемые решения в сфере 
контроля качества нефти и  нефтепродуктов. Боль-
шинство ЛИМС (ЛИС) позволяет лаборатории:

• регистрировать запросы на работы;
• получать и записывать аналитические данные;
• отслеживать и сообщать о невыполненных за-

казах по образцам/методам;
• планировать работы;
• отслеживать качество всех аналитических работ;
• утверждать аналитические данные для клиент-

ского выпуска;
• печатать аналитические таблицы;

• печатать и записывать аналитические отчеты и 
счета;

• защищать доступ к любым данным;
• отслеживать записи для образцов;
• отслеживать и сообщать о любых проверках 

качества в лаборатории;
• выполнять управление лабораторией с точ-ки 

зрения производственной и  финансовой статис-
тики. Обзор рынка отечественных ЛИМС (ЛИС) 
отражен в  публикациях А. Г. Терещенко, А. М. 
Янин «Лабораторные информационные системы 
на  отечественном рынке» [1], А. В. Гусев, Р. Э. 
Новицкий «Обзор отечественных лабораторных 
информационных систем» [2].

Несмотря на присутствие на рынке России 
достаточного количества ЛИМС (ЛИС) с  широким 
функционалом, динамика развития лабораторного 
оборудования, инфраструктуры предоставления 
электронных услуг Росаккедитацией и Федераль-
ным информационным фондом по обеспечению 
единства измерений создало предпосылки для 
создания собственной информационной системы 
Компании. Разработанная ИС не только обеспечи-
вает современные потребности лабораторий, но 
и имеет перспективные возможности взаимо-
действия как с федеральными службами, так и 
для формирования инфраструктуры соблюдения 
регламентных бизнес-процессов и  обеспечения 
качества нефти / нефтепродуктов.

ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ЛАБОРАТОРНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

Испытательная лаборатория обрабатывает боль- 
шой объем данных. Оперативный сбор и анализ 
данных по результатам испытаний требует вре-
менных затрат. Один из  методов решения воз-
никающей проблемы ― внедрение информацион-
ной системы [3, 4, 5] управления лабораторной 
информацией.

Анализ работы испытательной лаборатории 
позволяет сделать выводы о  нецелесообразности 
расхода материальных, временных и людских ре-
сурсов на:

• ведение огромного количества бумажных до-
кументов;

• переписывание данных из одного документа в 
другой, исправление возникающих при этом ошибок;
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• расчеты, проводимые вручную;
• передачу данных заинтересованным службам 

по телефону.
Среди преимуществ использования информа-

ционной системы в испытательной лаборатории 
стоит отметить:

• информация доступна по одному нажатию 
кнопки, передача в режиме реального времени 
интегрированных данных в диспетчерские системы 
и системы планирования ресурсов Компании;

• улучшение качества данных [6] (автомати-
ческий контроль получаемых данных по необхо-
димым нормативным документам, верхние-нижние 
пределы качества нефтепродукта, учет дополни-
тельных требований, отраженных в договорах на 
транспортировку);

• оптимизация рабочих процессов испытатель-
ной лаборатории [7] за счет планирования де-
ятельности и рационального использования ре- 
сурсов (персонала, оборудования, реактивов, стан-
дартных образцов и расходных материалов);

• сокращение времени выполнения испытаний: 
автоматизация расчета методик измерения, фор-
мирование отчетности и составление документов о 
качестве;

• строгое распределение доступа и ответствен-
ности за выполнение процедур;

• прозрачность выполнения функций, прослежи-
ваемость [8] и оперативный доступ к информации;

• прослеживаемость и логгирование действий 
пользователя;

• система поддержки принятий решений (СППР, 
Decision Support Systems, DSS [9, 10]) облегчает 
работу ИТР лаборатории и повышает эффектив-
ность. СППР позволяет повысить контроль над дея-
тельностью подразделения, открыть новые подходы 
к решению повседневных и нестандартных задач.

• управление знаниями [11] по внедрению, реа-
лизации методик выполнения измерений.

При разработке лабораторных информационных 
систем можно ориентироваться на разные цели 
создания и разные области их использования. Соз-
дание лабораторной информационной системы 
для ИЛ должно сопровождаться охватом всей об-
ласти деятельности. Одним из базовых понятий 
методологии проектирования информационной 
системы является понятие жизненного цикла.

Основным бизнес-процессом ИЛ является 
процесс проведения испытаний: от  отбора проб 
до выдачи оформленных результатов испытаний 
и утилизации проб. Этот процесс определяет 
жизненный цикл пробы. 

Основные направления деятельности испы-
тательной лаборатории, включающие в  соответс-
твии с требованиями ISO/IEC 17025:2017 техничес- 
кие требования и требования к управлению, кото- 
рые возможно автоматизировать с высокой эффек-
тивностью, применяя ИС, могут быть следующие:

1. Ведение электронных журналов, предусмот-
ренных руководством по качеству лаборатории.

2. Регистрация и первичная обработка получае-
мых результатов, реализация алгоритмов проверки 
приемлемости результатов испытаний с учетом 
требований ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002.

3. Управление лабораторным оборудованием: 
проведение метрологических работ, техническое об-
служивание и ремонт, а также контроль загружен-
ности каждой единицы лабораторного оборудования.

4. Внутренний контроль качества результатов 
количественного химического анализа: планиро-
вание эксперимента, шифрование проб и всесто-
ронний анализ результатов эксперимента.

5. Хранение, использование и актуализация ин-
формации о методиках испытаний: их назначении, 
методах испытаний, определяемых показателях, 
диапазонах определения МИ, характеристиках 
погрешности. А также материально-техническом 
обеспечении МИ: используемых при реализации 
стандартных образцах, смесях, реактивах, средствах 
измерениях, вспомогательном и испытательном 
оборудовании.

6. Мониторинг прохождения проб, организация 
системы отчетности о результатах испытаний 
(формирование отчетных документов — паспортов 
качества, протоколов испытаний, сводных дан-
ных по показателям качества), обеспечение под-
держания процедур управления регистрацией 
данных, защиту, хранение и передачу результатов 
испытаний.

Общая концепция ИС представлена на схеме:
В качестве платформы для разработки был выб-

ран 1С по ряду причин:
• достаточное количество стандартных и специа-

лизированных решений;



Сборник работ лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок,  
направленных на развитие топливно-энергетической и добывающей отрасли 2019 года

151

• непрерывное развитие системы;
• единая технологическая платформа для пос-

троения прикладных решений;
• открытость системы;
• поддержка и сервис;
• отечественный разработчик.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ЛАБОРАТОРНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

Ниже приведено описание нескольких модулей, 
реализованных в системе.

Модуль «Управление испытаниями» (рис. 1).
Ниже указан основной функционал модуля:
1. Автоматизированная регистрация планируе-

мого отбора проб, включая автоматическое задание 
идентификационного номера пробы.

2. Печать этикетки с текстовым обозначением 
проб для идентификации пробы.

3. Регистрация получения пробы в ИЛ, включая 
ввод времени отбора пробы, место отбора и других 
реквизитов отбора пробы.

4. Прослеживать полный жизненный цикл 
образца — с момента его регистрации в  лаборато-

рии и до получения отчетов по конкретному образцу.
Система содержит в базе данных следующую 

информацию по пробам:
• идентификаторы проб (номер пробы, наи-

менование объекта анализа, место отбора пробы, 
плановую дату и время проведения анализа);

• регистрацию проб (дату и время отбора, приз-
нак поступления в лабораторию, данные операто-
ра, отобравшего пробу и лаборанта, регистрирую-
щего ее);

• результаты испытаний и нормируемые зна-
чения технических характеристик. Учетные ат-
рибуты по хранению арбитражных проб;

• текущее состояние пробы (отобрана, в про-
цессе испытаний, испытания завершены, на хра-
нении и т.п.) и размещение.

Для арбитражных проб ИС выдает информацию 
по списку проб, срок хранения которых истек и 
необходимо уничтожить.

При испытаниях пробы ИС выполняет следующие 
задания:

• автоматические вычисления результатов ис-
пытаний, с учетом требований ГОСТ Р ИСО 5725;

Общая концепция ИС



Сборник работ лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок,  
направленных на развитие топливно-энергетической и добывающей отрасли 2019 года

152

• автоматическая процедура передачи резуль-
татов лабораторных испытаний с  приборов, имею-
щих соответствующие интерфейсы вывода данных;

• возможность эффективного и простого ввода 
результатов измерений с  клавиатуры компьютера 
для дальнейшей обработки результатов измерений.

• авторизация результатов (утверждение ре-
зультатов).

• проверку введенных результатов на соответ-
ствие диапазону допустимых значений по МИ, 
регламентным документам, а также характеристи-
кам лабораторного оборудования.

ИС генерирует отчетность как в разрезе объек-
тов испытаний, точек отбора, так и в разрезе 
направлений транспортировок в виде графиков, 
трендов и необходимых таблиц.

Модуль «Управление нормативной документа-
цией» (рис. 2) 
Лаборатория должна разработать и поддерживать 

процедуры управления всеми документами, являю-
щимися частью системы менеджмента: разрабо-
танными лабораторией или поступившими извне.

Модуль «Управление НД» позволяет: 
• формировать реестр нормативных документов 

(регламенты, стандарты, ГОСТ, ТУ и др.), применяе-
мых в деятельности ИЛ, с разбивкой их на уровни;

• автоматизировать процесс актуализации и пе-
ресмотра документов;

• контролировать период действия НД;
• отслеживать версионность НД, даты внесения  

в документы соответствующих изменений и дейс- 

твия конкретного работника, внесшего эти изме-
нения;

• хранить истекшие версии документов в соот-
ветствии с установленным сроком.

Модуль «Оборудования» (рис. 3)
Лаборатория должна располагать оборудова-

нием, каждая единица которого однозначно иден-
тифицируется.

Модуль «Оборудование» позволяет: 
1. Учитывать лабораторное оборудование по 

типам:  средства измерений (СИ), испытательное 
оборудование (ИО), вспомогательное оборудование 
(ВО).

2. Формировать сведения о состоянии приборно-
го парка лаборатории с указанием: наименования 
оборудования, типа, марки (модели); наименова-
ния изготовителя (страна, предприятие, фирма); 
заводского и инвентарного номеров; года выпуска, 
даты ввода в  эксплуатацию, местонахождения; 
основных технических и метрологических харак-
теристик, а также присваивать текущие статусы.

3. Проверять соответствие метрологических ха- 
рактеристик, применяемых методик поверки 
средств измерений описанию типа, полученного 
из Федерального информационного фонда по обе-
спечению единства измерений, что исключает 
ошибки при эксплуатации оборудования в части 
измерений и проведения метрологических работ.

4. Формировать графики и объемы технического 
обслуживания.

5. Фиксировать результаты проведенного техни-
ческого обслуживания и ремонта оборудования. 

Рис. 1. Окно ИС, Управление испытаниями – Акт отбора пробы.
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Модуль «СМК»
СМК, являясь инструментом развития политики в 

области качества, представляет собой совокупность 
организационной структуры, ответственности, функ-
ций, процедур и ресурсов, необходимых для удовлет-
ворения внутренних потребностей управления ИЛ 
и требований потребителей услуг, оказываемых ИЛ.

ИС фиксирует результаты внутренних и внешних 
аудитов, проверок со стороны надзорных органов 
и курирующих отделов Компании. По результатам 
проверок разрабатываются и отслеживаются кор- 
ректирующие мероприятия. ИС отслеживает факт 
выполнения, а также эффективность корректирую-
щих действий. 

Предупреждающие действия предусматривают: 
постановку задач, план действий, сроки прове-

дения, круг исполнителей, способ контроля резуль-
тативности, форму отчетности, форму регистрации 
данных. ИС позволяет назначать предупреждающие 
действия конкретным работникам ИЛ с контролем 
факта выполнения задачи.

Модуль «Персонал» (рис. 4)
Управление персоналом, с точки зрения стандарта 

ISO 9001, ― процесс обеспечения организации ка- 
чественным персоналом для достижения необ-
ходимых результатов. Процесс включает в себя 
задачи по мотивации, развитию, обучению, кадро-
вому учету, планированию, анализу и оценке пер-
сонала. Задачи управления персоналом вытекают 
из состава требований, которые реализованы в ИЛ.

Уровень компетентности означает подтвержден-
ную способность исполнителя выполнять обязан-

Рис. 2. Окно ИС, Управление НТД – Карточка НТД.
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ности в соответствии с требованиями к работе. 
Чтобы сотрудник мог исполнять свои обязанности 
качественно, в ИЛ должна существовать система 
оценки уровня подготовки сотрудников. Эти за-
дачи управления персоналом реализованы в ИС 
с  помощью модуля аттестации лаборантов по 
программам проверки знаний на методы, вклю-
ченные в область аккредитации ИЛ. Сотрудники 
ИЛ, не прошедшие аттестацию — к  выполнению 
испытаний не допускаются.

Руководство лаборатории должно гарантировать 
компетентность всех сотрудников лаборатории.

Модуль позволяет:
• получать актуальную информацию о работ-

никах лаборатории: компетентности, зонах ответст-
венности, трудовом стаже и стаже работ в конк-
ретной области контроля качества; 

• формировать матрицу зон ответственности 
персонала;

• планировать обучение и повышение квали-
фикации работников лаборатории;

• разрабатывать программы обучения сотруд-
ников на внедряемые МИ;

• разрабатывать программы проверки компе-
тентности работников;

• контролировать сроки аттестации персонала.
Модуль формирует отчетность по основному об-

разованию, повышению квалификации, стаже ра-
боты в области аккредитации, общем стаже работы 
в ОСТ, зонах ответственности и должностных обя-
занностях.  

Модуль «Аккредитация»
При аккредитации лаборатории происходит про-
верка квалификации персонала, проводится про- 
верка наличия и эффективности системы качест-
ва, организационно-методических документов, 
Руководства по качеству (в том числе инструк-
ций по  делопроизводству и ведению архива, 
проведению внутреннего аудита за качеством 
проведения испытаний, инструкций по хра-
нению, выдаче, утилизации и списанию образ-

Рис. 3. Окно ИС, Управление оборудованием – Карточка СИ.
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цов продукции и других документов, связанных с 
обеспечением качества испытаний); а также про-
верка процедуры приема, регистрации, кодирова-
ния и  этикетирования, хранения и выдачи об-
разцов нефти и нефтепродуктов, поступающих на 
испытания, их утилизация.

ИС является инструментарием для формирова-
ния отчетов в полном соответствие с  ISO/IEC 
17025:2017, Приказом МЭР от 30 мая 2014 г. №326, 
при этом важным фактором является актуальность 
информации в режиме реального времени. 

Система отвечает всем требованиям, предъяв-
ляемым к информационным системам ISO/IEC 
17025:2017. 

В ИС возможно выполнение следующих функ-
ций для взаимодействия с Росаккредитацией:

• подготовка областей аккредитации ИЛ для 
расширения / сокращения;

• подготовка отчетных форм в соответствии с 
приказом Минэкономразвития России от 30.05.2014 
№ 326;

• подготовка данных о повышении квалифика-
ции персонала;

• подготовка отчетных форм о выданных про-
токолах испытаний.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Внеэкономический эффект от внедрения инфор-
мационной системы управления лабораторной ин-
формации выражается в проявлении управлен-
ческого эффекта:

1. В части операционного менеджмента:
• Снижение влияния «человеческого фактора».
• Повышение адаптируемости компании к изме-

нениям на рынке.
• Обеспечение топ-менеджмента достоверной  

и своевременной информацией о  качестве нефти  
и нефтепродуктов.

• Повышение качества и оперативности управ-
ленческих решений.

2. В части планирования и управления снаб-
жением ХАЛ (ИЛ):

• Оптимизация и унификация закупочной дея-
тельности по программам ОНМ. 

• Изменение подхода к управлению техническим 
обслуживанием и ремонтом оборудования.

• Повышение точности прогнозирования и пла-
нирования в цепи поставок. 

• Сокращение затрат на расходные материалы. 
3. В части оперативного управления производ-

ством:

Рис. 4. Окно ИС, Управление персоналом – Карточка сотрудника.
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• Повышение уровня информационной прозрач-
ности процесса проведения испытаний нефти и 
нефтепродуктов. 

• Унификация подходов в метрологическом 
обеспечении лабораторий.

При реализации проекта реализуется эффект 
обеспечения безопасности и  повышения надеж-
ности. Правильная организация внутрилаборатор-
ного контроля, корректное внедрение методик ис-
пытаний позволит гарантировать качественное 
проведение испытаний при соблюдении регла-
ментных бизнес-процессов лаборатории.

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ

Пилотной зоной применения ИС определено АО 
«Транснефть – Западная Сибирь», включающая 6 
нефтяных и 2 нефтепродуктовые лаборатории. 

На сегодня ИС проходит этап государственной 
регистрации программы для ЭВМ. 

Можно отметить следующие перспективные 
направления взаимодействия ИС со структурными 
элементами (составляющими) корпоративных ре-
сурсов:

• планирование, техническое обслуживание и 
учет состояния аналитического и  любого другого 
оборудования и обеспечение экспорта\импорта 
данных в MES-системы;

• интеграция с приборами аналитического 
контроля и базами данных АСУ ТП. Импорт данных 
в соответствующие электронные лабораторные 
журналы ИС с  последующим экспортом рассчи-
танных показателей для оперативного персонала 
ПСП, специалистов по качеству РНУ и ОСТ;

• планирование, учет наличия и движения 
химических реактивов, стандартных образцов с 
учетом их  опасных свойств. Расчет плановых и 
фактических норм расхода химических реактивов. 
Экспорт заявочной потребности в химических 
реактивах в план закупок.

• создание единого информационного поля 
контроля качества нефти и нефтепродуктов. 

• реализация СППР. Для человека трудна задача 
количественного определения вероятностей со-
бытий: при ее решении люди не учитывают пред-
варительную информацию, переоценивают вто-

ростепенные детали. Особые затруднения вызывает 
необходимость одновременного учета оценок по 
многим критериям. Эти затруднения приводят к 
непоследовательности, противоречивости оценок. 
ИС позволит снизить число ошибок, предоставляя 
готовую информацию. [4]

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Успешность реализации проекта внедрения ин-
формационной системы [22] зависит от понимания 
потребностей, существующих проблем и страте-
гического планирования деятельности испыта-
тельных лаборатории. Информационную систему 
следует рассматривать как инструмент ускорения 
процессов, повышения качества предоставляемых 
данных. 

Внедрение ИС позволит эффективно решить ряд 
проблем, связанных с бизнес-процессами:

1. Исключить бумажный документооборот в 
ИЛ, повысить оперативность обработки пер-
вичной информации, формирование отчетной до-
кументации. Создаст предпосылки для унифи-
кации и шаблонизации документов лабораторий.

2. При аккредитации лаборатории значительно 
упростить процедуру подготовки комплекта до-
кументов и его доработки по рекомендациям экс-
перта, так как документы в значительной степени ак-
туализированы, а общение с экспертом происходит 
в электронном формате и оперативном режиме. 
При выездной экспертизе рабочее место эксперта 
может быть организовано с использованием ИС, 
предоставляя необходимую информацию в рамках 
требований ГОСТ МЭК/ИСО 17025.

3. Создать единое информационное простран-
ство по качеству нефти и нефтепродуктов, пере-
качиваемых ПАО «Транснефть». Получая отчет-
ность, как по единичному резервуару, так и в целом 
по резервуарному парку РНУ или ОСТ.

4. При интеграции лабораторного оборудования 
с ИС сократится время проведения испытаний 
за счет автоматической передачи данных в ИС с 
оборудования, уменьшится количество ошибок 
ввода данных.

5. ИС позволит оптимизировать затраты на 
расходные материалы.
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АО «ТРАНСНЕФТЬ-УРАЛ»,  АО «ГИПРОТРУБОПРОВОД»

МОДЕРНИЗАЦИЯ МАСЛОСИСТЕМЫ НА ПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ  
СТАНЦИЯХ ПАО «ТРАНСНЕФТЬ»

Авторский коллектив:  
Набиев Ринат Винаритович, 
Баянова Миляуша Ришатовна.

В настоящем докладе рассмотрен вопрос про-
ектирования модернизированной системы 
маслоснабжения с применением подземной 

трехсекционной емкости и полупогружных насосов. 
В работе составления гидравлическая модель 
расчета времени истечения масла с аккумулиру-
ющего бака, его объема и высоты его установки  
в соответствии с требованиями РД-75.180.00-КТН- 
198-09 и с учетом новых параметров эксплуатации 
насосов производства АО «ТНН», электродвигате-
лей производства АО «РЭД». 

Работа проведена в несколько этапов и про-
ведены следующие расчеты:

1) Анализ существующей схемы маслоснабже-
ния магистральных насосных агрегатов.

2) Анализ параметров эксплуатации новых ма-
гистральных электроансосных агрегатов произ-
водства АО «ТНН» и АО «РЭД».

3) Разработка модернизированной оптимальной 
технологической схемы и монтажной обвязки сис-
темы маслоснабжения с использованием подзем-

ной трехсекционной емкости с разделительной 
стенкой и полупогружными насосами; моделиро-
вание системы в среде Matlab/Simulink Simscape.

4) Проведение гидравлических расчетов по оп-
ределению высоты установки аккумулирующего 
бака, его объема и времени истечения при необ-
ходимых расходах масла к подшипникам МНА; 
проведение гидравлического расчета с целью 
подбора насосного оборудования к предлагаемой 
схеме.

5) Разработка чертежей трехсекционной ёмкости.
6) Разработка трехмерной модели системы.
7) Расчет и оптимизация времени на выполне-

ние работ по модернизации маслосистемы в период 
плановой остановки.

8) Расчет прочности модернизированного мас-
лобака.

9) Проведение эксперимента по определению 
максимального времени выбега ротора МНА и ре-
альных расходов совместно с АО «ТНН».

Таблица 1.1. Исходные данные  

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА Условное 
обозначение Размерность Численное 

значение

Кинематическая вязкость масла ТП-22  
(согласно паспорту поставщиков реестра ОВП)  ν сСт 28,8

Плотность масла ТП-22 при температуре t=15 °С 
(согласно паспорту поставщиков реестра ОВП)  ρ кг/м3 903

Температура масла t оС 40

Расход масла для двух опорных подшипников 
скольжения насоса при давлении 0,025 МПа. 
(КД АО «ТНН»)

Q  м3/ч 1,5

Расход масла для упорного подшипника насоса  
при давлении 0,025 МПа. (КД АО «ТНН») Q  м3/ч 0,78

Расход масла для двух подшипников скольжения ЭД. 
(КД АО «РЭД») Q  м3/ч 1,2
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10) Расчет экономической эффективности от 
предлагаемой разработки.

11) Построение математической модели модер-
низированной системы.

12) Анимация и визуализация процессов при 
модернизации.

В результате работы определены критерии до-
пустимости системы смазки новых насосных аг-
регатов в существующую систему маслоснабжения 
для всех типоразмеров насосов производства АО 
«ТНН», разработана принципиально новая мо-
дернизированная маслосистема, позволяющая иск-
лючить кессонную часть и значительно сократить 
затраты на строительно-монтажные работы.

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей работе применены следующие обоз-
начения и сокращения:

DN — номинальный диаметр.
PN — условное давление.
АВО — аппараты воздушного охлаждения.
КД — конструкторская документация.
МНА — магистральный электронасосный агрегат.
ЭД — электродвигатель.
АО «ТНН» — Акционерное общество «Транснефть 

Нефтяные Насосы».
АО «РЭД» — Акционерное общество «Русские 

электрические двигатели».

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

Требуемые исходные данные сведены в таблицу 1.1

СИСТЕМА МАСЛОСНАБЖЕНИЯ НА ДЕЙСТВУЮЩИХ НПС 

В соответствии с программой ТПР и КР на 2017-2018 
гг. предусматривается замена существующих мас- 
лосистем с установкой новых в отдельно стоящих 
зданиях в соответствии с требованиями п.8.9.2 РД-
91.200.00-КТН-175-13.

В соответствии с входящим письмом ПАО 
«Транснефть» от 24.10.2017 №АК-02.2-01-12/55327 
о согласовании изменений в схему маслосистемы 
проектами будет предусмотрена установка новых 
маслосистем согласно рис. 2.1.

Особенности схемы маслоснабжения:
• рассмотрена возможность исключения резер-

вуаров V=5 м3 (3 шт.) при выполнении определен-
ных условий (согласна письму от 24.10.2017 № АК-
02.2-01-12/55327).

• количество штуцеров для всасывания масло-
насосов одного рабочего маслобака V=3 м3 — 1 шт. 
(исключено 100% дополнительное резервирование 
по результатам испытаний).

• подключение АВО только по параллельной схеме.
• предусмотрено подключение передвижного са-

мовсасывающего насоса (закачка масла из бочко-
тары).

• диаметр патрубков сепаратора – DN50;
• изменено количество шаровых кранов:
а) DN100 (было 4 шт., стало 2 шт);
б) DN50 (было 25 шт., стало 21 шт.);
в) DN25 (было 19 шт., стало 3 шт.);
• рассмотрена возможность использования сдво-

енных рабочих маслобаков с разделительной стен-
кой на одном фундаменте.

В соответствии с принятыми решениями по 
БПТР «Здание маслосистемы» проектом будет 
предусмотрена установка на рабочих маслобаках 
V=3 м3 ТЭН-ов для обеспечения требуемой темпе-
ратуры масла при запуске насосного агрегата в 
соответствии с требованиями завода-изготовителя.

При этом должно быть предусмотрено:
• местное и дистанционное управление ТЭН-ми;
• автоматическое отключение ТЭН-ов при темпе-

ратуре масла в рабочем маслобаке 35 °С;
• автоматическое отключение ТЭН-ов при уров-

не масла в рабочем маслобаке 500 мм;
• автоматическое отключение ТЭН-ов при пожаре;
• автоматическое отключение ТЭН-ов при сраба-

тывании общестанционных защит.

Рис. 2.1. Предлагаемая АО «Гипротрубопровод» блок-схема 
централизованной маслосистемы МНС 
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В соответствии с Руководством по эксплуатации 
на новый насос производства АО «ТНН» должна 
быть обеспечена тонкость фильтрации 25 мкм. При 
замене маслосистемы АО «Транснефть-Сибирь» 
было предложено устанавливать 4 фильтра (2 раб., 
2 рез.) производства ТРМЗ с тонкостью фильтрации 
15 мкм и производительностью 9 м3/ч.

Было проведено экономическое сравнение ус-
тановки 4-х фильтров с тонкостью фильтрации 15 
мкм и 2-х фильтров с тонкостью фильтрации 25 мкм. 
Согласно сметному расчету при замене 2-х фильтров 
на 4 происходит удорожание стоимости объекта 
на 163,463 тыс. руб. без НДС в уровне цен на 1 кв. 
2017 г. По этой причине при замене маслосистем 
на действующих НПС будет предусмотрен типовой 
вариант установки двух фильтров с тонкостью 
фильтрации 25 мкм. 

Значения расхода масла на подшипниковых уз-
лах новых насосов и электродвигателей отличают-
ся от значений расхода масла для существующих 
агрегатов. В связи с этим необходимо выполнить 

расчет по определению высоты установки нового 
аккумулирующего бака.

В соответствии с вышеизложенным, выявлены 
и сгруппированы основные недостатки типовой 
системы маслоснабжения: 

• дополнительная система вентиляции;
• необходимость контроля загазованности
• необходимость контроля затопления приямка 

маслосистемы;
• необходимсть монтажа ограждаюзщих конс
• дополительное задение с коммуникациями;
• необходимость подъездных путей,  освещение  

и молниезащиты.
• благоустройства территории. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫСОТЫ УСТАНОВКИ НОВОГО 
АККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА ПРИ УСТАНОВКЕ  

МНА ПРОИЗВОДСТВА АО «ТНН»

Исходные данные для расчета высоты установки 
аккумулирующего бака 

Исходные данные необходимые для расчета 
сведены в таблицу 3.1. Расчетная схема на рис. 3.1.

Таблица 3.1. Исходные данные для расчета высоты установки аккумулирующего бака  

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА Условное 
обозначение Размерность Численное 

значение

Расчетная пропускная способность маслопровода  
(в соответствии с РЭ) G м3/ч 13,92

Протяженность маслопровода на расчетном участке  
1 от оси штуцера аккумулирующего бака до тройника 
1 на коллекторе подвода масла:
Ø76х3,5
Ø57х4

 
 

176 −L

157 −L

 
 
 

1,95 
8,035 

Протяженность маслопровода на расчетном участке  
2 от тройника 1 на DN 125 до тройника 2 DN 125:
Ø133х5 2133−L м 10,37

Протяженность маслопровода на расчетном участке  
3 от тройника 2 на DN 125 до тройника 3 DN 125:
Ø133х5 3133−L  м 12,01

Протяженность маслопровода на расчетном участке  
4 от тройника 3 на DN 125 до тройника 4 DN 125:
Ø133х5 4133−L м 11,885

Протяженность маслопровода на расчетном участке  
5 от тройника 4 на DN 125 до тройника 5 DN 50:
Ø133х5
Ø57х4

 
 

5133−L
557 −L

м
м

11,885
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Методика расчета
Для определения высоты установки аккумулирую-
щего бака произведен гидравлический расчет с 
учетом местных сопротивлений на основании РД-
75.180.00-КТН-198-09 «Унифицированные техноло-
гические расчеты объектов магистральных нефте-
проводов и нефтепродуктопроводов».

Расчет производится согласно РД-75.180.00-КТН- 
198-09 п.5.6:
Гидравлическим расчетом определяются суммар-
ные потери напора в трубопроводах [1]:

Н = hTP + hMC + ∆Z + hCK  ,                     (1)

где hтр — потери напора на трение, м;
hмс — потери напора на преодоление местных 

сопротивлений, м;
∆Z = z2 – z1 — алгебраическая разность геодези-

ческих отметок конца z2 и начала z1 расчетного 
участка, м;

hCK — потери скоростного напора на расчетном 
участке (см. формулу (5.48)), м.

Потери напора на трение определяются по формуле [1]:
                               (2)

где i — гидравлический уклон, м/м;
L — длина расчетного участка, м.

Гидравлический уклон определяется по формуле [1]:
                       (3)

где λ — коэффициент гидравлического сопро-
тивления;

d — внутренний диаметр трубопровода, м;

W — скорость движения жидкости в трубопро-
воде, м/с;

g — ускорение силы тяжести, м/с2.

Коэффициент гидравлического сопротивления за-
висит от режима движения жидкости по трубопро-
воду, который определяется в зависимости от зна-
чения параметра Рейнольдса [1]:

                                   (4)

где v — кинематическая вязкость жидкости, м2/с.

Потери напора на преодоление местных сопротив-
лений определяются по формуле [1]:

                                (5)

где ξ – коэффициент местного сопротивления, 
определяемый по таблице 5.18 [1].

Плотность определяется из линейной зависимости [2]:

                            (6)
где ε — температурная поправка, определяемая 

по формуле [2]:
                       (7).

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА Условное 
обозначение Размерность Численное 

значение

Протяженность маслопровода на расчетном участке  
6 от тройника 5 на DN 50 до тройника 6 DN 50: Ø57х4 657 −L

м  
3,3

Протяженность маслопровода на расчетном участке  
7 от тройника 6 на DN 50 до тройника 7 DN 50: Ø57х4 757 −L

м 2,671

Протяженность маслопровода на расчетном участке  
8 от тройника 7 на DN 50 до тройника 8 DN 50:
Ø57х4

857 −L м 1,775

Протяженность маслопровода на расчетном участке  
9 от тройника 8 на DN 50 до штуцера DN 20:
Ø57х4
Ø25х2

957 −L

925 −L

м
м 0,205

1,0

Рис. 3.1. Расчетная схема для определения высоты 
аккумулирующего бака 
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Результаты расчета
Температурная поправка для масла ТП-22 при  
t=15 °С и плотности ρ=903 кг/м3:
ε =1,825-0,001315 × ρ* = 1,825-0,001315×903 = 0,6376

Плотность для масла ТП-22 при Т= 313 К (t=40 °С):

Потери напора на рассматриваемых участках све-
дены в таблицу 3.3.1.

Суммарные потери напора на всех участках по фор-
муле (1):

Высота столба масла, необходимая для под-
держания давления масла Рм, м:

          (8)

Значение суммарных потерь напора и высоты 
столба масла, необходимого для поддержания 
давления масла, уже превышает 7 м, что не 
позволяет разместить аккумулирующий бак внутри 
нефтенасосной (рис. 3.2).

Филиалом «Казаньгипротрубопровод» было на-
правлено письмо в адрес АО «ТНН» об уточнении 
информации по значениям расхода масла на каждом 
подшипниковом узле, а также по времени, в течение 
которого должна быть обеспечена бесперебойная 
подача масла от аккумулирующего бака на каждую 
подшипниковую опору случае аварийной остановки 
НПС (Приложение А). По результатам эксперимента 

и расчетов в программных комплексах получены 
следующие результаты на все типоразмеры насосов 
(Приложение Б).

1. Расход масла для работающих насосов гори-
зонтальных двухопорных НМ 10000-210 при давле-
нии 0,039 МПа необходимо принимать следующим:

• для двух опорных подшипников — 0,96 м3/ч  
(16 л/мин);

• для упорного подшипника — 1,47 м3/ч (24,5 л/
мин).

2. Время, в течение которого должна быть обес-
печена бесперебойная подача масла от аккумули-
рующего бака на каждую подшипниковую опору в 
случае аварийной остановки НПС составляет две 
минуты (раннее в КД на насос горизонтальный 
двухопорный 10000-210 указывалось пять минут).

Необходимо выполнить перерасчет высоты 
установки аккумулирующего бака с учетом новых 
исходных данных.

Перерасчет высоты установки аккумулирующего 
бака с учетом новых значений расхода масла

1. Потери напора на рассматриваемых участках 
сведены в таблицу 3.4.1.

2. Суммарные потери напора на всех участках по 
формуле (1):

3. Высота столба масла, необходимая для под-
держания давления масла Рм рассчитывается сог-
ласно п.3.3.5 и составляет 4,48 м.

Таблица 3.1.1. Потери напора

УЧАСТОК hмс, м hτр, м

На расчетном участке 1 от оси 
штуцера аккумулирующего 
бака до тройника 1 на 
коллекторе подвода масла

 0,9 1,506

1 - 2  0,000 0,021

2 - 3  0,000 0,018

3 - 4  0,000 0,012

4 - 5  0,016 0,078

5 - 6  0,000 0,055

6 - 7  0,006 0,038

7 - 8  0,000156 0,014

8 - 9  0,0008 0,311

Суммарные потери напора 0,923 2,053

Рис. 3.2. Схема установки аккумулирующего бака  
на максимально возможной отметке +6,800 м с учетом зоны 

обслуживания сигнализатора уровня жидкости 
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Суммарный расход масла на 4 насосных агрегата 
составляет 235,2 л/мин. За две минуты в случае 
аварийной остановки НПС для четырех насосных 
агрегатов должен быть обеспечен объем масла 
470,4 л. С учетом этого, минимальный уровень 
взлива от дна аккумулирующего бака Н1 составляет 
282 мм (рис. 3.3). 

4. Высота установки аккумулирующего бака с 
учетом новых расходов масла по формуле (2):

где hо.МНА — расстояние от оси МНА до уровня 
пола, м.

Таким образом, высота установки аккумулирую-
щего бака не позволяет разместить его внутри неф-
тенасосной.

Мероприятия по изменению высоты установки 
аккумулирующего бака
Высота аккумулирующего бака, определенная с уче- 
том новых параметров расхода масла МНА произ-
водства АО «ТНН» для насосов горизонтальных 
двухопорных НМ 10000-210 не позволяет размес-
тить бак внутри нефтенасосной. 

Данное расстояние может быть уменьшено за счет:
• увеличения диаметра трубопроводов повода 

масла у каждого опорного-упорного подшипника  
с DN20 на DN25;

• увеличения диаметра трубопровода подвода 
масла на вертикальном участке в обвязке аккуму-
лирующего бака с DN50 на DN65.

Потери напора на рассматриваемых участках 
сведены в таблицу 3.5.1.

Высота установки аккумулирующего бака в дан-
ном случае составит 6,80 м, что позволяет размес-
тить бак внутри нефтенасосной (рис. 3.4).

Усовершенствованная схема обвязки аккумули-
рующего бака представлена на рис. 5. 

Решение по увеличению диаметра трубопроводов 
повода масла у упорного подшипника с DN20 на 
DN25 требует проработки со стороны завода-
изготовителя.

Таблица 3.4.1. Суммарные потери напора при определении 
высоты аккумулирующего бака

УЧАСТОК hмс, м hτр, м

На расчетном участке 1 от оси 
штуцера аккумулирующего 
бака до тройника 1 на 
коллекторе подвода масла

0,981 1,922

1 - 2 0,000 0,022

2 - 3 0,000 0,019

3 - 4 0,000 0,013

4 - 5 0,015 0,081

5 - 6 0,000 0,058

6 - 7 0,007 0,040

7 - 8 0,000168 0,015

8 - 9 0,0008 0,305

Суммарные потери напора 1,007 2,475

Таблица 3.5.1. Суммарные потери напора при определении 
высоты аккумулирующего бака

УЧАСТОК hмс, м hτр, м

На расчетном участке 1 от оси 
штуцера аккумулирующего 
бака до тройника 1 на 
коллекторе подвода масла

0,353 0,344

1 - 2 0,000 0,022

2 - 3 0,000 0,019

3 - 4 0,000 0,013

4 - 5 0,015 0,081

5 - 6 0,000 0,058

6 - 7 0,007 0,040

7 - 8 0,000168 0,015

8 - 9 0,0008 0,305

Суммарные потери напора 0,379 0,897Рис. 3.3. Аккумулирующий бак 
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Экономическое сравнение установки 
аккумулирующего бака
Установка аккумулирующего бака на крыше неф-
тенасосной создает дополнительные материаль-
ные затраты, а в регионах с суровым климатом — 
трудности при обслуживании оборудования.

Установка аккумулирующего бака внутри неф-
тенасосной возможна при изменении диаметров 
трубопроводов подвода масла. Но в данном случае 
увеличивается объем масла, необходимого для за-
полнения системы. 

Сравнительный анализ двух вариантов предс-
тавлен в таблице 3.6.1.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА АККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА

В соответствии с Руководством по эксплуатации 
на новые МНА производства АО «ТНН» в случае 
аварийной остановки НПС бесперебойная подача 
масла от аккумулирующего бака на каждую под-
шипниковую опору должна быть обеспечена в 
течение 5 минут. По этой причине необходимо 
проанализировать, достаточно ли объема нового 

Рис. 3.4. Предлагаемая схема обвязки  аккумулирующего бака 
для возможности установки  бака внутри насосной 

Таблица 3.6.1. Сравнительный анализ обвязки аккумулирующего бака

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ 
ПАРАМЕТР

В соответствии с ТПР-75.180.00-
КТН-057-15 при условии установки 
аккумулирующего бака на крыше

В соответствии с предлагаемой 
схемой обвязки при условии установки 
аккумулирующего бака внутри насосной

Переход ПК-76х5-57х4. 1 шт.
ПК-108х6-57х4. 1 шт.

ПК-108х4-76х3,5 
1 шт.

Труба DN 50 - 12 м. DN 65 - 3 м 
(дополнительная труба, на улице)

DN 50 – не требуется.
DN 65 - 12 м

Арматура фланцевая DN 50 – 3 шт. DN 65 – 3 шт.
Затвор обратный 
фланцевый DN 50 – 1 шт. DN 65 – 1 шт.

Тройник DN 50 - 3 шт. DN 65 - 3 шт
Отвод DN 50 - 2 шт.  DN 65 - 1 шт. DN 65 - 1 шт

Фланец Фланец 50-6-11-1-В-Ст 09Г2С-IV ГОСТ 
33259-2015.  1 шт.

Фланец 65-6-11-1-В-Ст 09Г2С-IV ГОСТ 
33259-2015.  1 шт.

Заглушка фланцевая
Заглушка фланцевая 

1-50-0,6-09Г2С 
АТК 24.200.02-90.  1 шт.

Заглушка фланцевая 
1-65-0,6-09Г2С 

АТК 24.200.02-90.  1 шт.
Количество стыков DN 50 - 22 шт.  DN 65 – 2 шт. DN 65 - 21 шт.
Мероприятия по 
теплоизоляции бака 6,5 м2 Не требуются

Объем масла на 
рассматриваемом 
участке

0,034 м3 0,04 м3

СМР За зданием Внутри здания 

ИТОГО, руб.: 246068 224734
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аккумулирующего бака V=0,8 м3 (в соответствии с 
п.8.1.2.24 ТПР-75.180.00-КТН-057-15) для выпол-
нения данного требования.

В соответствии с первоначальными исходными 
данными:

1. На один насосный агрегат необходим расход:
Q = 1,5+0,78+0,6+0,6 = 3,48 м3/ч                 (9)

2. Масло подводится к каждому насосному аг-
регату, поэтому на четыре насосных агрегатах об-
щий расход масла составит:

             Qобщ. = 3,48*4 = 13,92 м3/ч.                    (10)
3. В течение пяти минут к насосным агрегатам 

должно подаваться масло в объеме:
                     (11)

Таким образом, при первоначально указанных 
в КД значениях расходов масла и времени, необ-
ходимого для бесперебойной подача масла на 
каждую подшипниковую опору, бака объемом 0,8 м3 

было бы недостаточно.
В соответствии с полученным ответом от АО 

«ТНН» в новых КД на насосы горизонтальные 
двухопорные 10000-210 будет внесено изменение 
по значениям расхода масла и времени, необходи-
мого для бесперебойной подача масла на каждую 
подшипниковую опору. 

Определим объем аккумулирующего бака с 
учетом обновленных исходных данных (раздел 3.3 
данного доклада):

• на один насосный агрегат необходимый расход:
Q = 0,83+1,5+1,2 = 3,53 м3/ч;                 (12)

• на четыре насосных агрегатах общий расход 
масла составит:  

Qобщ. = 3,53*4 = 14,12 м3/ч;                     (13)
• масло к насосным агрегатам должно подавать-

ся в течение двух минут в объеме по формуле (11):

Таким образом, бака объемом 0,8 м3 будет дос-
таточно.

МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА МАСЛОСНАБЖЕНИЯ

Разработка гидродинамической модели процессов 
в маслосистеме нефтенасосной станции
Проводится данная разработка с целью численного 
подтверждения возможности замены насосных 
агрегатов и выработки рекомендаций по улучшению 
основных характеристик.

Для построения гидродинамических моделей 
предлагается использовать SimHydraulics – средс-
тво моделирования гидравлических систем, входя-
щее в инструментарий пакета математических вы- 
числений Matlab. Данный инструмент не исполь-
зовался ранее для построения моделей трубо-
провода маслосистемы нефтенасосной смазочно-
охлаждающей станции. 

Анализ показал, что пакет Matlab/SimHydraulics 
позволяет моделировать установившиеся и пере-
ходные режимы течения жидкости. 

В качестве исходной расчетной схемы была 
принята схема маслосистемы нефтенасосной стан-
ции представленная на рисунке 2.1.

Расположение насосного оборудования после 
модернизации представлено на рис. 5.1.1. 

Применяемое насосное оборудование
На основании проведенного анализа, в схеме мас-
лосистемы предлагается заменить ВНД 25/32 на 
полупогружной насос, с  требуемыми параметрами 
(рис. 5.2.2).

Насосы серий ВНД являются представителями 
класса полупогружных вертикальных, применяемых 
в промышленности. Данный тип оборудования, в 
отличие от погружного, опускается в резервуар не 
полностью. Все аппараты вышеперечисленных се-
рий монтируются вертикально и являются много-
ступенчатыми.

Модели ВНД используются для подачи вязкой 
жидкости. Монтируются аппараты на резервуары Рис. 5.1.1. Расположение насосов в системе после модернизации 
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с перекачиваемой жидкостью, 
погружая часть насоса в воду, 
 температура которой колеб-
лется от -40 до +90 оС. Мак-
симальное развиваемое дав-
ление — 25 бар. Оборудование 
способно нагнетать до 85 м3 
жидкости в час на 238метро-
вую высоту.

Основные преимущества 
данного типа насосов:
• варьируемая длина погруж-
ной части;
• широкий рабочий диапазон;
• надежность в эксплуатации;
• удобное техобслуживание;
• малые габариты.

Соответственно, благодаря 
применению данных насосов 
есть возможность решить ос-
новные проблемы, связанные 
с маслосистемами возникаю-
щие при использовании насо-
сов других типов:
• ликвидировано заглублённое 
помещение;

• не требуется дополнительная вентиляция;
• не требуется контроль загазованности;
• не требуется контроль затопления;
• демонтированы и не требуются ограждения  

и маршевая лестница.

Расчет напрочность конструкции маслобака  
в системе анализа APM FEM для КОМПАС-3D
Модель расчета представлена на рис. 5.3.1.

Информация о материалах представлена в таб-
лице 5.3.1.

Рис. 5.2.2.  
Внешний вид 
насоса ВНД 

Рис. 5.3.1. Модель маслобака для расчета прочности

Таблица 5.3.1. Характеристики применяемого материала (сталь)

Предел текучести [МПа] 235, По умолчанию

Модуль упругости нормальный [МПа] 200000, По умолчанию

Коэффициент Пуассона 0,3 По умолчанию

Плотность [кг/м^3] 7800, По умолчанию

Температурный коэффициент линейного расширения [1/C] 0,000012 По умолчанию

Теплопроводность [Вт/(м*C)] 1, По умолчанию

Предел прочности при сжатии [МПа] 410, По умолчанию

Предел выносливости при растяжении [МПа] 209, По умолчанию

Предел выносливости при кручении [МПа] 139, По умолчанию

Таблица 5.3.2. Информация о нагрузках

НАИМЕНОВАНИЕ Выбранные объекты Параметры нагрузки 

Давление: Давление:1 Грани: 50 Величина: 0,026 H/мм^2
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НАИМЕНОВАНИЕ Тип Мин. 
значение 

Макс. 
значение 

Суммарное линейное 
перемещение

USUM 
[мм] 0, 0,244399

Информация о нагрузках представлена в табли-
це 5.3.2.

Информация о закреплениях сведена в таблицу 
5.3.3.

В таблице 5.3.3 представлены параметры и ре-
зультаты разбиения по конечно-элементной сетке.

В результате расчета определены инерционные 
характеристики модели и статические значения 
(таблицы 5.3.4, 5.3.5). 

На рис. 5.3.2 представлен результат расчета с 
указанием суммарного линейного перемещения.

Рис. 5.3.2. 
Модель маслобака  

для статистического расчета

Таблица 5.3.2. Информация о нагрузках

НАИМЕНОВАНИЕ Выбранные 
объекты X [мм] Y [мм] Z [мм] Rot. X 

[град]
Rot. Y 
[град]

Rot. Z 
[град]

Закрепление: Закрепление:1 Грани: 1 Запрещ. Запрещ. Запрещ. - - -

Таблица 5.3.3. Параметры и результаты разбиения

НАИМЕНОВАНИЕ Значение

Максимальная длина стороны элемента [мм] 50,
Максимальный коэффициент сгущения на поверхности 1,
Коэффициент разрежения в объеме 1,5
Количество конечных элементов 245208
Количество узлов 83090

Таблица 5.3.4. Инерционные характеристики модели

НАИМЕНОВАНИЕ Значение

Масса модели [кг] 3272,12472
Центр тяжести модели [м] ( 1,221116 ; -0,370807 ; 1,088624 )
Моменты инерции модели относительно центра масс 
[кг*м^2]

( 8529,361128 ; 1854,889026 ; 5636,424548 )

Реактивный момент относительно центра масс [Н*м] ( 405,353163 ; 43970,961204 ; 298,776027 )
Суммарная реакция опор [Н] ( 4679,994824 ; 824,297334 ; -179830,217559 )
Абсолютнoе значение реакции [Н] 179892,993096
Абсолютнoе значение момента [Н*м] 43973,844584

Таблица 5.3.4. Результаты статистического расчета

НАИМЕНОВАНИЕ Тип Минимальное значение Максимальное значение

Эквивалентное напряжение по Мизесу SVM [МПа] 0 33,66322
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На рис. 5.3.3 представлен результат расчета с 
указанием коэффициента запаса по текучести.

На рис. 5.3.4 представлен результат расчета с 
указанием коэффициента запаса прочности.

Расчет против всплытия 

Расчет против всплытия показан на рис. 5.4.1.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

На рис. 6.1 показан график затрат при эксплуа-
тации насоса ВНД 25-32, НШ40-4, ВНД 25-32 с ЧРП.

В таблице 6.2 представлено экономическое срав-
нение СМР блочной маслосистемы и предлагаемой 
технологии.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящем докладе разработаны новые техни-
ческие решения в системе маслоснабжения магист-
ральных насосных агрегатов, исключающие монтаж 
оборудования в заглубленной части и учитывающие 
и позволяющие проводить все необходимые функ-
циональные операции, что и существующая типовая 
маслосистема. рассмотрен вопрос проектирования 
модернизированной системы маслоснабжения с 
применением подземной емкости и полупогружных 
насосов. Были проанализированы параметры экс-
плуатации проектируемых насосных агрегатов, су-
ществующая схему маслоснабжения и проведены 
расчеты в соответствии с требованиями РД-75. 
180.00-КТН-198-09 и подтвержденные в программе 
Matlab/Simulink Simscape:

• расчет высоты установки аккумулирующего 
бака и его объема с учетом новых параметров рас-
хода масла насосов производства АО «ТНН» и 
электродвигателей производства АО «РЭД»;

• гидравлический расчет системы маслоснаб-
жения с целью определения параметров насосных 
агрегатов и моделирование системы в среде Mat-
lab/Simulink Simscape;

• расчет экономической эффективности от пред-
лагаемой модели модернезированной схемы.

ЛИТЕРАТУРА

1. РД-75.180.00-КТН-198-09 Унифицированные  тех- 
нологические расчеты объектов магистральных неф-
тепроводов и нефтепродуктопроводов.

2. Тугунов П. И., Новоселов В. Ф., Коршак А. А., 
Шаммазов А. М. Типовые расчеты при проектировании 
и эксплуатации нефтебаз и нефтепроводов. Учеб-
ное пособие для ВУЗов. – Уфа: ООО «Дизайн-Полиг-
рафСервис», 2002. – 658 с.

3. РД-35.240.50-КТН-109-17 Автоматизация и теле-
механизация технологического оборудования площа-
дочных и линейных объектов магистральных нефте- 
проводов и нефтепродуктопроводов. Основные поло- 
жения.

НАИМЕНОВАНИЕ Тип Мин. 
значение 

Макс. 
значение 

Коэффициет запаса 
по текучести 7,649873 1000,

НАИМЕНОВАНИЕ Тип Мин. 
значение 

Макс. 
значение 

Коэффициет запаса 
по прочности 13,346586 1000,

Рис. 5.3.3. Модель маслобака для статистического расчета

Рис. 5.3.4. Модель маслобака для статистического расчета
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Таблица 6.1 – Результаты экономического сравнения

Стоимость блочной масло-
системы ЛПДС «Ленинск»

Стоимость 
СМР и МТР 

АВМ

Стоимость блочной 
маслосистемы ЛПДС 
«Ленинск» без АВМ

Стоимость 
модернизированной 

системы

Экономи-
ческий 
эффект

26 978 566,32 5241124 21 737 442,32 6305000 15 432 442,32

Рис. 6.1. график затрат при эксплуатации насоса ВНД 25-32, НШ40-4, ВНД 25-32 с ЧРП

4. РД-91.200.00-КТН-175-13 Магистральный трубо-
проводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Нефте-
перекачивающие станции. Нормы проектирования.

5. НМ10000.Т00.01.0000.00 РЭ Руководство по экс-
плуатации на насосы магистральные НМ 10000-210 и 
агрегаты электронасосные на их основе.
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АО «ТРАНСНЕФТЬ»,  АО «ГИПРОТРУБОПРОВОД»

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ ПЛАНОВ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 
И РАСЧЕТА ДЛИН КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

Автор: Проходцев Андрей Геннадьевич

Проектирование планов расположения обору-
дования систем управления технологичес-
кими процессами является трудоемким и про-

должительным процессом. До недавнего времени 
расстановка оборудования, выбор кабельной трас-
сы, раскладка кабелей по коробам, расчет длин 
кабельной продукции выполнялись вручную, и 
помимо создания графической части средствами 
AutoCAD, необходимо было параллельно разраба-
тывать таблицы раскладки кабелей, монтажные из-
делия и материалы считать вручную по чертежам, а 
при изменении данных ― вручную отслеживать все 
изменения в проекте. Неизбежно возникновение 
ошибок и опечаток, связанных с человеческим 
фактором, происходит многократный ввод одина-
ковых данных и дублирование информации, а 
при изменении одной схемы необходимо вручную 
отслеживать многочисленные изменения по всему 
проекту. 

В рамках данной работы разработана технология 
автоматизированного проектирования планов рас-
положения оборудования, расчета длин кабель-
ной продукции с учетом способов прокладки и 
количества монтажных изделий и материалов, а 
также комплекс программных средств, позволяющих 
автоматизировать процесс разработки планов 
рас-положения оборудования и сгенерировать 
на его основе отчетную документацию. Разрабо-
танная технология позволяет достигнуть степень 
автоматизации создания табличных документов 
до 100%, графической части планов расположения 
оборудования до 70%. При этом, на автоматизиро-
ванных этапах проектирования практически иск-
лючается влияние человеческого фактора, а, сле-
довательно, и вероятность возникновения ошибок. 

ВВЕДЕНИЕ

Сегодня, в условиях огромного объема работ и 
постоянно возрастающих требований к качеству до-
кументации, возникает необходимость автомати-
зации деятельности института. Поэтому в институте 

ведутся работы по внедрению различного ПО и 
интеграции его в единое информационное прост-
ранство.

А, так как институтом выполняются все проекты 
по автоматизации объектов ПАО «Транснефть», то 
автоматизация процесса проектирования автома-
тизированных систем управления является крайне 
актуальной задачей. В качестве платформы для 
разработки САПР АСУ ТП в Институте был выбран 
продукт E3.Series, активное внедрение которого 
началось в 2016 г., и к настоящему времени на 
его платформе реализован разработан базовый 
комплекс средств автоматизации процесса про-
ектирования, покрывающий собой цепочку от 
создания схемы автоматизации до генерации спе-
цификации и ведомости объемов работ и так как 
разработка планов расположения оборудования 
является крайне трудоемким и продолжительным 
процессом, требующим от проектировщика глу-
бокой сосредоточенности, то его автоматизации от-
ведено особое внимание.

Целью данной работы является разработка 
программного модуля для автоматизации построе-
ния планов расположения оборудования и расчета 
кабельной продукции и его внедрение в процесс 
проектирования, что должно значительно повысить 
качество проектной документации, снизить коли-
чество получаемых от экспертизы замечаний и ус-
корить процесс проектирования кабельных сетей 
АСУ ТП. 

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей научно-технической работе приме-
няются следующие термины с соответствующими 
определениями:

АСУ ТП ― Автоматическая система управления 
технологическими процессами.

БД ― База данных системы автоматизирован-
ного проектирования АСУ ТП.

ВР ― Ведомость объемов работ.
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КБЖ ― Кабельный журнал.
КИП ― Контрольно-измерительные приборы.
МТР ― Материально-технические ресурсы.
ПО ― Программное обеспечение.
САПР ― Система автоматизированного проек-

тирования.
ССВП ― Схема соединений внешних проводок.

АНАЛИЗ ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ ПЛАНОВ 
РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

В рамках работы в отделе автоматики и теле-
механики филиала «Центр проектирования систем 
автоматизации и связи» был проведен анализ 
процесса разработки планов расположения обо-
рудования, а также были изучены основные нор-
мативные документы, регламентирующие построе-
ние планов расположения оборудования:

• ГОСТ 21.408-2013 Правила выполнения рабо-
чей документации автоматизации технологических 
процессов.

• РД-35.240.50-КТН-109-17 Автоматизация и те-
лемеханизация технологического оборудования 
площадочных и линейных объектов магистральных 
нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Основ-
ные положения.

• РД-35.240.00-КТН-178-16 Требования к мон-
тажу оборудования автоматизированных систем 
управления технологическим процессом.

• ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследова-
тельской работе. Структура и правила оформления.

• СТО-221-ГТП-067-09 Положение о подготовке 
и проведении научно-технической конференции 
молодежи АО «Гипротрубопровод».

• ТПР-35.240.50-КТН-224-17 Магистральный 
трубопроводный транспорт нефти и нефтепродук-
тов. Автоматизация и телемеханизация техноло-
гического оборудования площадочных и линейных 
объектов. Типовые проектные и технические ре-
шения.

На основании данных, полученных по резуль- 
татам инженерных изысканий и данных генераль-
ного плана в AutoCAD создается подложка, на 
которой с помощью графических примитивов (ус-
ловных обозначений) расставляются датчики, 
шкафы УСО и другое оборудование. После этого 
на плане обозначаются кабельные трассы, по 
которым будут проложены кабели, соединяющие 

это оборудование. В соответствии с ССВП, рас-
ставляются выноски с указанием наименований 
кабелей которые приходят к каждой единице обо- 
рудования. Далее производится измерение дли- 
ну каждого соединительного кабеля. Это дейст-
вие выполняется вручную, прорисовкой полилинии 
от одного прибора к другому. После чего длина 
полилинии извлекается из ее свойств и, учитывая 
масштаб чертежа и коэффициент запаса, вычис-
ляется длина кабеля. Затем в программе Miсro-
soft Excel создается кабельный журнал, в который 
заносится каждый кабель, с указанием источника, 
места назначения, типа кабеля и видов прокладки 
кабеля на всем протяжении трассы.  Следующим 
шагом, в КЖ, для подведения итогов, необходимо 
посчитать длину каждого типа кабеля, эта инфор-
мация, в дальнейшем используется для составления 
заказной спецификации и ведомости работ. 

После этого необходимо создать разрезы 
кабельных трасс, посчитать металлоемкость несущих 
конструкций, учесть необходимое количество 
коробов, составить угловую спецификацию и 
расставить ссылки на позиции из нее на плане.  
Всю эту информацию проектировщику приходится 
постоянно держать в голове, как результат ― 
огромное поле для деятельности «человеческого 
фактора», что в итоге выливается либо в массу 
ошибок, либо в снижение скорости проектирования, 
а, как правило, и то, и другое.  

Алгоритм разработки планов расположения обо-
рудования по существующей технологии приведен 
на рис. 2.1.

Рис. 2.1. Существующая технология построения планов 
расположения оборудования
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СОСТАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ  
К СРЕДСТВАМ АВТОМАТИЗАЦИИ

На основании проведенного анализа существую-
щей технологии построения планов расположения 
оборудования и изучения нормативной докумен-
тации были составлены технические требования к 
средствам автоматизации.

Средства автоматизации должны обеспечивать:
• автоматическую трассировку кабелей по ка-

бельным трассам, в соответствии со схемами сое-
динения внешних проводок;

• автоматический подсчет длин кабелей с учетом 
масштаба плана, коэффициента запаса и спусков/
подъемов трассы;

• автоматический вывод длин кабелей на схемы 
соединений внешних проводок;

• автоматическую генерацию кабельных потоков 
и разрезов для участков кабельной трассы с ука-
занием количества и наименований кабелей;

• подсчет материалов на плане, автоматическое 
создание углового перечня элементов и расстанов-
ка выносок на материалах с соответствующими 
номерами;

• автоматическую генерацию кабельного журнала;
• создание перечня элементов и длин кабелей 

для спецификации;
• учет работ по прокладке кабелей и земляных ра-

бот для генерации ведомости объемов работ.
Таким образом, большинство этапов, описанных 

в разделе 2, предлагается автоматизировать с по-
мощью специально разработанного программного 
модуля (рис. 3.1).

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
ПРОГРАММНОГО МОДУЛЯ

После составления функциональных требований 
к средствам автоматизации стало понятно, что ба-
зового функционала САПР недостаточно и необхо-
дима разработка дополнительного программного 
модуля к САПР АСУ ТП.

В результате были разработаны в среде прог-
раммирования Visual Studio, следующие програм-
мные модули: 

1. Модуль для работы со способами прокладки 
кабелей и подложкой. 

2. Модуль для работы с потоками и разрезами. 
3. Модуль для расчета и проверки длины кабе-

лей по способам прокладки.
Рассмотрим функционал разработанных модулей 

более подробно.

Способы прокладки кабельной продукции
Данный модуль обеспечивает весь необходимый 
функционал для создания планов расположения 
оборудования в соответствии с ГОСТ 21.408-2013, а 
также реализует расчет длин кабельной продукции 
с учетом заданных способов прокладки. Для за-
пуска модуля необходимо выбрать пункт меню 
«Планы расположения -> План расположения». Вид 
главного окна модуля представлен на рис. 4.1.1. 

Окно разделено по функционалу на 3 вкладки: 
«Способы прокладки» (загрузка подложки, задание 
способов прокладки, размещение точек высотного 
перехода, обновление изображений изделий и 
вставка из буфера обмена AutoCAD), «Потоки и раз-

Рис. 3.1. Предлагаемая технология автоматизированного 
построения планов расположения оборудования

Рис. 4.1.1. 
Главное  
окно модуля
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резы» (создание и обновление таблиц кабельных 
потоков, построение разрезов траншей) и «Кабели 
и таблицы» (расчет длин кабельной продукции с 
учетом заданных способов прокладки, построение 
таблицы траншей, перетрассировка кабелей). 

При активации модуля на листе, для которого не 
задан масштаб, сработает встроенная проверка и 
появится диалоговое окно ввода масштаба. Работа 
с модулем будет недоступна пока не будет введено 
корректное значение атрибута масштаба листа. 
Данная проверка позволяет исключить ошибки 
расчета длин кабелей, связанные с неправильно 
заданным масштабом листов.

Работа с планами расположения оборудования 
начинается с загрузки подложки из AutoCAD. 

Файл подложки (*.dwg) предварительно должен 
быть очищен от всей ненужной информации и 
содержать в себе только графику подложки. Также 
рекомендуется перед импортом расчленить все 
элементы подложки одноименной командой Auto-
CAD во избежание возникновения ошибок.

Для загрузки подложки необходимо нажать кноп- 
ку «Загрузить» на вкладке «Способы прокладки» 
(рис. 4.1.2).

В случае успешного импорта файла, он до-
бавится в папку «Подложки из AutoCAD –> Планы 
расположения оборудования» структурного дерева 
листов проекта, а графика подложки сгруппируется 
и «прилипнет» к курсору мыши для дальнейшего 
интерактивного размещения на листе (рис. 4.1.3).

После размещения подложки и указания мас-
штаба необходимо приступить к размещению обо-
рудования на плане и созданию кабельных и соз-
данию кабельных трасс (трассировка кабелей по 
трассам происходит автоматически). Изображения 
изделий на план можно добавить из дерева проекта, 
перетаскиванием мышью.

После размещения оборудования на листе плана 
расположения, необходимо отобразить линии сое-
динения, по которым, будут проложены кабели 
между оборудованием. 

Создание соединений выполняется стандартной 
командой «Создать соединение». В случае успеш-
ной трассировки кабелей, логические линии жил 
исчезнут, а при наведении курсора мыши на линию 
соединений будут показаны все жилы кабелей, 
идущих по этому участку трассы (рис. 4.1.4).

Для того, чтобы задать способ прокладки ка-
бельной продукции для участка трассы, необходимо 
выделить требуемый участок, а затем в окне модуля 
«Планы расположения», на вкладке «Способы прок-
ладки» выбрать из выпадающего списка способ 
прокладки кабеля и нажать кнопку «Применить».  
К линиям соединений применится толщина линии  
1 мм, и линия перекрасится в синий цвет (рис. 4.1.5).

Для способа прокладки «В защитной трубе БНТ» 
потребуется интерактивное размещение трубы на 
участке трассы. Для всех остальных способов прок-
ладки символы отображения способа автоматичес-
ки разместятся на трассе. Участку будет назначен 
атрибут «Способ прокладки», который будет в даль-

Рис. 4.1.3. Размещение подложки

Рис. 4.1.2. Загрузка подложки

Рис. 4.1.4. Создание соединения

Рис. 4.1.5. Способы прокладки
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нейшем определять способ прокладки кабеля на 
текущем участке трассы.

Существует возможность визуального контроля 
способа прокладки с помощью функции «Выде-
лить участки трасс без способа прокладки». При 
включении этой функции, участки трассы с запол-
ненным атрибутом «Способ прокладки» будут вы-
делены зеленым цветом, с незаданным способом 
прокладки — фиолетовым цветом (рис. 4.1.6).

Высотные переходы кабельных трасс
Для размещения символа высотного перехода на 
трассе необходимо ввести значение высотного пере-
хода в поле ввода и нажать одну из кнопок (рис. 4.2.1)

Кабельные потоки
Для построения таблиц кабельных потоков необ-
ходимо перейти на вкладку «Потоки и разрезы» 
(рис. 4.3.1).

Потоки для изделий возможно строить сразу 
после их размещения на планах расположения, до 
того, как подключенные кабели будут трассированы. 
Потоки для участков трассы возможно строить если 
на участке есть хотя бы один кабель.

Чтобы построить поток необходимо выделить 
символ изделия (прибора, шкафа), либо участок 
трассы, для которого необходимо построить поток и 
активировать окно модуля «Планы расположения». 
После активации окна в таблице отобразятся все 
кабели потока (рис. 4.3.2).

Далее следует настройка таблицы потока (таб-
лица 4.3), после достаточно нажать кнопку «Табли-
ца» для построения таблицы кабельного потока по 
месту или кнопку «С выноской» для построения 
таблицы с размещением выноски «Поток (n)».

Если выделен символ, то система предложит 
интерактивно разместить точку вставки таблицы. 
После размещения символа на листе построится 
таблица кабельного потока с выбранными наст-
ройками. Если у символа изделия видима надпись: 
«Поз. обозначение», то поток будет построен с 
выноской — поз. обозначением изделия (рис. 4.3.3). 

Если поток строится для участка трассы, то сис-
тема сначала предложит разместить выноску на 
участке трассы, а потом уже символ точки вставки 
таблицы. В результате будет построена таблица с 
выноской до участка трассы (рис. 4.3.4). 

Для обновления потоков на листе необходимо 
нажать кнопку «Обновить все потоки». Для обнов-

Рис. 4.1.6. Подсветка участков трасс

Рис. 4.2.1. Задание высотного перехода

Рис. 4.3.2. Выделенные кабели

Рис. 4.3.1. Окно модуля «Кабельные потоки»
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ления конкретного потока, необходимо выделить 
символ изделия на плане расположения, либо 
участок трассы и нажать кнопку «Обновить поток». 
Обновляемые таблицы потоков будут перестроены 
на листе. Новые кабели в потоке будут выделены 
зеленым цветом (рис. 4.3.5).

Расчет длин кабелей
Загрузки длин кабелей из проекта происходит по 
нажатию кнопки «Загрузить длины из Е3». После 
загрузки кабелей заполнится таблица кабелей 
(рис. 4.4.1). Двойной клик по заголовку строки вы-
деляет первый участок трассы кабеля на планах 
расположения и раскрывает структуру кабеля в 
дереве изделий проекта (таблица 4.4). 

Если длина кабелей на плане расположения не 
совпадает с суммой длин кабеля по способам прок-
ладки более, чем на 3%, то данные кабели будут вы-
делены в таблице оранжевым цветом (рис. 4.4.2). 

По нажатию на кнопку «Передать кабели в Е3» 
производится перерасчет длин кабелей по формуле 
Lитог = L*1,06 + Lдоп. Если рассчитанное значение 
>3 м, то оно округляется до ближайшего большего, 
кратного 5. При активной опции «Использовать для 
расчета раскладки 98% длины кабеля длины по 
способам прокладки будут рассчитываться исходя 
из длины для ведомости объемов работ. Если же 
переключатель не активен, то расчет производится 

исходя из финальной длины кабеля. Длины по спо- 
собам прокладки кабеля рассчитываются исходя 
из их пропорциональной зависимости в длине 
на плане расположения. При этом, если итоговая 
длина больше, чем сумма длин по способам прок-
ладки, то недостающая величина прибавляется к 
способу «По металлоконструкциям», при условии 
его ненулевого значения. Для кабелей с зафикси-
рованной длиной перерасчет идет только по спо-
собам прокладки, исходя из заданной итоговой 
длины.

Автоматическая генерация табличных форм
После того как были построены планы расположе-
ния, нанесены кабельные трассы и определены 
способы прокладки кабельной продукции, все рас-

Рис. 4.3.3. 
Построение 
потока для 
изделия Рис. 4.3.5. Построение потока для участка трассы

Рис. 4.3.4. Построение потока для участка трассы

Таблица 4.3. – Настройки кабельных потоков.

ВЫВОДИТЬ ТИП СИГНАЛА

При активном переключателе таблица кабельных потоков будет строиться  
с указанием типа передаваемого кабелем сигнала. В противном случае 
будут выводиться только номера кабелей. Тип сигнала определяется  
по номеру кабеля.

ВЫНОСКА С ПОЛКОЙ

При активном переключателе выноска от таблицы потока до символа/
участка трассы при размещении по месту будет строиться на расстоянии  
3 мм от верхней границы потока. В противном случае выноска будет 
строиться вплотную к таблице. 

КОЛИЧЕСТВО СТОЛБЦОВ Количество столбцов с номерами кабелей в таблице.
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Таблица 4.4. Описание столбцов таблицы длин кабелей 

ФИКС. ДЛИНУ 
Столбец отвечает за фиксацию длины кабеля. При активации этого переключа-
теля длина кабеля становится доступна для изменения в столбце «Итоговая 
длина» и не пересчитывается по планам расположения.

КАБЕЛЬ Номер кабеля (поз. обозначение)

ТИП КАБЕЛЯ Тип кабеля в Базе данных

НА ПЛАНЕ, м Длина кабеля на плане расположения с учетом высотных переходов и масштабов 
всех листов и областей листа, по которым проходит трасса кабеля.

ДОБ. ДЛИНА, м В этот столбец возможно задать значение дополнительного запаса длины кабеля. 
Данное значение будет прибавляться к рассчитанной длине кабеля.

ДЛИНА ДЛЯ ВР, м Рассчитанное значение длины кабеля для ведомости объемов работ. Считается 
как Lитог *0,98, где Lитог – итоговая длина кабеля.

В ТРАНШЕЕ,  
ПО ЭСТАКАДЕ,  
ПО КОНСТРУКЦИЯМ,  
В ТРУБЕ

Значения длин кабеля по заданным способам прокладки.

Рис. 4.4.1. Загрузка длин кабелей

Рис. 4.4.1. Загрузка длин кабелей
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считанные длины записываются в базу данных 
проекта, в соответствующие кабели.  И эти длины ста- 
новятся доступными для всего проекта, например, 
на схемах соединений внешних проводок длины 
кабелей отображаются под выноской с указанием 
типа кабеля (рис. 4.5.1). 

Для автоматической генерации табличных вы-
ходных документов были разработаны отдельные 
модули, которые, используя полученные в ходе соз-
дания планов расположения длины кабелей, поз-
воляют создавать такие документы как:

• кабельные журналы;
• спецификации (в части поставки кабельной 

продукции);
• ведомости объемов работ (в части работ с ка-

бельной продукцией).

РАСЧЕТ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ОБЪЕКТ ВНЕДРЕНИЯ:  АО «Гипротрубопровод» 
ПЕРИОД ВНЕДРЕНИЯ:  2017г. 
ИСТОЧНИК ПОЛУЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФ-
ФЕКТА: снижение трудозатрат при разработке раз-
делов АСУ ТП объектов проектирования АО «Гипро-
трубопровод».

Таблица 5.1. Исходные данные для расчета

Наименование 
мероприятия НАИМЕНОВАНИЕ

О
бо

зн
ач

ен
ие

Ед. 
изм.

Без внедрения 
результатов НИОКР

С учетом внедре-
ния рез-тов НИОКР

З
на

че
ни

е 
 (с

т)
Источник 
получения 
исходных 
данных З

на
че

ни
е 

 (н
)

Источник 
получения 
исходных 
данных

Выполнение 
рабочей 
документации 
по части АСУ 
ТП, которую 
предлагается 
автомати-
зировать с 
помощью 
разработанного 
модуля

Трудоемкость разработки  
планов расположения по 
автоматике НПС (16 листов)

ТР1 чел-
час 385

Анализ 
полученных 
замечаний 
по объектам 
проекти-
рования АСУ 
ТП за 2015-
2016 гг.

340
Анализ 
полученных 
замечаний 
по объектам 
проекти-
рования АСУ 
ТП, выпол-
ненных с 
использо-
ванием 
разрабо-
танных 
модулей

Трудоемкость разработки 
кабельного журнала ТР2 чел-

час 58 0,5

Трудоемкость разработки 
спецификации оборудования, 
изделий и материалов

ТР3 чел-
час 36 1

Трудоемкость разработки 
ведомости объемов работ ТР4 чел-

час 40 6

Среднее количество замечаний 
по несоответствию данных  
в разных документах в рамках 
одного объекта проектирования

Kз шт 15 0

Трудоемкость отработки одного 
замечания ТР3 чел-

час 3 3

Средняя часовая ставка оплаты 
труда инженера отдела автома-
тизации

Зи руб/
час 600 Штатное 

расписание 600 Штатное 
расписание

Закупка прог-
раммного обес-
печения — 
платформы 
САПР АСУ ТП

Стоимость продления техни-
ческой поддержки и обновление 
САПР АСУ ТП, 1 рабочее место

Зтп тыс. 
руб. 0

 
162

Прайс-лист 
АО «ПОИНТ»

Стоимость закупки САПР АСУ 
ТП, 1 рабочее место Зе3 тыс. 

руб. 0 750

Рис. 4.5.1. Проставление длин кабелей на ССВП
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Таблица 5.2. Объемы внедрения

ТИП ВНЕДРЯЕМОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ/ ТЕХНОЛОГИИ

Ед. 
изм.

Объект 
внедрения

Количество по годам
Итого

2017 2018 2019 2020 2021

Количество объектов 
проектирования филиалов АО 
«Гипротрубопровод», выполняемых 
с использованием разработанного 
модуля при разработке разделов АСУ 
ТП, Ki

шт.

Отделы 
автоматизации 
филиалов АО 
«Гипротрубо- 

провод»

41 62 87 70 52 312

Количество рабочих мест САПР АСУ 
ТП, Ke3i

29 29 35 39 40 40

                                            Таблица 5.3. Перечень затрат/доходов без учета внедрения разработки Зст/Qст 

НАИМЕНОВАНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ Вид затрат Формула 

расчета

Размер в 
текущем году,  

тыс. руб.

Индекс 
дефлятор 

МЭР РФ, Iдст

Выполнение рабочей 
документации 
по части АСУ ТП, 
которую предлагается 
автоматизировать  
с помощью 
разработанного модуля, 
по существующей 
технологии 
проектирования

Затраты на разработку планов 
расположения оборудования Зст1=ТР1*Зи 231 Индекс ИПЦ 

Затраты на разработку 
кабельного журнала Зст2=ТР2*Зи 34,8  Индекс ИПЦ 

Затраты на разработку 
спецификации Зст3=ТР3*Зи 21,6  Индекс ИПЦ 

Затраты на разработку 
ведомости объемов работ Зст4=ТР4*Зи 24  Индекс ИПЦ 

Затраты на отработку 
замечаний Зст5=ТРз*Зи 1,8  Индекс ИПЦ 

                                           Таблица 5.4. Перечень затрат/доходов с учетом внедрения разработки Зн/Qн 

НАИМЕНОВАНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ Вид затрат Формула 

расчета

Размер в 
текущем году,  

тыс. руб.

Индекс 
дефлятор 

МЭР РФ, Iдст

Выполнение рабочей 
документации 
по части АСУ ТП, 
которую предлагается 
автоматизировать 
с помощью 
разработанного модуля, 
по существующей 
технологии 
проектирования

Затраты на разработку планов 
расположения оборудования Зн1=ТР1*Зи 204 Индекс ИПЦ

Затраты на разработку 
кабельного журнала Зн2=ТР2*Зи 0,3  Индекс ИПЦ 

Затраты на разработку 
спецификации Зн3=ТР3*Зи 0,6  Индекс ИПЦ 

Затраты на разработку 
ведомости объемов работ Зн4=ТР4*Зи 3,6  Индекс ИПЦ 

Затраты на отработку замечаний Зн5=ТРз*Зи 1,8  Индекс ИПЦ 

Закупка программного 
обеспечения - 
платформы САПР АСУ ТП

Затраты на продление техни-
ческой поддержки и обновление 
САПР АСУ ТП, 1 рабочее место

Зтп 162 Индекс ИПЦ

Затраты на закупку платформы 
САПР АСУ ТП, 1 рабочее место Зе3 750 Индекс ИПЦ
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Затраты/доходы без учета внедрения разработ-
ки Зстi/Qстi рассчитываются по формуле:

, 

где Кстi — количество возникновения затрат/
дохода Зст /Qст в i-том году (таблица 5.5).

Затраты/доходы с учетом внедрения разработки 
Знi/Qнi рассчитываются по формуле:

, 

где Кнi — количество возникновения затрат/до-
хода Зн /Qн в i-том году (таблица 5.6).

Экономический эффект от внедрения новой тех-
нологии автоматизированного построения планов 
расположения оборудования и расчета длин ка-
бельной продукции определяется по формуле:

 Э =  (Зстi-Знi)+ (Qнi -Qстi).
где Эi — экономический эффект от внедрения 

результатов разработки в i-ом году,

Зстi/Qстi — затраты/доходы без внедрения но-
вой разработки в i-ом году,

Знi/Qнi — затраты/доходы с учётом внедрения 
новой разработки в i-ом году,

Зразi — затраты на разработку в i-ом году,

Эоi — экономическая эффективность разработ-
ки в i-ом году,

Эо’i — дисконтированная экономическая эффек-
тивность разработки в i-ом году,

di — коэффициент дисконтирования в i-ом году. 

di=  , 

где d — ставка дисконтирования (таблица 5.7)

ВЫВОД: Экономический эффект, достигнутый к 
2021 г. от внедрения разработанного модуля авто-
матизированного построения планов расположения 
оборудования и расчета длин кабельной продукции 
составит 8 743 тыс. руб.

Таблица 5.5. Расчет затрат/доходов без учета внедрения разработки Зст/Qст, тыс. руб.

ВИД ЗАТРАТ Формула расчета 2017 2018 2019 2020 2021

Коэффициент эскалации 
затрат, накопленным итогом Iдстi 1,00 1,04 1,08 1,12 1,16

Затраты на разработку планов 
расположения оборудования Зстi

(1)=Зст1
(1)*Кстi

(1)*Iдстi 9 471 14859 21686 18152 13932

Затраты на разработку 
кабельного журнала Зстi

(2)=Зст1
(2)*Кстi

(2)*Iдстi 1 427 2 238 3 267 2 735 2 099

Затраты на разработку 
спецификации Зстi

(3)=Зст1
(3)*Кстi

(3)*Iдстi 886 1 389 2 028 1 697 1 303

Затраты на разработку 
ведомости объемов работ Зстi

(4)=Зст1
(4)*Кстi

(4)*Iдстi 984 1 544 2 253 1 886 1 447

Затраты на отработку 
замечаний Зстi

(5)=Зст1
(5)*Кстi

(5)*Iдстi 1 107 1 737 2 535 2 122 1 628

Итого: затраты без внедрения 
новой разработки в i-ом году Зстi=Σзстi

(j) 13874 21767 31769 26591 20409

Таблица 5.6. Расчет затрат/доходов с учетом внедрения разработки Зн/Qн, тыс. руб.

ВИД ЗАТРАТ Формула расчета 2017 2018 2019 2020 2021

Коэффициент эскалации 
затрат, накопленным итогом Iднi 1,00 1,04 1,08 1,12 1,16

Затраты на разработку планов 
расположения оборудования Знi

(1)=Зн1
(1)*Кнi

(1)*Iднi 8364 13122 19151 16030 12303
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате работы разработан комплекс прог-
раммных средств, позволяющий автоматизировать 
процесс разработки планов расположения обору-
дования и генерировать на его основе отчетную 
документацию. Разработанная технология позволяет 
достигнуть степень автоматизации создания таб-
личных документов до 100%, графической части 
планов расположения оборудования до 70%. При 
этом, на автоматизированных этапах проектиро-
вания практически исключается влияние чело-
веческого фактора, а, следовательно, и вероятность 
возникновения ошибок. 

Основные конструктивные и технико-эксплуата-
ционные показатели: 

• автоматическая трассировка кабелей по ка-
бельным трассам, в соответствии со схемами сое-
динения внешних проводок;

• автоматический подсчет длины кабелей с уче-
том масштаба плана, коэффициента запаса и спус-
ков/подъемов трассы;

• автоматическая запись длин кабелей в схемы 
соединений внешних проводок;

• автоматическая генерация разрезов и выно-
сок для участка кабельной трассы с указанием 
количества и наименований кабелей;

Таблица 5.7. Расчет экономического эффекта и чистого дисконтированного дохода.

НАИМЕНОВАНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

Показатели 2017 2018 2019 2020 2021
Итого

Коэффициент дисконтирования (di) 1,00 0,90 0,81 0,72 0,65

Автоматизация 
построения 
планов 
расположения 
оборудования 
и расчета длин 
кабельной 
продукции

Затраты на разработку Зразi 941 0 0 0 0 941 

Экономический эффект от внедрения 
результатов мероприятия Эi=Зстi-
Знi+(Qнi-Qстi)

628 3 658 2 641 1 170 647 8 743 

Денежный поток (ДП), обусловленный 
внедрением результатов разработки 
ДП=Э-Зразi

-313 3 658 2 641 1 170 647 7 802 

Чистый дисконтированный доход 
(ЧДД), обусловленный внедрением 
результатов разработки Эо’i=Эоi*di

-313 3 286 2 131 848 421 6 373 

 ЧДД нарастающим итогом -313 2 973 5 104 5 952 6 373 -

ВИД ЗАТРАТ Формула расчета 2017 2018 2019 2020 2021

Затраты на разработку 
кабельного журнала Знi

(2)=Зн1
(2)*Кнi

(2)*Iднi 12 19 28 24 18

Затраты на разработку 
спецификации Знi

(3)=Зн1
(3)*Кнi

(3)*Iднi 25 39 56 47 36

Затраты на разработку 
ведомости объемов работ Знi

(4)=Зн1
(4)*Кнi

(4)*Iднi 148 232 338 283 217

Затраты на отработку 
замечаний Знi

(5)=Зн1
(5)*Кнi

(5)*Iднi 0 0 0 0 0

Затраты на продление 
технической поддержки САПР 
АСУ ТП

Знi
(6)=Зн1

(6)*Кнi
(6)*Iднi 4698 4698 4698 5670 6318

Затраты на закупку платформы 
САПР АСУ ТП, 1 рабочее место Знi

(7)=Зн1
(7)*Кнi

(7)*Iднi 0 0 4855,8 3367,7 869,9

Итого: затраты без внедрения 
новой разработки в i-ом году Знi=Σзнi

(j) 13247 18109 29128 25421 19763
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• подсчет материалов на плане, автоматическое 
создание углового перечня элементов и расстанов-
ка выносок на материалах с соответствующими 
номерами;

• генерация кабельного журнала, спецификаций 
и ведомостей объемов работ.

Разработанная технология и средства автомати-
зации успешно внедрены в отделах автомати-
зации 8 филиалов АО «Гипротрубопровод». С ис- 
пользованием разработанных программных моду-
лей выполнено более 60 проектов.

Эффективность программного продукта опреде-
ляется снижением трудозатрат за счет упразднения 
необходимости ручного формирования кабельных 
журналов, спецификаций, ведомостей работ, а так- 
же автоматического создания потоков и выносок 
на планах расположения оборудования. Повы-
шение качества проектной продукции происходит 
за счет снижения «человеческого фактора» и ис-
пользования методологии сквозного проектиро-
вания.

Прогнозируемый экономический эффект, дос-
тигнутый к 2021 году от внедрения разработанного 
модуля автоматизированного построения планов 

расположения оборудования и расчета длин ка-
бельной продукции составит 8 743 тыс. руб.
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АО «ТРАНСНЕФТЬ – ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» 

РЕЖИМНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ СЖИГАНИИ ТОПЛИВА В КОТЛАХ ДЛЯ 
УЛУЧШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

Пристальное внимание различных при-
родоохранных организаций, подразделений 
по экологической безопасности охране 

окружающей среды, действующих на всех 
современных предприятиях направлено на 
решение вопросов уменьшения негативного 
воздействия на окружающую среду. В нас-
тоящее время долгосрочная государственная 
экологическая политика, экологическая политика 
крупных холдингов и предприятий реализуется 
через исполнение Федерального закона «Об  
охране окружающей среды», который в обя-
зательном порядке требует от предприятий 
снижения негативного воздействия на окружа- 
ющую среду в т.ч. сокращения выбросов заг-
рязняющих веществ в атмосферу при сжигании 
различного топлива. Проблема повышения 
экологического статуса различных технологий 
производственного процесса состоит в деятель-
ности, направленной на предотвращение отри- 
цательного воздействия факторов произ-
водственных процессов на окружающую человека 
среду. Экологический подход к сжиганию жид- 
кого топлива, означает снижение выбросов в атмо-
сферу различных вредных веществ в основном 
выбросов оксидов азота, оксида углерода, окси-
дов серы, а также ароматических углеводородов, 
таких, как безопорен и других высокомолекуляр- 
ных углеводородов, которые являются сильней-
шими канцерогенами.

Основным вопросом конкурсной работы выс-
тупает вопрос о том, каким образом можно и нужно 
подготовить нефть, выступающую в качестве 
топлива, чтобы повысить экологический статус 
процесса сжигания.

Повышение экологической чистоты тепловых 
установок на жидком топливе очень актуально. 
Действенным средством в достижении макси-
мально возможной экологической чистоты 

процесса сжигания топлива служат специально 
подготовленные топливные эмульсии. Долгое 
время считалось, что присутствие воды в топливе 
является отрицательным признаком, поэтому 
воду из топлива старались удалить. Между тем 
известно, что горение, например, окиси углерода 
в сухом воздухе протекает крайне медленно, 
но оно значительно ускоряется, если в воздухе 
присутствует водяной пар

 В исследованиях, посвященных вопросу 
сжигания водно-нефтяной эмульсии (ВНЭ), 
установлено, что ВНЭ должна быть приготовлена  
в виде однородной смеси нефти и добавляемой  
влаги по типу «вода-нефть», в которой вода 
находится в дисперсной фазе внутри топливной 
оболочки. При соблюдении этого условия обес-
печивается надежное воспламенение и устойчи-
вое ее горение с высокой полнотой сгорания. 
подготовке водно-нефтяной эмульсии в качестве 
топлива. Следующим, логически вытекающим из 
главного вопроса представленного исследования 
выступает вопрос о том, какими характеристиками 
должна обладать ВНЭ и как приготовить 
мелкодисперсную ВНЭ эмульсию. Какого размера 
должны быть капли воды при диспергировании 
для получения наибольшего эологического  
и теплового эффекта сжигания эмульсии. Процесс 
диспергирования ВНЭ необходимо включить  
в схему подачи топлива. Соответственно возникает 
вопрос — какие устройства, приспособления 
нужно добавить в традиционно используемую 
схему подачи топлива, чтобы в котел поступала 
мелкодисперсная ВНЭ. Другими важными вопро-
сами исследования выступили закономерные 
вопросы о влиянии мелкодисперсной эмульсии 
на физические характеристики факела, тепло-
творность сгорания топлива и химического 
состава выбросов при сгорании ВНЭ. Подводя 
итог обсуждению проблематики исследования, 

Автор: 
Щетникова Виктория Валерьевна
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остановимся на основных вопросах, поиску ответа 
на которые посвящена данная работа:     

1. Каким образом следует подготовить к сжи-
ганию нефть, выступающую в качестве топлива, 
чтобы повысить экологический и энергетический 
статус процесса сжигания.

2. Какими характеристиками должна обладать 
подготовленная ВНЭ, а именно какого размера 
должны быть капли воды, полученные при 
диспергировании для достижения наибольшего 
экологического и теплового эффекта сжигания 
эмульсии.

3. Какие устройства, приспособления нужно 
включить в традиционно используемую схему 
подачи топлива, чтобы в котел поступала мелко-
дисперсная ВНЭ заданного качества.      

4. Как влияет мелкодисперсная эмульсия на 
физические характеристики факела, теплотвор-
ность сгорания топлива и химический состав 
выбросов, возникающих при сгорании ВНЭ.

Обозначения и сокращения:
В настоящей работе применены следующие 

обозначения и сокращения:
ВНЭ — водонефтяная эмульсия:
РНУ — районное нефтепроводное управление;
Кол-во — количество.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭНЕРГОУСТАНОВОК  
С ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ 

Вредные выбросы от котлов являются одним из 
важнейших факторов проблемы загрязнения 
атмосферного воздуха. При горении жидкого  
топлива в воздушный бассейн выбрасываются 
различные загрязняющие вещества. Это воз-
действие способствует возникновению парни-
кового эффекта, обуславливающего повышение 
планетарной температуры, является причиной 
закисления почвы и воды, провоцирует другие 
необратимые процессы. Кроме того, органичес- 
кое топливо — это невосполнимый (невозобнов-
ляемый) источник энергии, поскольку темпы его 
потребления в настоящее время значительно пре-
вышают скорость образования (возобновления) [7].

Мировое сообщество еще в середине 70-х годов  
XX века осознало необходимость принятия 
конкретных мер по снижению антропогенного 
воздействия на климат, в результате чего были 

приняты следующие законодательные акты: 
1978 г. — Климатическая программа вСША; 
1979 г. — на Всемирной климатической конфе- 
ренции в Женеве заложены основы Всемир- 
ной климатической программы; 1988 г. — Все-
мирной метеорологической организацией (ВМО) 
и Программой ООН по окружающей среде 
(UNEP) учреждена Межправительственная груп- 
па экспертов по изменению климата (МГЭИК); 
6 — 9 мая 1992 г. в Нью-Йорке в соответствии 
с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН об 
охране глобального климата в интересах нынеш- 
него и будущего поколений принята Рамоч- 
ная конвенция ООН об изменении климата 
(РКИК). В связи с необходимостью изучения  
среды обитания человека в июне 1992 г. в Рио- 
де-Жанейро состоялась конференция с учас-
тием первых лиц 156 государств, которые 
подписали так называемую Рамочную конвен- 
цию об изменении климата. Ее результатом 
является межправительственный Протокол, под- 
писанный в 1997 г. в японском городе Киото, 
поэтому он и был назван Киотским протоколом. 
Это первый в истории человечества случай, 
когда практически все мировое сооб- 
щество (заметным исключением из этого списка 
являются США) подключилось к решению такой 
сложной научной задачи, как охрана окружа-
ющей среды. По состоянию на сентябрь 2011 г. 
Протокол был ратифицирован 191 страной мира. 
Цель — сократить или стабилизировать выб- 
росы парниковых газов (CO2, CH4, гидрофтор-
углеводороды, перфторуглеводороды, закись  
азота N2O, SF6) [10].

К парниковым газам (ПГ) принято относить 
такие компоненты атмосферы естественного  
и антропогенного происхождения, которые пог- 
лощают и излучают радиацию в том же инфра-
красном диапазоне, что и поверхность Земли, 
атмосфера и облака. К ним относятся: водяной 
пар (Н2О), диоксид углерода (CO2), метан (CH4), 
закись азота (N2O), тропосферный озон (О3)  
и некоторые другие, например, антропогенные 
хлорфторуглероды (ХФУ), гидрофторуглероды 
(ГФУ), перфторуглероды (ПФУ), шестифтористая 
сера (SF6), которые под воздействием солнечного 
излучения распадаются, поставляя активные 
радикалы хлора, разрушающие озоновый слой. 
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Без такого газового «покрывала», окутывающего 
Землю, температура 8 на ее поверхности была  
бы ниже на 30-40 °С, что обусловило бы трудно-
сти существования живых организмов в таких 
условиях. Углекислый газ (СО2) является наиболее 
важным по влиянию на климат парниковым газом. 
Согласно докладу МГЭИК (Межправительственная 
группа экспертов ООН по изменению климата), 
после 1950 г. отмечается рост концентрации СО2 
в атмосфере на 35 %: с 280 ppm в 1950 г. до 379 
ppm в 2005 г. [19]. Метан — второй по значимости 
после CO2 парниковый газ, концентрация которого 
увеличилась с 715 ppb в доиндустриальный период 
до 1774 ppb в 2005 г., т.е. в 2,5 раза. В конце  
1970-х и начале 1980-х гг. наблюдалась макси-
мальная скорость роста концентрации метана в ат- 
мосфере — около 1 % в год [10]. Однако, с начала 
1990-х гг. она значительно уменьшилась. Несмотря 
на среднегодовое замедление роста концентрации 
метана за последние 15 лет, наблюдается его 
значительная межгодовая изменчивость, причины 
которой не совсем понятны и порой необъяснимы. 
Концентрация закиси азота по сравнению с доин-
дустриальным периодом (270 ppb) увеличилась 
на 18 % и в 2005 г. составила 319 ppb. В течение 
последних десятилетий этот рост был примерно 
линейным и составлял 0,8 ppb/год. В настоящее 
время примерно 40 % N2O поступает в атмосферу  
в результате хозяйственной деятельности 
(удобрения, животноводство, химическая про-
мышленность), однако существует большая 
неопределенность в оценках эмиссии как от 
антропогенных, так и от природных источников. 
N2O принадлежит важная роль в химии атмо-
сферы, ибо этот газ является источником диок-
сида азота NО2, разрушающего стратосферный 
озон. В тропосфере NО2 способствует образова-
нию озона и в значительной степени определяет 
химический баланс [10]. Тропосферный озон 
оказывает как прямое влияние на климат через 
поглощение инфракрасного излучения Земли 
и ультрафиолетового излучения Солнца, так  
и через химические реакции, которые изменяют 
концентрации других парниковых газов, напри-
мер, метана (тропосферный О3 способствует 
образованию важного окислителя парниковых 
газов — радикала ОН) [10]. 

Концентрация оксидов азота определяется 

температурным уровнем процесса горения, 
временем пребывания реагентов в зоне высоких 
температур (т. е. скоростью горения), концентра-
цией кислорода в начальной зоне горения  
и наличием азота в топливе. Все эти факторы,  
кроме последнего, зависят от организации про-
цесса горения и, следовательно, на интенсив-
ность образования оксидов азота можно влиять 
различными конструктивными и режимными фак-
торами. Сжигание нефти с более высокой макси-
мальной температурой в зоне горения будет соп- 
ровождаться большим выбросом оксидов азота. 
А выравнивание температурного поля факела 
позволит снизить этот объем выброса. 

 Изучение водотопливных эмульсий началось  
в СССР в 60-х годах прошлого века [1]. Было 
проведено много теоретических и прикладных ис- 
следований. Расчеты и экспериментальные дан-
ные [2-7, 9,10, 12,13] однозначно говорят о том, 
что перевод котлов на сжигание ВТЭ является 
целесообразным, т.к. это улучшает как их энер-
гетические показатели, так и экологическую чистоту 
выбросов. Разумеется, вода не горит (сама по  
себе!) в составе топливной эмульсии, но водяной  
пар распадается на радикалы, которые катализи-
руют окислительные реакции при горении топ-
лива. Известно, что скорость цепной химической 
реакции пропорциональна концентрации активных 
центров, ведущих процесс. Для обводненных  
топлив концентрация таких центров всегда будет 
больше, чем у необводненных. С увеличением 
обводненности топливной смеси растет пар-
циальное давление водяных паров и соответст-
венно увеличивается количество диссоци-
ированных молекул водяного пара [5].

Кроме термической диссоциации паров воды на 
водород и кислород по уравнению 2Н2О = 2Н2 + О2, 
возможна диссоциация на водород и гидроксил, то 
есть существование равновесия 2Н2О = Н2 + 2ОН.

В процессе горения положительные ионы легко 
взаимодействуют с нейтральными молекулами,  
в результате чего образуются свободные радикалы. 
Так ионы воды Н2О+, взаимодействуя с молекулой 
воды по схеме Н2О + Н2О = Н3О + ОН, дают радикалы 
ОН.

Свободные радикалы могут также образо-
вываться при рекомбинации положительных 
ионов с электронами или отрицательными ионами. 



Сборник работ лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок,  
направленных на развитие топливно-энергетической и добывающей отрасли 2019 года

185

Выделяющаяся при этом энергия оказывается 
достаточной для расщепления на радикалы 
вновь образующихся молекул. Так энергия, 
выделяющаяся при рекомбинации ионов Н2О+  
с электроном, равная 1215 кДж/моль, достаточна 
для полной атомизации молекул воды так как для 
расщепления ее на 2 атома Н и 1 атом О требуется 
энергия 918 кДж/моль [7].

При рекомбинации иона гидроксония Н3О+ + е = 
Н2О + Н, выделяется энергия, равная 821 кДж/моль, 
достаточная для полного расщепления Н2О на Н  
и ОН [12].

Преимущество водосодержащих топлив перед 
необводненными топливами состоит в том, что  
даже при низких температурах в зоне пламени они 
всегда дают более высокие начальные концен-
трации активных центров атомов и радикалов. 
Появление в зоне пламени обводненного топлива 
большого числа активных центров атомарного 
водорода Н и гидроксила ОН может во много 
раз ускорить реакции окисления и горения 
углеводородного топлива в результате развития 
реакции по цепочно-тепловому механизму. Уско-
ряющее действие водяных паров в процессе 
горения окиси углерода объясняется суммарной 
реакцией Н2О + СО = СО2 + Н2, в результате которой 
возникает легковоспламеняющийся водород. 
Последующее гомогенное окисление водорода 
приводит к образованию радикалов ОН и атомов 
Н и О, обуславливающих как развитие цепной 
основной реакции путем процессов ОН + СО = СО2 + 
Н и Н + СО + О2 = СО2 + ОН, так и их разветвления Н 
+ О2 = О + ОН и О + Н2 = Н + ОН, или О + СО + О2 = СО2 

+ О + О [8].
Этим объясняется повышение скорости горения 

СО2, которое всегда имеет место в присутствии 
водяного пара. Вода является не только 
инициатором цепей в реакции, но и участвует 
в развитии самих цепей. Это подтверждается 
изменением интенсивности свечения, которое 
наблюдается с увеличением содержания воды  
в смеси. Кроме того, при сжигании обводненных 
топлив, уменьшается дымление, которое 
вызывается обычным дефицитом кислорода 
крекинга топлива и выделением свободного 
углерода, который может сгорать по реакции  
С + Н2О = СО + Н2, для осуществления которой 
необходимо в наличии вблизи крекингирующих 
молекул топлива достаточного количества про-

дуктов сгорания имеющих в своем составе водяные 
пары. Очевидно, что в обводненном топливе 
водяных паров всегда достаточное количество, то 
есть даже без сгорания Н2 в Н2О, сгорание С в СО,  
а затем и СО в СО2 будет обязательным [15].

Методология количественного определения 
выбросов парниковых газов

В соответствии с Приказом №300 от 30.06.2015 
«Об утверждении методических указаний  
и руководства по количественному определению 
объема выбросов парниковых газов организациям, 
осуществляющим хозяйственную деятельность 
и иную деятельность в Российской Федерации» 
использовался количественный метод, основанный 
на применении формулы:

Еco2 = (FC×EFco2×OF×К), где
• Еco2 — выбросы СО2 от стационарного сжи-

гания топлива за период, т СО2;.
• FC — расход топлива за период, тыс.м.3, т, т 

 у.т. или ТДж;
• EFco2 — коэффициент выбросов СО2 от сжи-

гания топлива за период, т СО2 /ед;
• OF — коэффициент окисления топлива, доля.
• K — коэффициент перевода в тонны условного 

топлива, т у.т./тыс.м3.
Источниками необходимых данных служат 

первичные документы учета расходованной 
нефти и природного газа за календарный год  
и справочные данные таблиц Приложений  
к Приказу Министерства природных ресурсов  
и экологии от 30 июня 2016 г. N 300. Расчет выбро-
сов СО2 производится один раз в год.

На рисунке 1 изображена динамика образова-
ния парниковых газов от АО «Транснефть - Западная 
Сибирь»

Из рисунка №1 видно, что наблюдается тенден-
ция к увеличению. На столбце справа, указан объем 
парниковых газов, при переводе всех котельных  
с нефти на 10% водонефтяную эмульсию.

ОСОБЕННОСТИ НЕФТИ И ВОДОНЕФТЯНОЙ ЭМУЛЬСИИ 

В состав нефти входят асфальтены, представля-
ющие собой поверхностноактивные вещества, 
которые являются природными эмульгаторами.  
Это свойство асфальтенов можно использо- 
вать при создании однородных водонефтяных  
эмульсий. [5].
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Водонефтяная эмульсия — жидкое топливо, 
представляющее собой дисперсную систему из 
двух нерастворимых друг в друге жидкостей. 
Такая эмульсия отличается от нефти как физико-
химическими свойствами, так и особенностями 
горения и теплообмена. При сжигании в топке водо-
нефтяной эмульсии процессы горения ускоряются  
и происходит снижение токсичных выбросов. [5].

Вода в нефти становится своеобразным ката-
лизатором, улучшающим процесс горения топлива. 
Высокодисперсная структура ВНЭ обеспечивает 
эффект вторичного распыления эмульсии. Это 
происходит в зоне горения, когда мельчайшие 
капли воды, равномерно распределенные по  
всему объему нефти, взрываются при резком 
вскипании. При этом во много раз увеличивается 
площадь соприкосновения топлива с кислородом 
воздуха [5]. 

По современным представлениям процесс 
горения жидкого топлива в потоке воздуха [7] 
состоит из трех основных стадий: 

• стадии подготовки горючей смеси, вклю-
чающей подогрев топлива до температуры 
испарения и нагрев паров топлива и воздуха  
до температуры воспламенения горючей смеси; 

• стадии основного (гомогенного) горения и па-
ров топлива; 

• стадии догорания твердых углеродистых  
частиц (сажи), где процесс горения носит 
гетерогенный характер. Конечно, в процессе горе-
ния эти стадии частично накладываются друг  
на друга. [7].

Как показали исследования ИГИ РАН [9] процесс 
горения ВНЭ сопровождается разрывами капли 
вследствие выбросов из нее паров воды. Кроме 
микродробления, происходит резкое возрастание 
скоростей раздробленных капель относительно 
воздушного потока. Капля эмульсии сгорает быс-
трее, чем такая же по размерам капля нефти, 
что видно из опытных данных представленных  
в таблице 1. [9] 

Сжигание нефти в виде ВНЭ позволяет сокра-
тить время горения углеродного остатка (сажи).  
На увеличение скорости выгорания ВНЭ 

Рис. 1. - Объем выбросов парниковых газов от стационарного сжигания топлива (Е СО2).

Таблица 1. Сравнительные данные  
выгорания капель нефти и ВНЭ

Топливо Диаметр 
капли,  

мм 

Общее 
время 

горения 
капли, с 

Время 
горения 
сажи, с

Нефть 1,1 3,30 1,4
ВНЭ 1,1 2,48 1,1
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определенное влияние оказывает повышенная 
концентрация в зоне горения радикалов Н и ОН. [5].

Итак, наличие влаги в нефти в тонкодисперсном 
состоянии способствует ускорению и полноте го- 
рения. При сгорании нефти в котле расход энер-
гии на испарение полностью компенсируется 
более полным сгоранием топлива и рядом других 
факторов. 

Очевидно, что применение ВНЭ является пер- 
спективным направлением для защиты окру-
жающей среды от загрязнения. [5].

Нефть распыляется недостаточно, продолжи-
тельность сжигания не позволяет топливу сго-
реть полностью, образуется недожег, который 
выбрасывается в воздух. В то время как сжигание 
эмульсии имеет положительное воздействие: 
вследствии вторичного распыления нефть горит 
намного быстрее и сгорает более полноценно. 
В результате мы получаем небольшое, короткое 
пламя с хорошим распределением тепла, что  
ведет к образованию меньшего количества окиси 
азота (NO) и диоксида серы (SO2). За счет более 
полного сгорания исходного топлива происходит 
экономия расхода нефти. [12].

Поверхностно-активные вещества обеспечивают 
создание устойчивой высококачественной водо-
нефтяной эмульсии. На рисунке 2 изображено 
распределение воды в капли топочной нефти  
дои после гомогенизированной обработки. 

Использование диспергированной воднонеф-
тяной эмульсии позволяет повысить эффективность 
сжигания топлива. Механизм этого эффекта 
объясняется следующим: нефть, поступая в го- 
релку, распыляется форсункой. Дисперсность 
капели нефти включает более мелкие капели 
воды, при нагревании происходит вскипание 
таких включений воды с образованием водяного 

пар, который разрывает каплю нефти, увеличи-
вая дисперсность подаваемого топлива повторно.  
В результате увеличивается поверхность контакта 
нефти с воздухом, улучшается качество ее сгорания 
[12]. Факел горения увеличивается в объеме  
и более равномерно заполняет топочную камеру, 
что приводит к следующим факторам:

• выравниванию температурного поля топки  
с уменьшением локальных максимальных тем-
ператур и увеличением средней температуры  
в топке; 

• повышению светимости факела благодаря 
увеличению поверхности излучения;

•   существенному снижению недожога топлива; 
• позволяет снизить количество вдуваемого 

воздуха и уменьшить связанные с ним теплопотери 
[13].  

На рисунке 3 изображена схема микровзрыва 
капли нефти при испарении капли воды в ней.

Где, 1 — капля эмульсии, 2 — включенная 
капля воды в капле эмульсии, 3 — перегретые 
капельки воды при прогреве капли эмульсии,  
4 —микровзрыв, 5 — изменение поверхности 
капли, 6 — горение паров нефти вокруг капли,  
7 — начальная поверхность капли эмульсии.

На рисунке 4 можно увидеть разницу между 
факелом распыления топлива механической 
форсункой нефти и водонефтяной эмульсии.

Рис. 2. Капля нефти с добавлением воды.  
Капля диспергированной ВНЭ.

Рис. 3. Схема микровзрыва при испарении капли ВНЭ.
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Форсунка типового котла производит 
впрыскивание нефти со средним размером капель 
от 75 до 100 микрон в диаметре. Распыление же 
эмульсии является более равномерным [5].

ОСОБЕННОСТИ ГОРЕНИЯ ЭМУЛЬСИИ В ТОПКАХ КОТЛОВ  

Эффективное сжигание ВНЭ достигается только 
при использовании достаточно качественных 
эмульсий. Качество ВНЭ и ее устойчивость опре- 
деляется двумя важнейшими факторами: дис-
персностью (т.е. размерами капелек дисперс-
ной фазы) и равномерностью распределения  
капель в дисперсионной среде. Обычно в качес-
твенной эмульсии размеры самых больших 
капель не превышает 10 мкм. При этих условиях 
практически любая капля топлива содержит  
каплю воды, так как капли воды распределяются 
в топливе очень равномерно, не концентрируясь  
в одном месте. Это обеспечивает высококачес-
твенное сгорание. Вода легко образует с нефтью 
устойчивую эмульсию благодаря содержанию в вы- 
соковязкой нефти асфальтенов, являющихся при-
родными эмульгаторами. Так же стоит учесть ус-
тойчивость водонефтяной эмульсии от времени [14].

Введение воды в топливо влияет на форму фа-
кела: факел становится короче, а поперечные 
размеры его увеличиваются так, что его объем 
практически не изменяется. Такой факел лучше 
вписывается в габариты топки, не касаясь ее 
задней стенки. При сжигании ВНЭ коэффициент 
теплопередачи излучением увеличивается за 
счет повышения светимости [15]. Для надежного 
воспламенения эмульсии, а также для реализации 
факторов, обеспечивающих высокое качество 
горения ВНЭ нужно, чтобы в образующихся при 
распылении каплях внутри находилась вода 

(дисперсная фаза), а само топливо снаружи (дис- 
персионная среда). [16].  На рисунке 5 схематично 
изображен факел горения нефти и эмульсии.

Для достижения наилучших результатов 
сгорания  нефти, капли воды необходимо тщатель-
но измельчить и перемешать с нефтью. На рисунке 
6 представлена фотография горения нефти и водо-
нефтяной эмульсии в топках котлов [18].

Водонефтяная эмульсия, содержащая до 10–
15% воды вводится в топочный объем аналогично 
нефти, в распыленном состоянии. При применении 
водонефтяной эмульсии с содержанием воды при- 
водит к увеличение удельного количества обра-
зующихся при распылении топлива капель в еди- 
нице объема топочного пространства и, как 
следствие, к увеличению удельной поверхности 
реагирования (т. е. к увеличению суммарной ско-
рости выгорания топлива). Введение в объем 
капель нефти мелких капель воды, вследствие 
большей разности температур испарения воды 
и нефти, приводит при нагреве капли топлива: 
к перегреву воды, находящейся внутри капли, 
повышению в капельках воды давления, про- 
рыву испаряющейся воды сквозь слой нефти вне 
объема капли топлива, увлечению за собой части 
топлива и искривлению в связи с этим внешней 
поверхности капли эмульсии. Этот процесс 
называется явлением микровзрыва. Искривление 
поверхности капли столь сильно, что существенно 
увеличивает удельную поверхность реагирования 
топлива и, как следствие, увеличивает суммарную 
скорость его выгорания [18].

Рис. 4. Факел распыла топлива механической форсункой  
нефти и водонефтяной эмульсии.

Рис. 5. Факел горения традиционного топлива  
и водонефтяной эмульсии.
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Присутствие в капле топлива воды, на нагрев 
и перегрев которой затрачивается определенное 
количество теплоты, способствует возникновению 
градиента температур внутри капли топлива от 
центра к ее периферии, что тормозит прогрев 
внутренних областей капли и способствует 
сдерживанию процессов пиролиза (т. е. уменьше-
нию образования твердых углеродных соединений 
— сажи, сопровождающей эти процессы). Вода, 
испаряющаяся из капли топлива, диффундирует 
сначала в паровую зону продуктов разложения 
нефти, располагающуюся вокруг поверхности 
капли, и далее через зону горения — в окружаю- 
щую каплю среду. Повышенная концентрация 
водяных паров в зоне горения в связи с этим 
способствует более полному догоранию СО и угле-
водородных газов, уменьшает температуру на 
поверхности зоны горения и в факеле в целом, 
что приводит к уменьшению образования вредных 
выбросов. Таким образом, введение воды в нефть 
с образованием водонефтяной эмульсии повы- 
шает скорость горения этого топлива, уменьшает 
сажеобразование при горении, уменьшает обра- 
зование NOx и их выброс с продуктами сгорания, 
улучшает условия эксплуатации оборудования. 
Однако введение воды в топливо требует 
дополнительных затрат на ее испарение в коли-
честве 24,62 кДж энергии на 1% влажности топлива. 
При 15% влажности это составляет 369 кДж на 
35200 кДж/кг данного топлива, что соответствует 
дополнительному увеличению на 1,05% расхода 
этого топлива, что ниже потерь топлива с меха-
нической и химической неполнотой сгорания, 
обычно имеющих место при сжигании нефти. При 
использовании водонефтяной эмульсии с W = 15% 
в паровых котлах, КПД котлов увеличивается по 
сравнению с сжиганием в них нефти [11]

В целом перспективы применения ВНЭ в ко-
тельных взамен безводной нефти вполне реальны, 
поскольку дают положительные результаты, как 
экологические, так и технико-экономические. 

ВЫБОР НАИБОЛЕЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ЭМУЛЬСИИ. 

РАСЧЕТ ТЕПЛОТЫ НА ПОДОГРЕВ ВОДЫ  
И ВОДЯНОГО ПАРА  

Скорость горения увеличивается за счет 
увеличения поверхности горения топлива, оно 
обуславливается вторичным диспергированием 

путем ввода воды в нефти, т.е. первичное 
диспергирование осуществляется форсуночным 
устройством камеры сгорания, диаметр капли 
составляет от 0,05 мм и меньше. Смешение 
топлива происходит в устройстве — эмульгаторе, 
установленном непосредственно перед фор-
сункой. А вторичное диспергирование проис-
ходит уже в камере сгорания, при нагревании 
капли воды обволоченной пленкой нефти. Капля 
воды нагревается в течение 1,5 с. при температуре 
1200°С, и вследствие чего за счет невысокой 
температуры кипения (испарения) воды, данная 
капля взрывается, разрывая на себе несущую пле-
нку нефти на более мелкие капли, которые сго- 
рают за время равное 0,04с. Нефть же без ввода  
в нее воды, сгорает равномерно без взрыва,  
в течении 5-6 с. Из этого следует, что скорость 
сгорания увеличивается в 3 раза как минимум, 
соответственно будет передано в 3 раза больше 
количества теплоты в единицу времени, т.е. 
повысится КПД котла. Но из-за того, что в нефть 
вводится вода, являющаяся негорючим ком-
понентом, то на подогрев этого компонента будет 
затрачиваться некоторое количество теплоты.  
В данном случае рассматривается изобарный 
процесс нагрева водяных паров, находящихся 
в открытом сосуде; давление водяных паров 
в этом случае остается постоянным и равным 
атмосферному давлению, тогда как температура 
водяных паров растет. Количество теплоты  
можно рассчитать по формуле:

                 
  

                                                                                     (1)

Или
                                 
                                                                                          (2)

где Cср — средняя теплоемкость cp в интервале 
температур T1 -T2 . 
Так как топливная смесь подводится в камеру 
сгорания при 35°С, а температура кипения 
(испарения) воды — 100°С, то изменение 
температуры будет в пределе:

p
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  (3)

Количество теплоты, затрачиваемое на подогрев 
водяных капель:

            

Топливная смесь нагревается в камере сгорания  
до 1200°С, а температура кипения (испарения) воды 
— 100°С, изменение температуры будет в пределе:

Количество теплоты, затрачиваемое на подогрев 
водяного пара:

Таким образом, суммируя количество теплоты, 
затраченное при нагреве капель воды и количество 
теплоты при нагреве водяных паров: 10,055+1117,755 
= 1117,755 ккал/кг, получаем количество теплоты, 
расходуемое на подогрев 1 кг воды. 

Аналогичные расчеты проводятся для эмульсии 
нефть-вода в соотношениях 95/5, 90/10, 85/15, 
80/20, 75/25, 70/30, 65/35.

Результаты расчетов количества теплоты, иду-
щей на подогрев воды, содержащейся в эмульсии 
(ккал/кг) сведены в таблице 2.

РАСЧЕТ ТЕПЛОТЫ ОТ СГОРАНИЯ ВОДОРОДА, 
ПРИСУТСТВУЮЩЕГО В ВОДЕ

Рассмотрим диссоциацию N0  молей H2O при дав- 
лении P и температуре T по реакции 
α — равновесная степень диссоциации, т.е. доля 
распавшихся молекул H2O. После установле-ния 
равновесия по реакции

 
в смеси останется

 молей Н2О; 
появится  молей Н2; 

 молей О2. 
Суммарное число молей будет равно:

Мольные доли компонентов в смеси составят:

Подставляя эти значения мольных долей в со-
отношении вида:
       

получим уравнение:

Используя данные таблицы 3 находим значения   
К2Р  для температуры 1200°С при заданном давле-
нии 1 атм, и значение α из решения следующего 
уравнения:

Рассчитаем мольные доли компонентов по фор-
мулам:

Тепловой эффект по реакции горения водорода 
составляет:
                      

Пример. Эмульсия состава 95/5. Так как удельной 
единицей мы приняли 1 кг эмульсии, содержащей 
95% нефти и 5% воды, то диссоциацию воды 
рассчитаем на 0,05 кг воды.

Доли компонентов воды после диссоциации  
при данных условиях на 0,05 кг воды составят  
x     = 0,92,  x   = 0,05,   x   = 0,03.

(4)(4)

для реакции:                                            

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(8)

(5)

(6)

(7)

Таблица 2. Расчетные данные количества теплоты на подогрев воды в эмульсии
Количество теплоты 
идущее на подогрев 
воды Qпод.в

Соотношение эмульсии нефть-вода соответственно
100/0 95/5 90/10 85/15 80/20 75/25 70/30 65/35 

0 58,89 111,78 167,66 223,55 279,44 335,32 391,21

Н2О

Н2О Н2 O2

р



Сборник работ лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок,  
направленных на развитие топливно-энергетической и добывающей отрасли 2019 года

191

Откуда масса выделившегося водорода составит 
5% от 0,05 кг — 0,0025 кг. Рассчитаем количество 
вещества n(H2) = молярная масса водорода
                             

где m(H2) — масса выделившегося водорода, M(H2) 
— молярная масса водорода:
        

Так как тепловой эффект горения по реакции 
горения водорода 2Н2+О2=2Н2О+Q составляет   
Q =55300кал/моль, соответственно 0,00125 моль 

водорода выделяет тепла:
         

Аналогичные расчеты приводим для эмульсии 
нефть-вода в соотношениях 90/10, 85/15, 80/20, 
75/25, 70/30, 65/35.

Расчеты количества теплоты при горении  
водорода, выделившегося из воды, содержащейся 
в эмульсии (ккал/кг), сведены в таблице 4.

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ

Суммарное количество твердых частиц (летучей 
золы и несгоревшего топлива) Mтв, поступающих 
в атмосферу с дымовыми газами котлов (г/с, т/год), 
вычисляют по формуле:

H2

H2

Таблица 3. Константы равновесия (Kр ) при различных температурах

Т, °К Kр

ÎÍÎÍ 222 2

1
↔+ 222 ÍÑÎÎÍÑÎ +↔+ ÑÎÎÑ ↔+ 22

1

1 2 3 4 5
300 5,50 × 1044 6,10 × 1039 8,90 × 104 1024

500 1,02 × 1025 7,69 × 1022 1,32 × 102 -
1000 1,58 × 1010 1,14 × 1011 1,38 3,16 × 1010

1500 1,97 × 105 5,31 × 105 0,372 -
2000 7,30 × 102 3,46 × 103 0,209 3,16 × 107

2500 2,62 × 10* 1,65 × 102 0,159 -
3000 2,92 2,16 × 101 0,135 2,76 × 106

3500 6,21 × 10-1 5,00 0,123 -
4000 1,97 × 10-1 1,65 0,117 -
5000 4,02 × 10-2 3,45 × 10-1 - -
6000 1,43 × 10-2 1,19 × 10-1 - -

Т, °К

Kр

ÍÍ 22 ⇔ ÎÎ 22 ⇔ NN 22 ⇔
22 2

1
ÍÎÍÎÍ +⇔

300 1,81 × 10-71 8,19 × 10-81 2,16 × 10-119 5,14 × 10-47

500 4,90 × 10-41 2,94 × 10-46 1,88 × 10-69 3,52 × 10-27

1000 5,15 × 10-18 3,63 × 10-20 8,24 × 10-32 3,60 × 10-12

1500 3,09 × 10-10 2,11 × 10-11 3,53 × 10-19 4,01 × 10-7

2000 2,63 × 10-6 5,38 × 10-7 7,83 × 10-13 1,38 × 10-4

2500 6,28 × 10-4 2,42 × 10-4 5,21 × 10-9 1,46 × 10-2

3000 2,48 × 10-2 1,44 × 10-2 1,88 × 10-6 4,84 × 10-2

3500 3,46 × 10-1 2,68 × 10-1 1,28 × 10-4 2,60 × 10-1

4000 2,52 2,41 3,06 × 10-3 9,21 × 10-1

5000 4,10 × 101 523 × 10 2,69 × 10-1 5,47
6000 2,64 × 102 4,09 × 102 5,51 1,82 × 104
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где В — расход натурального топлива, г/с (т/год),  
Аr — зольность топлива на рабочую массу, %; αун — 
доля золы, уносимой газами из котла (доля золы 
топлива в уносе); при отсутствии данных замеров 
можно использовать значения, приведенные  
в нормативном методе «Тепловой расчет 
котельных агрегатов», Ƞ3 — доля твердых частиц, 
улавливаемых в золоуловителях (в расчете 
не учитывается влияние сероулавливающих 
установок), q4 — потери тепла от механической 
неполноты сгорания топлива, % (при отсутствии 
данных можно использовать ориентировочные 
значения, приведенные в таблице), Qr — низшая 
теплота сгорания топлива, МДж/ кг.

Количество летучей золы Мз в г/с (т/год), 
входящее в суммарное количество твердых частиц, 
уносимых в атмосферу, вычисляют по формуле:
            

Количество твердых (сажистых) остатков при 
сжигании твердого топлива и сажи при сжигании 
нефти Мк в г/с (т/год), образующихся в топке  
в результате механического недожога топлива 
и выбрасываемых в атмосферу, определяют по 
формуле:

                

Определим суммарное количество твердых 
частиц (летучей золы и несгоревшего топлива) на 
1 кг нефти:

Определим количество летучей золы, входящее  
в суммарное количество твердых частиц на 1 кг 
нефти: 

Определим количество твердых остатков при 
сжигании твердого топлива и сажи при сжигании 
нефти, образующихся в топке в результате меха-
нического недожога топлива на 1 кг нефти:

Эмульсия состава 95/5. Так как удельной еди-
ницей мы приняли 1 кг эмульсии содержащей, 95% 
нефти и 5% воды, то определим количество твер-
дых остатков образующихся в топке в результате 
механического недожога топлива на 0,95 кг нефти:
          

Аналогичные расчеты проводим для эмульсии 
нефть-вода в соотношениях 95/5, 90/10, 85/15, 
80/20, 75/25, 70/30, 65/35.
Расчеты количества твердых остатков от недожога 
эмульсии (ккал/кг) представлены в таблице 5.

При использовании водонефтяных эмульсий 
происходит увеличение поверхности горения 
топлива, за счет его вторичного диспергирования 
путем ввода воды в нефти, т.е. первичное 
диспергирование осуществляется форсуночным 
устройством камеры сгорания, диаметр капли 
составляет от 0,05 мм и меньше. Смешение топ-
лива происходит в устройстве, которое называ-
ется эмульгатор, установленный непосредственно 
перед форсункой. А вторичное диспергирование 
происходит уже в камере сгорания, при нагрева-
нии капли воды обволоченной пленкой нефти. 

Таблица 4. Количество теплоты при горении водорода

Кол-во теплоты от горения 
водорода, QН2

Соотношение эмульсии нефть-вода соответственно

95/5 90/10 85/15 80/20 75/25 70/30 65/35
0,69 1,38 2,07 2,76 3,45 4,15 4,84

(14)

(15)

(16)

i

Таблица 5. Расчетные данные количества твердых остатков от недожога эмульсии

Кол-во твердых остатков
Соотношение эмульсии нефть-вода соответственно

95/5 90/10 85/15 80/20 75/25 70/30 65/35
Мк 0,1211 0,1148 0,1084 0,1020 0,0956 0,0893 0,0829
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Капля воды нагревается в течение 1,5 с. при тем- 
пературе 1200°С, и вследствие чего за счет 
невысокой температуры кипения (испарения) 
воды в 100°С, данная капля как бы взрывается, 
разрывая на себе несущую пленку нефти на 
более мелкие капли, которые сгорают за время 
равное 0,04с. Таким образом, разница температур 
(1100°С) побуждает капли воды как бы мгновенно 
взорваться и тем самым еще мельче разбить кап-
ли нефти. Из-за своих очень маленьких размеров 
по мере приближении к зоне горения капли нефти 
испаряются, переходят в газообразное состояние, 
это говорит о том, что нефть сгорает полностью, 
без механического недожога. При полном сгора- 
нии нефти соответственно увеличивается коли- 
чество теплоты, переданное арогенератору на  
тот процент, который является твердым остат- 
ком. А в золу переходит только то количество  
золы, которое содержится в топливе.

РАСЧЕТ ТЕПЛОТЫ ОТ СГОРАНИЯ НЕФТИ В ЭМУЛЬСИИ

Рассчитаем количество теплоты, выделяющегося 
от нефти, содержащейся в эмульсии при различных 
соотношениях нефти и воды.

Количество теплоты от сгорания 1 л нефти Qнеф 

= 10030 ккал/кг. 1кг = 0,848 л нефти. Калорийность  
1 кг нефти 10500×0.848=8505,44 ккал./л

Рассмотрим эмульсию с содержанием нефти  
и воды в соотношении 95/5.

    

Аналогичные расчеты проводим для эмульсии  
в соотношениях 95/5, 90/10, 85/15, 80/20, 75/25, 
70/30, 65/35.

Расчеты количества теплоты от нефти в эмульсии 
(ккал/кг) представлены в таблице 6.

РАСЧЕТ ТЕПЛОТЫ ОТ СГОРАНИЯ НЕДОЖОГА НЕФТИ  
В ЭМУЛЬСИИ

Из выше приведенных расчетов мы рассчитали 
массу нефти, которая переходила бы в твердый 
остаток, при различных соотношениях нефти и 
воды. Теперь определим для каждого соотношения 
водонефтяной эмульсии количество теплоты от 
сгорания недожога топлива.

Пример. Эмульсия состава 95/5, т.е. состоящая 
из 95% нефти и 5% воды. Количество теплоты от 
недожога твердых остатков на 0,95 кг нефти:
     

Аналогичные расчеты проводим для эмульсии 
нефть-вода в соотношениях 90/10, 85/15, 80/20, 
75/25, 70/30, 65/35.

Расчеты количества теплоты, выделяющегося  
от недожога твердых остатков (ккал/кг) пред-
ставлены в таблице 7.

Таблица 6. Расчетные данные количества теплоты от нефти в эмульсии

Количество 
теплоты  
от нефти  
в эмульсии,
Qнеф

Соотношение эмульсии нефть-вода соответственно

100/0 95/5 90/10 85/15 80/20 75/25 70/30 65/35

8505,44 8080.17 7654,9 7229,62 6804,35 6379,08 5953,81 5528,54

Таблица 7. Расчетные данные количества теплоты от недожога твердых остатков

Количество   
теплоты  
недожега 
Qнед

Соотношение эмульсии нефть - вода соответственно

95/5 90/10 85/15 80/20 75/25 70/30 65/35

1030,22 975.99 921,77 867,55 813,33 759,11 704,88
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РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭМУЛЬСИИ

Пример. Расчет тепловой эффективности эмульсии 
в соотношении нефть-вода 95/5 соответственно.
Количество теплоты от чистой нефти:

                     = 8505,44 ккал/кг.

Количество теплоты от горения нефти в эмульсии:

                     = 8080,17 ккал/кг.

Количество теплоты, расходуемое на подогрев воды:
 

                           = 58,89 ккал/кг.

Количество теплоты от горения водорода, 
присутствующего в воде:

                       = 0,69 ккал/кг.

Количество теплоты от недожога:

                 = 1030,22  ккал/кг.

Определим количество теплоты от сгорания 1 кг 
эмульсии состава вода 95/5:

=8505,44–58,89+0,69+1030,22=9052,19 ккал/кг.
Аналогичные расчеты проводим для эмульсии 

состава 90/10, 85/15, 80/20, 75/25, 70/30, 65/35.
Данные расчетов количества теплоты, выде-

ляющейся при использовании эмульгированного 
топлива (нефть-вода в различных соотношениях), 
и количества теплоты, получаемой при сгорании 
неэмульгированного топлива (нефти) представлены 
в таблице 8.

Калорийность 1л нефти 10030 ккал. 1т нефти 
= 0,848 м3 нефти. Калорийность 1 кг нефти 
10030*0,848=8505,44 ккал/кг

Из таблицы 8 видно, что соотношение расчетного 
количества теплоты наиболее близко по значению 
к неразбавленному топливу у 10% водонефтяной 
эмульсии. Из чего можно сделать вывод что 10 % 
соотношение Воды и нефти является наиболее 
выгодным

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ, ОБРАЗУЮЩИЕСЯ ПРИ СГОРАНИИ 
ВОДОНЕФТЯНЫХ ЭМУЛЬСИЙ

К основным показателям процесса полного горения 
(процесса, осуществляемого при коэффициентах 
расхода окислителя больше стехиометрического  
(а> 1) относятся теоретический (стехиометричес-
кий) и действительный расходы окислителя, 
теоретический и действительный выходы и состав 
продуктов сгорания, коэффициенты расхода 
окислителя. Расход окислителя и вход продуктов 
сгорания на 1 кг твердого или жидкого топлива) 
определяются в кубических метрах при нормальных 
условиях (0°С; 0,1013 МПа). В качестве окислителя 
в процессах горения обычно используют 
атмосферный воздух или воздух, обогащенный 
кислородом.

При коэффициенте расхода окислителя больше 
или равном единице и при таких температурах 
процесса, когда влиянием диссоциации мож-
но пренебречь, достаточно использовать урав-
нения материальных балансов. Интегрально реак- 
ция горения некоторой условной молекулы угле-
водородного топлива CHnSmNpOk c минимально 
необходимым количеством окислителя имеет вид:

При полном сгорании любого энергетического 
топлива из основных горючих химических элементов 
топлива — C,H,S,O — получаются главным образом 
CO2,H2O,SO2.

Таблица 8. Расчетные количества теплоты от сжигания нефти и водонефтяных эмульсий

Нефть  
Q ,ккал/кг

Соотношение эмульсии нефть-вода

100/0 95/5 90/10 85/15 80/20 75/25 70/30 65/35

8505,44 9052,19 8520,5 7985,81 7451,12 6916,43 6381,74 5847,05

(16)
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Азот при горении переходит в свободное 
состояние N2 или N2O,NO,NO2 и др., которые  
в совокупности принято обозначать NOx. Оксиды 
азота высокотоксичны, поэтому их выброс  
в атмосферу строго контролируется. Количество, 
образующихся NOx зависит от содержания азота  
в топливе, от температуры факела и концентрации  
в нем избыточного кислорода.

Сера топлива при горении переходит, в основном,  
в сернистый ангидрид SO2, который также являет-
ся высокотоксичным продуктом. Кроме SO2, из  
серы топлива образуется в небольшом количестве 
SO3. Присутствие SO3 в дымовых газах существенно 
повышает их коррозионную агрессивность.

При неудовлетворительной организации топоч-
ных процессов в дымовых газах могут присут-
ствовать примеси горючих газов — CO,H2,CH4,H2S, 
которые являются высокотоксичными и кор-
розионно-агрессивными.

При сжигании твердого и жидких топлив из их 
минеральной части топлив получаются твердые 
остатки — зола (порошкообразный остаток) 
и шлак (кусковой остаток). Среди основных 
компонентов золы и шлака различают три 
группы оксидов — кислые SiO2,TiO2; основные —
CaO,MgO,FeO,Na2O,K2O, амфотерные — Al2O3, Fe2O3.

Если в золе или шлаке доля основных оксидов 
превышает 50%, золу и шлак считают основными, 
если преобладают кислые оксиды — относят  
к категории кислых. Также зола и шлак содержат 
разнообразные микропримеси, действие которых 
также необходимо учитывать.

Необходимые расчетные формулы, полученные 
на основании материальных балансов процессов 
полного горения (окисления) элементов, входящих 
в состав топлива приведены ниже.
Теоретический расход кислорода:

Теоретический расход воздуха:

Теоретический выход компонентов продуктов 
сгорания:

Действительный выход компонентов продуктов 
сгорания:

Вычисления продуктов сгорания проводим для 
эмульсии нефть-вода в соотношениях 95/5, 90/10, 
85/15, 80/20, 75/25, 70/30, 65/35. Результаты расче-
тов объемов выделяющихся загрязняющих ве- 
ществ при сжигании 1 кг эмульсии, нм3/кг пред- 
ставлены в таблице 9.

В 2016 году было сожжено 438 тонн нефти,
Фактический объем выбросов в 2016 году составил 
VCO = 6,783 тонн , VSO2 = 2.540 тонн, VNO =20,169 тонн.

Объем загрязняющих веществ на кг сожженного 
топлива чистой нефти
VCO  6,783/438 × 100=1,5488 г/кг.нефти
VSO  2 2,540/438 × 100=0,579 г/кг.нефти
VNO  20.169/438 × 100=4.6 г/кг.нефти

В таблице 10 показано на сколько процентов 
снижаются объемы выбросов при сжигании 
эмульсии по отношению к неэмульгированной 
нефти.

Из приведенной таблицы видно, что чем больше 
концентрация воды в нефти, тем меньше объем 
выбросов от сжигания эмульсии. 

(17)

(18)

(19)

(20)

(25)

(21)

(26)

(22)

(27)

(23)

(28)

(24)
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Из анализа изученной литературы был подобран 
размер капли воды в нефти 10 мкм.

Структурные особенности производственных 
эмульсий изучали с помощью измерения под 
микроскопом образцов эмульсии после интен-
сивного воздействия в гидродинамическом кави-
таторе. 

С целью изучения свойств нефти и воды 
диспергировать, были взяты пробы эмульсии 5, 10, 
15 и 20% обводненности.

Проведен анализ дисперсности капли воды  
в водонефтяных эмульсиях разных концентраций. 
Для измерения однородности и величины размера 
капель воды использовался тринокулярный 
цифровой микроскоп Saike Digital SK2009U-
500W и анализатор размера частиц М 078-85 
(метод измерения — фотометрия проходящего 
света). В качестве воды использовали воду 
централизованного водоснабжение. Выборка про-
водилась из 10 капель. Определялось среднее 
значение величины включений воды в нефть 
(выборка из 15 значений) после квитационной 
обработки. 

Согласно паспортным данным, среднее 
значение влажности нефти, которая использу-
ется для сжигания в котлах, достигает 0.09 %. 
Значит при проведении исследования, исходной 
обводненностью нефти можно пренебречь.

Методика приготовления образцов. 
Приготовление эмульсии проводили в лабо-

раторном кавитаторе. Кавитационная обработка 
воды была использована для приготовления 
эмульгирования смеси. Для опыта, в качестве 
основного оборудования, был использован 
лабораторный стенд кавитационной установки 
(лабораторный блендер). На рисунке 7 изобра-
жена схема лабораторного кавитатора и схема 
схлопывания пузырька воды в блендере.

Конструкция лабораторного блендера основана 
на применении в качестве рабочего органа 
суперкавитирующей крыльчатки. Известно, что 

Таблица 9. Объемы загрязняющих веществ при сжигании 1 кг топлива

Загрязняющее 
вещество г/кг 

нефти

Соотношение эмульсии нефть-вода

100/0 95/5 90/10 85/15 80/20 75/25 70/30 65/35

VCO
1,5488 1,5023 1,4249 1,3474 1,27 1,1926 1,1151 1,0377

VSO2
0.579 0,550 0,5321 0,4852 0,4219 0,3914 0,3446 0.2972

VNO
4,60 3,77 3,57 3,38 3,18 2,99 2,09 1,61

Таблица 10. Процентная доля уменьшения выбросов при использовании эмульсии  
к использованию нефти.

% снижения выброса 
ЗВ

Соотношение эмульсии нефть-вода
100/0 95/5 90/10 85/15 80/20 75/25 70/30 65/35

VCO — 3,0 7,9 13,0 18,0 22,9 28,0 32,
VSO2 — 3,1 8,1 16,2 27,12 32,3 40,5 48,6
VNO — 17,9 22,1 26,4 30,7 34,9 54,3 64,9

Рис. 7. А Схема лабораторного кавитационного блендера, 
Б - Схемы схлопывания пузырька воды в блендере.



Сборник работ лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок,  
направленных на развитие топливно-энергетической и добывающей отрасли 2019 года

197

количество и размеры кавитационных пузырьков, 
генерируемых за СК-крыльчаткой, не зависят 
от количества и спектра ядер кавитации в жид-
кости, а определяются гидродинамическими 
параметрами течения (скорость обтекания лопас- 
тей, температурой, длиной образующейся 
суперкаверны и т.д.). Изменяя данные параметры, 
можно регулировать размеры и количество кави- 
тационных пузырьков и, следовательно, степень 
кавитационной обработки на эмульсию. В качес-
тве рабочего органа генератора кавитации 
использована двухлопастная крыльчатка с клинов-
идным профилем.

Эмульгирование смеси воды и нефти проводили 
в течение 3 и 5 минут, на скорости 3 000 и 5 000  
оборотов в минуту. 

На рисунке 8 запечатлен работающий, лабо-
раторный кавитатор и опытный образец топлива.

Результат исследования представлен в виде 
дисперсии капель воды в нефти  представлен  
в таблице 11.

Исследование с обработкой воды выявило, что  
добиться качественного диспергирования смеси  
достаточно просто, в том чисто при помощи 
квитанционной обработки. При этом достаточный 
эффект достигается уже при обработки в течении 
3 минут и 5 000 об минуту. В качестве эталона  
была взята дисперсность водной фазы до 10 мкм.

Второе исследование проводилось с целью 
определения времени отслаивания воды от нефти.

Чтобы выяснить стабильность приготовленной 
эмульсии, проведено исследование времени 
расслаивания эмульсии (наиболее оптимальная 
композиция смеси для ВНЭ согласно пред-
ставленным расчетом выбрана 5 % эмульсия). 
Для этого был проведен эксперимент на время 
релаксации и отслаивание частиц воды от нефти.  
В эксперименте измерялась дисперсия капель 
воды. Результаты эксперимента изложены в таб-
лице 12.

Из эксперимента можно сделать вывод, что срок 
хранения эмульсии как минимум месяц. 

Таким образом, экспериментально доказано, 
что возможно диспергировать топливо до нужной 
фракции капли воды. Такая эмульсия является 
достаточно устойчивой и эмульсия качественно 
пригодна даже через месяц. Что позволяет 
сделать вывод что использование качествен- 
ной эмульсии представляется возможным, что  
позволит использовать топливо более эффективно.

Рис. 8. Работающий лабораторный кавитатор  
и опытный образец топлива.

Таблица 11. Результат исследования кавитационной обработки эмульсии

ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ
Дисперсия капель воды

3 минуты
3 000 об мину

3 минуты
5 000 об минуту   

5 минут
3 000 об мину

5 минут
5 000 об минуту   

ВНЭ 5 15- 16 мкм 5-7 мкм 3-5 мкм 3-5 мкм
ВНЭ 10 15- 18 мкм 5-8 мкм 4-5 мкм 4-5 мкм
ВНЭ 15 19-20 мкм 6-10 мкм 4-6 мкм 3-6 мкм
ВНЭ 20 20-23 мкм 7-11 мкм 5-6 мкм 4-6 мкм
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ВНЕДРЕНИЕ ПРОЕКТА

СХЕМЫ ПОДАЧИ ТОПЛИВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
УСТРОЙСТВ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

ТОПЛИВА.

На рисунке 10 изображена технологическая 
схема реализации оборудования для подготовки 
водонефтяной эмульсии.

Главным назначением первого рециркуля-
ционного кольца является выравнивание состава 
топлива в основной емкости и предотвращение 
расслоения топлива и воды, что повышает 
эффективность сжигания ВНЭ и замыкается на 
основную емкость для хранения эмульсии. 

ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ   

Традиционная схема подачи топлива представлена 
в приложение А. Ее особенность заключается  
в рецеркулировании нефти. При использовании 
эмульсии, необходимо внедрить цикл пригот-
овления топлива, а так же изменить систему 
рециркулирования с нефти на эмульсию. 

В основу разработки положены известные 
данные по интенсификации процесса горения  
и снижению токсичных выбросов при сжигании 
в топке (камере сгорания) водотопливной эмуль- 
сии [20]. Смешение топлива происходит в специ- 
альном устройстве, которое устанавливается 
преимущественно перед форсункой топочной 
камеры. Для смешивания в выбранном устройстве 
используется гидродинамическая кавитация.

Разработана технологическая схема по сжиганию 
ВНЭ с рецеркулированием приготовленной ВНЭ.

При индивидуальном узле приготовления ВНЭ 
обводнение нефти предусматривается только  
перед входом в котел. Для перехода на ВНЭ 
необходимо в существующую схему добавить 
гомогенизатор, подвод прямого источника подачи 
воды (при необходимости, перед подачей поды 
можно установить фильтр).

Блок эмульгирования является ключевым  
в создании водонефтяной эмульсии. 

В устройствах для получения эмульсий 
используются различные физические принципы: 
механические удары, кавитация, ультразвуковые 
колебания, продавливание через микрощели  
и т.д. В связи с этим, существует огромное 
многообразие вариантов начиная от метода 
диспергирования, до комплектации.

Обводненные нефтепродукты прокачиваются 
через гомогенизатор. Внутри него достигается 
разрыв сплошности топлива под действием 
мощных сдвиговых напряжений, что порождает 
пустоты — т.н. каверны. Внутри каверн — пары 
жидкости и газы (последние всегда присутствуют 
в жидкости). Кавитационные пузырьки образуются 
в тех местах каверн, где давление в жидкости 
становится ниже некоторого критического. Эти 
явления вызывают вторичные эффекты в жид- 
кости, которые способствуют интенсивному 
смешению, дроблению и диспергированию 
компонентов эмульсии. Кавитационный процесс 
реализован таким образом, что все ударно-
волновые явления происходят непосредственно  
в потоке жидкости, не затрагивая материала  

Таблица 12. Результаты эксперимента расслаивания ВНЭ во времени.

Время 
релаксации

ВНЭ 5 %
5 минуты

3 000 об мину

ВНЭ 10 %
5 минуты

3 000 об мину

ВНЭ 15 %
5 минуты

3 000 об минуту   

ВНЭ 20 % 
5 минут

3 000 об мину

Дисперсия капель воды, мкм
24 часа 3 5 6 7
3 дня 3 5 6 7

7 дней 3 5 6 7
10 дней 4 6 7 8
14 дней 4 6 7 8
20 дней 4 7 8 9
30 дней 5 7 8 9
45 дней 5 9 12 14
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корпуса и элементов конструкции, чем обес-
печивается долговечность гомогенизатора.

В процессе прямых гидроударов высокой 
амплитуды (генерируются, когда внутренний 
ротор циклически перекрывает каналы вихревых 
камер внешнего ротора) происходят структурные  
и молекулярные изменения агломератов, изна-
чально присутствующих в нефти, разрушение 
органических и минеральных примесей. Обес-
печивается интенсивное перемешивание и дис- 
пергирование даже многокомпонентных нес-
мешиваемых жидкостей (с наличием твердых 
включений). В результате получается однородная 
эмульсия.

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ 

Как оптимальное решение по соотношению цена/ 
качество предлагается применить в линии 
рециркуляции расходной емкости (парка 
емкостей) гомогенизатор с производительностью 
4 м3/ч, достаточной для периодической обра-
ботки нефтяного топлива в расходной емкости 

РГС 0.5 м3 и поддержания этого объема топлива  
в эмульгированном состоянии. 

Проведя сравнение оборудования, пред-
лагаемого на рынке, наиболее оптимальным 
подходит оборудование представленное фирмой 
ООО «Эффективные топливно-энергетические 
технологии» (ООО «ЭТ-ЭТ»). 

Описание оборудования и его целевого при-
менения. 

Гидродинамические гомогенизаторы-эмульга-
торы топлив и топливных смесей TRGA-3G 
производительностью от 4 до 50 т/ч эффективно 
применяются в системах подготовки топлива  
и топливоподачи в энергетических установках.  
В результате многостадийной кавитационной об- 
работки топлива в устройстве значительно 
повышается однородность топливных фракций  
(в том числе, может быть получена мелкодиспер- 
сная водо-топливная эмульсия, ВТЭ), что сущес-
твенно увеличивает полноту сгорания топлива, 
улучшает надежность работы котлов и повышает  
их КПД. 

Рис. 10. Схема внедрения гомогенизатора в линию рециркуляции топлива.
Условные обозначения: 

1 Резервуары топлива; 2 Фильтр грубой очистки; 3 Насос подачи топлива на котел; 4 Фильтр тонкой очистки; 5 Проточный 
подогреватель топлива; 6 Дополнительный фильтр (При наличии); 7 Котлы; 8 Насос рециркуляции; 9 Трубопровод обратной подачи 

топлива; 10 Гомогенезатор топлива; 11 Смеситель; 12 Расходометр топлива; 13 Расходометр подачи воды; 14 – Манометр 
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Гидродинамические гомогенизаторы TRGA-3G 
представляют собой трубную вставку с несколькими 
каскадами полнопоточной кавитационной дис-
пергации обрабатываемого продукта внутри. Они 
работают от энергии напорного насоса, не содер-
жат внутри подвижных элементов и прокладок, 
являются наиболее долговечными устройствами 
такого назначения на рынке, с самым широким 
температурным диапазоном, а их применение —
наименее энергозатратным. 

Гомогенизатор-эмульгатор топлива TRGA-3G 
позволяет: 

• уменьшить удельный расход топлива (бла-
годаря полноте сгорания ввиду нормализации 
процесса горения и эмульгирования топлива)  
на 3…5%; 

• снизить вязкость темного топлива на 20-
30% и улучшить распыление его форсунками; 

• снизить температуру вспышки и темпера-
туру застывания; 

• улучшить фракционный состав топлива 
путем уменьшения размеров твердых включений 
(примесей, парафинов, смол и асфальтенов), 
что улучшает распыление, надежность горения  
и увеличивает полноту сгорания топлива; 

• уменьшить содержание вредных веществ  
в дымовых газах (SOx на 3…5%, CO — 25…50%,  
NOx — не менее 25%, сажистых частиц — в 3-4 
раза); 

• увеличить время эксплуатации форсунок 
и существенно замедлить засорение топливной 
аппаратуры и поверхностей нагрева котла. 

На рисунке 11 представлена фотография 
Гомогенизатора топлива TRGA 

Гомогенизаторы применяются для обработки 
следующих продуктов: 

• жидких топлив и нефтепродуктов для 
достижения их однородности с дисперсностью 
3-10 мкм, с целью улучшения их потребительских 
качеств и увеличения полноты сгорания; 

• нефтепродуктов с добавками и присадками, 
с целью достижения полноты реакции между ними 
и последующей седиментационной устойчивости 
готового продукта; 

• технических эмульсий типа вода-масло  
с целью повышения их дисперсности и длитель-
ности хранения; 

• топливных и других технических суспензий, 
в которых твердая фракция достаточно измельчена 
для возможности ее смешения и дальнейшего 
измельчения в жидкой фазе (например, водо-
угольные топлива, коксохимические и др.); 

а также для 
• производства водо-топливных эмульсий 

с целью улучшения сгорания топлива в топках 
котлов и печей, а также утилизации накоплен- 
ной подтоварной воды и других жидких отходов; 

• повышения воспламеняемости, снижения 
вязкости топлив без применения присадок. 

Гомогенизированное топливо характеризуется 
высокой полнотой сгорания, повышает надеж-
ность работы котлов и печей, дизельгенераторов, 
двигателей судов и автотранспорта. 

Эксплуатация: Срок эксплуатации гомогени-
заторов TRGA на нефти — 4-5 лет. 

География внедрений: Уже имеется более 
полутора сотен внедрений на теплоэлектростан-
циях, нефтебазах, металлургических предприя-
тиях, предприятиях по утилизации жидких отхо- 
дов, на флоте и железнодорожном транспорте  
в России, Украине, Белоруссии, Казахстане,  
Швейцарии, Сербии, Хорватии, Турции, Сирии, 
Гвинее и др. 

Сертификаты: в 2011г. на гомогенизаторы TRGA 
был получен сертификат качества Евросоюза,  
в 2012г. получено Разрешение Ростехнадзора на 
применение гомогенизаторов TRGA-3G на особо 
опасных производственных объектах. 

Поставка производимых в настоящее время 
изделий сопровождается декларациями или 
сертификатами соответствия ТР ТС.

При традиционной схеме подачи топлива,  
нефть хранится в резервуаре 17 м3, который 
расположен за пределами котельной. Излишки 
нефти рециркулируются назад в резервуар. 

В традиционной системе хранения и подачи 
топлива предусматривается его подогрев в резер-

Рис. 11. Гомогенизаторы топлива TRGA.
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вуаре. Для эмульции предлагается внедрить 
аналогичный резервуар, но меньшего размера, 
достаточно резервуара с объемом 0,5 м3. Такой 
резервуар дешевле внедрить, он занимает 
меньше места, а так же благодаря малому объему 
бака применяемая эмульсия будет регулярно 
пополняться, будет свежеприготовленная, а значит, 
исключается вероятность расслаивания. Принцип 
его подогрева аналогичен с применяющимся 
резервуаром. 

Для приготовления эмульсии необходима вода, 
так как в котельную вода уже подведена и при 
традиционной схеме она подается в  котел для 
нагрева. Вода будет перед подачей на обогрев 
ответвляться и подаваться для приготовления 
грубой смеси воды и топлива  предварительно 
с дальнейшей подачей в гомогенизатор. Уже 
приготовленная эмульсия будет подаваться в до- 
полнительно установленный резервуар, его 
основная задача это предотвращение дефицита 
топлива при увеличении его потребляемого  
объема, необходимая для повышения теплоподачи, 
а также он будет служить приемником излишек 
топлива. Его объем достаточно в 0,5 м3, во-
первых, этого объема достаточно для приема 
излишек, во-вторых, при достижении минималь- 
но предусмотренного уровня эмульсии, гомо-
генезатор будет производить новую порцию 
эмульсии. Также, малый объем данного резервуара 
позволяет избежать длительного отстаивания 
эмульсии. 

Резервуар для эмульсии предполагается раз- 
местить за пределами котельной, рядом  
с резервуаром для нефти. Температура подачи 
эмульсии в котел остается такой же, как и при 
использовании нефти для того, чтобы топливо 
соответствовало требованиям эксплуатации котла.

В результате внедрения предложенной техно-
логии подготовки нефти перед сжиганием были 
выдержаны режимные характеристики котла.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

Внедрение системы подготовки топлива нап-
равлено, в первую очередь, на повышение 
экологического статуса процесса сжигания, но при 
этом немаловажным экономическим эффектом 
выступает экономия топлива. Подготовка топлива 
в условиях производства требует реализации 
соответствующих инженерно-технических реше- 
ний, дооснащения, дооборудования существу-
ющего оборудования, что влечет за собой 
определенные расходы. Окупаемость расходов 
по внедрению нововведений требует расчета для 
определения сроков окупаемости. При создании 
системы приготовления топлива предприятие 
несет единовременные затраты на приобретение 
необходимого оборудование и его монтаж. 

Экономия от применения эмульсии определя-
ется с учетом затрат на ее приготовление, хранение 
и осуществление технологического процесса 
подачи подготовленной водонефтяной эмульсии  
в котел.

Таблица 13. Расходы на внедрение 
№ 

п/п Наименование Кол-во Цена, руб.

1 Гидродинамический гомогенизатор-эмульгатор жидких сред TRGA-3G-04 1 420 000

2 Насосный агрегат НМШ 8-25/6,3-10Б, с электродвигателем. 4 кВт ВЗИ 1 92 640

3
Пульт управления в общем щитке с блоком автоматических выключателей, 
кнопка аварийного отключения; пускатели насосов 380В с тепловыми реле  

и автоматикой защиты; 
1 48 000

4 Трубопроводная линия Ду40 с манометром, запорно-регулировочной  
арматурой и краном отбора образцов проб. Внешние соединения-фланцы; 1 34 000

5 Монтажная рама 1 15 000
6 Резервуар для эмульсии 0,5 м3 и система трубопроводов 1 131 360

7 Монтажные работы (по коммерческому предложению подрядчика) 161 000

Итого 902 000
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Для реализации необходимо внедрить ком-
плекс подготовительного оборудования.

Стоимость разработки — 902 000,00 рублей 
без уплаты НДС в ценах 2018 г. Коммерчес- 
кое предложение предоставлено ООО 

«Эффективные топливно-энергетические тех-
нологии».

Для приведения к уровню цен 2019 г. 
используется индекс-дефлятор МЭР РФ —  
индекс потребительских цен (ИПЦ).

Таблица 14. Прогнозная стоимость разработки по годам.

№ 
п/п

Статья затрат/                   
год разработки 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Итого

1 Спецоборудование 420 000 436 842 0 0 0 0 0 0 436 842

2
Материалы  

и комплектующие
321 000 333 872 0 0 0 0 0 0 333 872

3
Трудоемкость,  

чел. час
0 0 0 0 0 0 0 0 0

4
Затраты на оплату 

труда
0 0 0 0 0 0 0 0 0

5
Отчисления на соц. 

страхование
0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Накладные расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7
Командировочные 

расходы
0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Прочие расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9
Итого 

себестоимость 
собственных работ

0 770 714 0 0 0 0 0 0 770 714

10

Затраты на работы, 
выполняемые 
сторонними 

организациями

161 000 167 456 0 0 0 0 0 0 167 456

11
Итого 

себестоимость
902 000 938 170 0 0 0 0 0 0 0

12 Рентабельность 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13
Стоимость работ без 

НДС, Зраз i
902 000 938 170 0 0 0 0 0 0 0

14
НДС  

(Не взымается)
0 0 0 0 0 0 0 0 0

15
Стоимость работ 

(услуг) всего с НДС
902 000 938 170 0 0 0 0 0 0 0

Экономический эффект от внедрения разработки 
рассчитывается за каждый год, начиная с 1-го года 
внедрения до конца прогнозного периода. Началом 
прогнозного периода считается год, в котором 
начато финансирование разработки.

Экономический эффект от внедрения результатов 
ОКР и ТР достигается только за счет сокращения 
капитальных, эксплуатационных и других затрат, 
связанных с осуществлением деятельности ПАО 
«Транснефть» и ОСТ.
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Таблица 15  Объемы внедрения

№  

п/п

Тип внедряемого 
оборудования/

технологии

Ед.  

изм.

Объект 

внедрения

Количество по годам 

Итого
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1
Комплекс 

подготовительного 
оборудования , Ki

шт. ОСТ 1* 0 0 0 0 0 0 1

2
Количество 

потребляемого топлива 
в год, VН+VВ

м3   475,3 475,3 475,3 475,3 475,3 475,3 475,3 3327

* пилотное внедрение планируется осуществить на одной котельной.

Таблица 16. Исходные данные к расчету экономической эффективности

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия Наименование Обозначе- 

ние Ед. изм.

Без внедрения  
результатов НИОКР

С учетом внедрения  
результатов НИОКР

Значение 
 (ст)

Источник  
получения исходных  

данных
Значение 

 (н)

Источник  
получения  
исходных  

данных

1

Режимно-
технологические 

мероприятия  
при сжигании 

топлива  
в котлах  

для 
улучшения 

экологических 
и технико-

экономических 
характеристик

Кол-во нефти, 
потребляемой  

в год  
на теплоснабжение  

на Рыбинской  
ЛПДС **

М т 404**
Прогноз потребления 
нефти на выработку 

теплоэнергии  
АО «ТН-ЗС»

384

Прогноз 
потребления  

нефти на выработку 
теплоэнергии  

с учетом внедрения 
комплекса подготовки 

топлива  
АО «ТН-ЗС»

2 Плотность нефти ρ   0,85 Паспорт качества  
нефти 0,85 Паспорт качества 

нефти

3 

Объем нефти, 
потребляемой  

в год на 
теплоснабжение  

на Рыбинской  
ЛПДС **

VН м3 475 Расчет 452 Расчет

 4

Объем воды, 
потребляемой,  

в год на 
приготовление 
эмульсии (95/5)

VВ
СТ

 V
В

Н 

м3 0 Расчет 24 Расчет

5
Стоимость  

нефти

Цн Руб./т 14 251

Акт списания нефти 
на собственные 

нужды 
 № 001078 

 от 31.03.2018  

14 251

Акт списания нефти  
на собственные  

нужды  
№ 001078 

 от 31.03.2018  

 Цн/ρ руб/м3 16 766 Расчет 16 766 Расчет

 6 Стоимость  
воды Цв руб/м3 12

Приказ региональной 
энергетической 

комиссии  
от 13.11.2017  

№337-в

12

Приказ региональной 
энергетической 

комиссии  
от 13.11.2017  

№337-в

7 Стоимость эмульсии 
(95/5) ЦЭ  руб/м3 — Расчет 15 928 Расчет

8

Объем расходов на 
поддержание работы 

подготовительного 
оборудования,  
на 1 комплекс

C руб./
год — Расчет 29000 Расчет 

9 

Стоимость 
внедрения 1 
ед комплекса 

подготовительного 
оборудования  

(в ценах 2018 г.)

Цоб руб. —   902000

Коммерческое  
предложение ООО 

«Эффективные 
топливно-

энергетические 
технологии»

** Кол-во нефти задано лимитом потребления нефти на выработку теплоэнергии на 2018 год на Рыбинской 
ЛПДС АО «Транснефть-Западная Сибирь»
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Объем нефти, потребляемой в год на тепло-
снабжение на Рыбинской ЛПДС 

VН=M/ρ, где:
M — масса потребления нефти на тепло-

снабжение до внедрения; 
ρ —  плотность нефти
Объем воды, потребляемой в год на приготов-

ление эмульсии (95/5) определяется по формуле:

VВ
Н = VН

СТ × 0,05,  где:
VН

СТ — объем потребления нефти с учетом 
внедрения;

Стоимость ресурсов для приготовления 
эмульсии:

ЦЭ
Н = 0,95*ЦН/ρ + 0,05*ЦВ,  где:

ЦН — цена за 1 т нефти
ЦВ — цена за 1 м3 воды

Таблица 17. Перечень затрат без учета внедрения  разработки Зст1

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Вид затрат
Формула 
расчета

Размер  
в текущем 
году, руб.

Индекс дефлятор 
МЭР РФ, Iдст

1 —
Затраты на приобретение топлива  

на теплоснабжение за год  
на Рыбинской ЛПДС     

Зст1=Цн 16 766*
Индекс 
 ИПЦ

* Расходы на топливо для выработки теплоэнергии без учета внедрения (руб/м3)

Таблица 18. Перечень затрат с учетом внедрения разработки Зн1

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия Вид затрат Формула 

расчета

Размер в 
текущем 
году, руб.

Индекс  
дефлятор МЭР 

РФ, Iдн

1
Режимно-

технологические 
мероприятия при 
сжигании топлива  

в котлах для 
улучшения 

экологических 
и технико-

экономических 
характеристик

Затраты на приобретение 
топлива на теплоснабжение  
за год на Рыбинской ЛПДС  

Зн1
(1)=Цэ 15 928  Индекс ИПЦ 

2

Затраты на поддержание 
работы подготовительного 

оборудования, на 1 комплекс  
в год

Зн1
(2)=С 29 000  Индекс ИПЦ 

Таблица 19. Расчет количества возникновения затрат без учета (Кстi) внедрения разработки

№  
п/п

Вид 
затрат

Формула 
расчета

Объект 
внед- 
рения

Кол-во 
в 2019 
году

Кол-во 
в 2020 
году

Кол-во  
в 2021 
году

Кол-во  
в 2022 
году

Кол-во  
в 2023 
году

Кол-во 
в 2024 
году

Кол-во  
в 2025 
году

Итого

1

Расход 
 нефти 

 для 
выработки 

тепло- 
энергии

Кстi
(1)=VНст ОСТ 475,3 475,3 475,3 475,3 475,3 475,3 475,3 3 327,1 
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Таблица 20. Расчет количества возникновения затрат с учетом (Кнi) внедрения разработки

№  
п/п

Вид 
затрат

Формула 
расчета

Объект  
внед- 
рения

Кол-во 
в 2019 
году

Кол-во 
в 2020 
году

Кол-во в 
 2021 
году

Кол-во 
в 2022 
году

Кол-во  
в 2023 
году

Кол-во 
в 2024 
году

Кол-во 
в 2025 
году

Итого

1

Расход  
эмульсии  

для  
выработки  

тепло- 
энергии

Кнi
(1)=

VНн+VВн
ОСТ 475,3 475,3 475,3 475,3 475,3 475,3 475,3 3327,1 

2

Расходы  
на поддер-

жание  
работы 

подготови- 
тельного  
оборудо- 

вания

Кнi
(2)=1 ОСТ 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 7,0 

  где:  Зст — затраты без учета внедрения результатов разработки, 
           Зн — затраты с учетом внедрения результатов разработки.

Таблица 21. Расчет затрат без учета внедрения разработки Зстi (руб)

№ 
п/п Вид затрат Формула  

расчета 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1

Коэффициент 
эскалации 

затрат,  
накопленным 

итогом

Iдстi 1,08 1,12 1,16 1,20 1,23 1,26 1,30

2
Расход нефти 

для выработки 
теплоэнергии

Зстi= 
Зст1×Кстi

(1)×Iдстi

8 598  
800

8 945  
332

9 242 
317

9 527 
904

9 806 
119

10 076 
101

10 340 
609

Таблица 22. Расчет затрат c учетом внедрения разработки Знi (руб)

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Вид 
затрат

Формула  
расчета 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 Режимно-
технологические 

мероприятия  
при сжигании 

топлива  
в котлах для 
улучшения 

экологических 
и технико-

экономических 
характеристик

Коэффициент 
эскалации затрат,  

накопленным  
итогом

Iднi 1,08 1,12 1,16 1,20 1,23 1,26 1,30

2
Расход эмульсии 
для выработки 
теплоэнергии

Знi
(1)=Зн1

(1)×
×Кнi

(1)×Iднi

8 169  
164

8 498  
381

8 780 
527

9 051  
846

9 316  
160

9 572  
651

9 823  
944

4

Расходы  
на поддержание 

работы 
подготовительного 

оборудования

Знi
(2)= 

Зн1
(2)×Кнi

(2)×Iднi

31 293 32 554 33 635 34 674 35 687 36 669 37 632

Где,  
Кстi — количество возникновения затрат Зст в i-том году; 
Iдстi — индексы-дефляторы, применяемые для расчетов Зст;  
Зстi — затраты без внедрения новой разработки в i-ом году; 
Кнi  — количество возникновения затрат/дохода Зн в i-том году; 
днi  — индексы-дефляторы, применяемые для расчетов Зн в i-том году; 
Знi — затраты с учетом внедрения новой разработки в i-ом году.
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Таблица 23. Расчет экономического эффекта и чистого дисконтированного дохода (руб.).

Наименование 
мероприятия

Показатели 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Итогокоэффициент 
дисконтирования (di)

0,81 0,72 0,65 0,58 0,53 0,47 0,42

Режимно-
технологические 

мероприятия  
при сжигании 

топлива  
в котлах  

для 
улучшения 

экологических 
и технико-

экономических 

характеристик

Затраты на разработку  
Зразi

938 170 0 0 0 0 0 0 938 170

Экономический эффект 
от внедрения результатов 

мероприятия  
Эi=Зстi-Знi

398 343 414 397 428 155 441 385 454 273 466 780 479 034 3 082  
366

Денежный поток (ДП), 
обусловленный внедрением 

результатов разработки  
ДП=Э-Зразi

-539 827 414 397 428 155 441 385 454 273 466 780 479 034 2 144  
196

Чистый дисконтированный 
доход (ЧДД), обусловленный 

внедрением результатов 
разработки Эо›i=Эоi×di

-435 620 300 398 278 810 258 197 238 714 220 343 203 133 1 063  
974

 ЧДД нарастающим итогом -435 620 -135 223 143 587 401 784 640 498 860 841 1 063 
974 —

Где:  
Эi — экономический эффект от внедрения результатов разработки в i-ом году; 
Зстi — затраты без внедрения новой разработки в i-ом году; 
Знi — затраты с учетом внедрения новой разработки в i-ом году; 
Зразi — затраты на разработку в i-ом году (без НДС); 
Эоi — экономическая эффективность разработки в i-ом году; 
Эо›i — дисконтированная экономическая эффективность разработки в i-ом году; 
di —  коэффициент дисконтирования в i-ом году di=  где d — ставка дисконтирования 1/(1+d)i-1

На рисунке 13 представлена диаграмма экономического эффекта от внедрения в годах

Рис. 13. Экономический эффекта от внедрения разработки по годам (руб.).
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На рисунке 14 представлено изменение ЧДД нарастающим итогом

Так как происходит снижение негативного 
влияния на окружающую среду и одновременно 
повышение рационального использования 
природных ресурсов, то данное мероприятие 
считается природоохранным. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Для того, чтобы повысить экологический 
и энергетический статус тепловых установок, 
необходимо из топлива приготовить водонефтяную 
эмульсию.   

2. Наибольший экологический и тепловой 
эффект достигается только при использовании 
достаточно качественных эмульсий. Качество 
определяется двумя важнейшими факторами: 
дисперсностью и равномерностью распределения 
капель в дисперсионной среде. Обычно в эмульсии 
размеры самых больших капель не превышает 
10 мкм. Это обеспечивает высококачественное 
сгорание. Вода легко образует с нефтью устойчивую 
эмульсию благодаря содержанию в высоковязкой 
нефти асфальтенов, являющихся природными 
эмульгаторами.

3. Для приготовления такого топлива основным 
оборудованием является гомогенизатор с 
предварительным смесителем и насосом. 
Необходимость вспомогательного оборудования 
зависит от характеристик котельной.

4. Использование такой мелкодисперсной 
эмульсии влияет на факел пламени в котле. При 
применении водонефтяной эмульсии с содержанием 

воды приводит к увеличение удельного количества 
образующихся при распылении топлива капель 
в единице объема топочного пространства и, как 
следствие, к увеличению удельной поверхности 
реагирования (т. е. к увеличению суммарной 
скорости выгорания топлива). Присутствие в 
капле топлива воды, на нагрев и перегрев которой 
затрачивается определенное количество теплоты, 
способствует возникновению градиента температур 
внутри капли топлива от центра к ее периферии, 
что тормозит прогрев внутренних областей 
капли и способствует сдерживанию процессов 
пиролиза (т. е. уменьшению образования твердых 
углеродных соединений – сажи, сопровождающей 
эти процессы). Вода, испаряющаяся из капли 
топлива, диффундирует сначала в паровую зону 
продуктов разложения нефти, располагающуюся 
вокруг поверхности капли, и далее через зону 
горения – в окружающую каплю среду. Повышенная 
концентрация водяных паров в зоне горения в связи 
с этим способствует более полному догоранию СО и 
углеводородных газов
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Рис. 14. Изменение ЧДД нарастающим итогом (руб.).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА КОТЕЛЬНОЙ

Условные обозначения:
1. Теплоизоляция
2. Секция бака для темных 
нефтепродуктов 
3. Секция бака для светлых 
нефтепродуктов 
4. Петля грузовая
5. Опора
6. Люк со смотровой 
7. Система клапанов 
8. Коробка клапанов 
9. Лестница – площадка 
10. Нагреватель 
11. Перегородка 
12. Клапан дыхательный
13. Штуцер для установки 
сигнализатора уровня 
жидкости 
14. Измеритель уровня 
жезловый 

15. Трос страховочный
16. Штуцер сливной  
темных нефтепродуктов.
17. Штуцер сливной  
светлых нефтепродуктов
18. Штуцер для нефте-
продуктов для всасывания  
в котельную
19. Труба загрузочная
20. Труба загрузочная 
21. Штуцер подводы 
теплоносителя
22. Штуцер отводы 
теплоносителя
23. Штуцер дренажа 
нефтепродуктов от горел 
котлов
24. Люк замерный 
25. Колена
26. Клапан дыхательный
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. СХЕМА ГОРЕЛКИ

Условные обозначения:  
1. Топливный шланг, отвод;  
2. Топливный шланг, подвод;  
3. Фильтр топлива;  
4. Топливный насос;  
5. Двигатель топливного  
     насоса;   
6,7,8,9. Магнитный клапан;   
10. Предварительный  
      нагреватель;  
11. Регул.термостат;  
12. Огранич, термостат;  
13. Регулятор температуры  
      распыления;  
14. Манометр;  
15. Термометр;  
16. Однонаправленный клапан.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА КОТЕЛЬНОЙ
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ПАО «ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №1» 

СНИЖЕНИЕ ДИНАМИКИ НАКОПЛЕНИЯ ЗОЛОШЛАКОВЫХ ОТХОДОВ  
И ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ ЗОЛОШЛАКОВ АПАТИТСКОЙ ТЭЦ  

ФИЛИАЛА «КОЛЬСКИЙ» ПАО «ТГК-1 

Апатитская теплоэлектроцентраль (далее 
— АТЭЦ) крупнейшая тепловая станция 
Мурманской области, расположенная  

в городе Апатиты. В мае 1959 года был введен  
в эксплуатацию первый энергоблок ТЭЦ. После  
пуска в 1963 г. энергоблока № 8 станция обеспечи-
вала электроэнергией до 36% потребителей 
Мурманской области и стала самой мощной 
электростанцией за Полярным кругом.

Апатитская ТЭЦ работает в режиме комби-
нированной выработки электрической и тепловой 
энергии и является единственным источником  
тепла для системы централизованного теплоснаб-
жения городов Апатиты и Кировск. Установленная 
тепловая мощность станции — 535 Гкал/ч. В качес- 
тве основного топлива на ТЭЦ используется 
каменный уголь интинского, кузнецкого и хакас-
ского месторождений.

Обеспечение экологически безопасного обра-
щения с отходами является одной из наиболее 
важных задач современности. В России действуют 
172 тепловых электростанций на угольном топливе, 
ежегодно потребляющих более 65 млн т. у. т. В зо-
лошлакоотвалах РФ, общей площадью 28 тыс. га, 
накоплено свыше 1,5 млрд тонн золошлаковых 
отходов (далее — ЗШО). Ежегодное образование  
ЗШО составляет 21-22 млн тонн, при этом исполь-
зуется менее 6 млн тонн (27%) [1]. С каждым годом 
работы тепловых электростанций, увеличивается 
количество отходов, которые не вовлекаются во 
вторичный хозяйственный оборот, что приводит  
к выводу продуктивных сельскохозяйственных 
угодий и переполнению золошлакоотвалов.

Сложившаяся за десятилетия система обра-
щения с отходами на территории нашей страны 
требует коренной перестройки от повсеместного 
захоронения в пользу эффективно применяемых  
в мировой экономике технологий ресурсосбе-

режения, обработки, утилизации и обезврежива-
ния таких отходов.

Достигнутый уровень мировой практики пока-
зывает, что главный эффект в решении проблемы 
отходов связан с их вовлечением в повторное 
использование. В европейских странах — лидерах 
отрасли утилизации и обезвреживания всех видов 
отходов, доля отходов, вовлеченных в повторное 
производство, составляет 80-87%, что значительно 
превышает аналогичный показатель в России  
и может являться ориентиром для создания 
российской отрасли промышленности по обработке, 
утилизации и обезвреживанию отходов. Анализ 
научно-технической литературы показал, что 
ЗШО находят применение в производстве тепло-
изоляционных материалов, стеновых блоков, тро-
туарной плитки, строительных смесей, в дорож-
ном строительстве и рекультивации нарушенных 
земель.

Согласно экспертной оценке, затраты на содер-
жание 1 тонны золошлаковых отходов составляют 
от 400 до 700 руб., или 5-7% себестоимости произ-
водства электроэнергии и тепла на угольной ТЭС 
[2]. Инвестиции в реконструкцию одного золо-
шлакоотвала могут достигать 1 млрд рублей, 
стоимость строительства нового варьируется от 5 
до 7 млрд рублей. В течение 3-5 лет переполнение 
золошлакоотвалов угольных ТЭС приобретет мас- 
совый характер. Этот процесс уже начался на 
Апатитской ТЭЦ, на примере которой будет рас-
сматриваться технология переработки золошла-
ковых отходов в товарную продукцию.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Наименование системы
Наименование системы: производство товарной 

продукции из золошлаков Апатитской ТЭЦ филиала 
«Кольский» ПАО «ТГК-1».

Автор: 
Балбукова Елена Викторовна
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ТЭЦ (теплоэлектроцентраль) — разновидность 
тепловой электростанции, которая не только 
производит электроэнергию, но и является источ-
ником тепловой энергии в централизованных 
системах теплоснабжения (в виде пара и горя-
чей воды, в том числе и для обеспечения 
горячего водоснабжения и отопления жилых  
и промышленных объектов).

Тонна условного топлива (т. у. т.) — единица 
измерений топлива, равная по своей энергети-
ческой ценности тонне угля. 

Золошлаковые отходы (ЗШО) — отходы, 
образуемые в результате сжигания угля, торфа  
и их смесей в энергетических целях [3].

Примечания:
1. Золошлаковые отходы, прошедшие обез-

вреживание, обработку, переработку и получив-
шие сертификат соответствия природоохранным  
и санитарно-гигиеническим требованиям, при-
годны для получения вторичной продукции.

2. Из золошлаковых отходов, пригодных для 
получения вторичной продукции, изготовляют 
золошлаковые материалы, которые могут получить 
сертификат соответствия требованиям техничес-
ких регламентов, стандартов, сводов правил  
и международных договоров для целей дальней-
шего использования в хозяйственном обороте.

Вторичные материальные ресурсы (BMP) —
отходы производства и потребления, образую-
щиеся в народном хозяйстве, для которых 
существует возможность повторного использова-
ния непосредственно или после дополнительной 
обработки [4].

Вторичное сырье (ВС) — вторичные матери-
альные ресурсы, для которых имеется реальная 
возможность и целесообразность использования  
в народном хозяйстве [4].

Золоотвал — место для складирования золы-
уноса и шлака в виде золошлаковой смеси [5].

Золошлаковая смесь (ЗШС) — полидисперсная 
смесь из золы-уноса и шлака топливного, обра-
зующаяся при их совместном удалении на тепло-
вых электростанциях [5].

Золошлаки — продукты (зола-унос, шлак 
топливный, золошлаковая смесь) комплексного 
термического преобразования горных пород  
и сжигания твердого топлива [5].

ЦЕЛИ, НАЗНАЧЕНИЯ И ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Целью работы является снижение объема ЗШО, 
направляемых на размещение, путем вовлечения 
их в хозяйственный оборот в качестве вторичного 
сырья для изготовления товарной продукции.

Области применения предлагаемых разработок: 
Объекты теплоэнергетики, на которых в качестве 
основного вида топлива применяется уголь.

ПРОЦЕСС ОБРАЗОВАНИЯ ЗОЛЫ И ШЛАКОВ  
НА АПАТИТСКОЙ ТЭЦ

Золоотвал Апатитской ТЭЦ — открытая площадка 
косогорного типа, находится в 100 м от правого  
берега реки Белой, с севера примыкает к естест-
венному склону Хибинского хребта, на востоке  
к территории отработанного ранее золошлако-
отвала, на западной и южной границах — по про- 
екту отсыпаны ограждающие дамбы. Золо-
шлакоотвал введен в эксплуатацию с 1991 года, 
состоит из двух секций общей площадью 20 га. 
За 28 лет работы накоплено свыше 1,8 млн тонн 
золошлаков, ежегодное образование отходов — 71 
тыс. тонн. Золошлаковые отходы классифициру-
ются как «Золошлаковая смесь от сжигания углей 
практически неопасная» (в соответствие со ст. 
4.1 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-
ФЗ «Об отходах производства и потребления»)  
и зарегистрированы в ФККО за № 61140002205.

Образовавшиеся в результате горения угля 
шлак и зола удаляются из котлоагрегатов при  
помощи системы гидрозолоудаления, которая 
состоит из багерных насосных станций котель-
ных и золошлакопроводов. Технология удале- 
ния — совместная гидротранспортировка золы 
и шлака. Тип системы — замкнутая система 
гидрозолоудаления. Во время работы котло-
агрегатов шлак выпадает в шнековые ванны. 
Из шнековых ванн шлак непрерывно удаляется  
в шлаковый канал. Зола улавливается в газо-
очистных установках. Шлакоудаление (шнековое) 
твердое, шлаковые каналы защищены решеткой  
и облицованы каменным литьем. Золоулавли- 
вание мокрое, на каждом котле установлено 
по две трубы Вентури и четыре скруббера, 
золоулавливающие аппараты разгружаются  
в золовый канал. Шлаковые каналы соединены 
двумя переливными трубами с баком багерных 
насосов, в который также заведен золовый канал. 
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Из бака багерными насосами пульпа подается 
по золошлакоотводам на золоотвал. Заполнение 
золоотвала производится с обязательным устрой-
ством пляжа вдоль ограждающей дамбы. 

После складирования золошлаковых отходов 
в золоотвал, они приобретают статус вторичного 
материального ресурса (далее — ВМР). Техно-
логический процесс образования BMP исключает 
наличие посторонних загрязняющих включений, 
что не требует проведения дополнительного 
количественного химического анализа состава 
ЗШО [6].

В настоящее время перед Апатитской ТЭЦ стоят 
основные проблемы, а именно:

1. Накопления ЗШО в золошлакоотвале до 
критических отметок, которые через 4-5 лет 
приведут к необходимости наращивания дамбы  
или строительству нового золошлакоотвала стои-
мостью 7 млрд рублей;

2. Сокращения образования золошлаковых 
отходов в соответствии со Стратегией развития 
промышленности по обработке, утилизации и обез- 
вреживанию отходов производства и потребления 
на период до 2030 года, утвержденной рас-
поряжением Правительства РФ от 25.01.2018г.  
№ 84-р [7].

На 01 января 2019 года заполнение золоотвала 
Апатитской ТЭЦ составляет 81,4 % от общего 
объема вместимости. До 2018 года проблему 
переполнения золошлакоотвала удавалось ре- 
шать с помощью складирования золошлаков  
в хвостохранилище апатито-ефелиновой обогати- 

тельной фабрики, однако с 2019 года плани-
руется полное прекращение передачи отхо-
дов сторонней организации. Апатитской ТЭЦ 
необходимо снизить динамику образования ЗШО 
до 2022 года. В противном случае, может воз- 
никнуть риск ограничения мощности угольных  
генераций и вывода их из энергетического ба- 
ланса. В таблице 1 приведен пессимистический 
прогноз заполнения остаточной емкости золо- 
отвала.

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЗШО АПАТИТСКОЙ ТЭЦ

Золошлаковые смеси представляют собой твер-
дые отходы от сжигания топлива (в основном 
— каменных углей) в энергетических котлах 
ТЭЦ. Смесь состоит из пористых стекловидных 
частиц различной крупности, преимущественно 
шарообразной формы. Гранулометрический сос- 
тав смеси имеет следующий вид:

• гравийная фракция (10+2 мм) – 0,3 %;
• песчаная фракция (2+0‚05 мм) – 28,9 %;
• пылеватая фракция (0,05+0‚005 мм) – 68 %;
• глинистая фракция (менее 0,005 мм) – 2,0 %.
Исследования проб смеси, отобранных с раз-

личных участков поверхности золошлакоотвала, 
а также с различной глубины, в целом показали 
постоянство вещественного и зернового состава, 
что связано с использованием одного вида 
топлива, стабильностью технологии его подготовки 
и сжигания [8]. 

Минеральная часть золошлаковой смеси на  
98–99% состоит из свободных и связанных 

Таблица 1. Прогнозирование заполнения золоотвала Апатитской ТЭЦ.

Наименование 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Остаточная емкость на начало года,  
тыс. тонн

196 265 351 298 227 156 85

Ежегодное образование ЗШО,  
тыс. тонн

63 71 68 71 71 71 71

Выемка и перемещение ЗШО,  
тыс. тонн

132 157 15 0 0 0 0

Остаточная емкость на конец года,  
тыс. тонн

265 351 298 227 156 85 14

Предельный срок эксплуатации  
на конец года,  

лет
3,7 5,2 4,2 3,2 2,2 1,2 0,2
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в химические соединения оксидов кремния, 
алюминия, титана, железа, кальция, магния, 
натрия, калия и серы. Усредненный химический 
состав смеси представлен на рисунке 1.

Физико-механические свойства смеси:
• удельный вес — 2,3 г/смз 
• плотность скелета сухой смеси — 1,04 г/ г/смз;
• плотность сухой смеси в предельно-плотном 

состоянии — 1,2 г/ г/смз;
• плотность сухой смеси в предельно-рыхлом 

состоянии — 0,9 г/ г/смз;
• плотность в естественном залегании —  

1 , 35 г/ г/смз;
• пористость — 55%;
• коэффициент пористости — 1,21.
Дополнительные свойства смеси в естествен-

ном залегании в ЗШО, проводилось в лаборатор-
ных и натурных условиях по общепринятым 
методикам, принятым в инженерной геологии [8]:

• естественная влажность смеси в забое секции 
II – 30% (из-за высокой пористости частиц);

• плотность смеси с естественной влажностью  
в массиве золошлакоотвала – 1,45 г/см;

• плотность смеси с естественной влажностью  
в разрыхленном состоянии – 0,72 г/смз;

• плотность смеси с естественной влажностью  
в насыпном состоянии при частичном уплотнении  
1 г/см.

ОЦЕНКА ПРИМЕНИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРНОЙ 
ПРОДУКЦИИ ИЗ ЗОЛОШЛАКОВ АПАТИТСКОЙ ТЭЦ

Оценка применимости имеющихся способов 
производства товарной продукции из золо-
шлаковых материалов Апатитской ТЭЦ изучена 

на уровне научно-исследовательской работы 
лабораторией бетонов института химии и тех-
нологии редких элементов и минерального сырья 
им. И.В. Тананаева КНЦ РАН. Исследования 
доказали, что высокопрочные мелкозернистые 
бетоны можно получить на золошлаковых отходах. 
Находящаяся в отвалах золошлаковая смесь 
состоит из шлакового щебня, шлакового песка  
и пылевидной золы-уноса, что представляет со-
бой экологически чистые элементы. Золошла- 
ковый материал имеет оптимальный грануло-
метрический состав и не требует дальнейшего 
измельчения. Применение золошлака с модулем 
крупности 2% в составах бетона позволит 
сэкономить от 100 до 250 кг/м3 цемента и получить 
бетон по прочности на сжатие классов В25, В30, 
по морозостойкость — марки -300F, без потерь 
прочности при испытании на морозостойкость. 
Водопоглощение бетона не превышает 2%,  
потеря массы при испытании на истираемость 
— 0,3-0,9 г/см2. Срок эксплуатации более 10 
лет. Трещины, деформации, отколы, отслоения, 
шелушения и другие признаки разрушения  
бетона не обнаружены. 

По полученным показателям прочности, 
морозостойкости, истираемости, коррозионной 
стойкости, стойкости к попеременному увлаж-
нению и высушиванию, и другим свойствам эти 
бетоны можно рекомендовать для производства 
бетонной смеси, тротуарной плитки, бордюрного 
камня, бетонных блоков. 

Применимость ЗШО в производстве товарной 
продукции также подтверждена сертификатами 
соответствия следующим гостам: ГОСТ 25592-91 
«Смеси золошлаковые для бетонов», ГОСТ 53381-
2009 «Почвы и грунты. Грунты питательные». 

С целью изучения возможности транс-
портирования ЗШО до места складирования 
проведена научно-исследовательская работа 
горным институтом Кольского научного центра  
РАН «Техническое обоснование возможности  
разработки зольных отвалов Апатитской ТЭЦ» [8]. 
В результате анализа исходных материалов по 
проектированию и эксплуатации золошлаковых 
отвалов Апатитской ТЭЦ, определения физико-
механических свойств золошлаковой смеси, 
проведения горнотехнических расчетов разра-
ботана технология выемки зольной массы и 

Рис.1. Усредненный химический состав смеси.
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схемы транспортирования от карьера до мес- 
та складирования, а также подобрано горно-
транспортное оборудование.

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА

Технология производства товарной продукции  
из золошлаков Апатитской ТЭЦ

Существует три основных метода производства 
бетонных изделий на основе золошлаковых  
отходов: вибролитье, гиперпрессование, 
вибропрессование. В данной работе выбрана 
технология производства товарной продукции 
методом вибропрессования. Преимущества этого 
метода в том, что можно создать изделия с дос-
таточно высокими показателями морозостойкости 
(-300F и менее), низким уровнем водопоглощения 
(менее 5%), четкими геометрическими формами 
и стабильностью характеристик. Метод вибро-
прессования позволяет изготовить различные 
строительные материалы от тротуарной плитки 
до стенового камня. Также данная технология 
дает возможность экономить пигмент, с помощью 
изготовления двухслойной тротуарной плитки. 
При этом готовая продукция будет полностью 
соответствовать ГОСТам: ГОСТ 17608-91 «Плиты 
бетонные тротуарные», ГОСТ 6133-99 «Камни 
бетонные стеновые», ГОСТ 6665-91 «Камни 
бетонные и железобетонные бортовые». 

Для получения изделий высокого качества 
очень важно соблюдать заданное водоцементное 
отношение. Формование изделий производится 
из жестких смесей с низким водоцементным 
отношением. Минимальная величина отношения 
прочности к степени гидратации при оптимальном 
отношении вода/цемент также свидетельствует о 
наиболее качественной структуре.

При изготовлении продукции необходимо 
использовать поверхностно-активные вещества 
(далее — ПАВ), позволяющие обеспечить лучшее 
перемешивание смеси с максимально низким 
отношением вода/цемент, а также осуществлялся 
подбор форм. Форма — одна из главнейших де-
талей в производстве товарной продукции, так 
как их стойкость к износу, гидрофильность и отсут- 
ствие адгезии к бетонной смеси обеспечивают 
высокое качество получаемых поверхностей изделия  
и точность их размеров.

В качестве исходных компонентов использовался 
портланд-цемент марки М400, песок фракции < 0,2 
мм, ПАВ, щебень фракции 5-10 мм,  пигмент для 
тротуарной плитки, золошлаки Апатитской ТЭЦ  
с модулем крупности 2%, вода.

Технологический процесс производства изделий 
включает в себя следующие стадии: приемка  
и подготовка сырья, дробление сырья, смеши-
вание исходных материалов в смесителе, формов-
ка изделия с помощью пресса, выдержка изделий 
в пропарочной камере, пакетирование готовой 
продукции, отгрузка готовой продукции на склад. 

Приготовление смеси осуществляется с точным 
взвешиванием каждого ингредиента, согласно 
ТУ. В данном случае речь идет о пропорции: 41% 
— портланд-цемент, 33,8% — ЗШО, 9,1% — песок, 
10% — щебня, 5,2% — вода, 0,4% — пигменты, 0,5 
— ПАВ. После взвешивания материалы ссыпаются 
в смеситель, где тщательно перемешиваются до 
получения композитного сухого состава. 

В ходе работы подобрано высокотехнологичное 
оборудование комплекса «Рифей Прогресс»  
и пропарочная камера «Quadrix». Высокая произ-
водительность комплекса обеспечивается за 
счет короткого цикла изготовления изделий (15 
секунд минимум) и увеличенной зоны формования 
пресса, которая позволяет за один цикл формовать  
3 бордюра, 9 камней или 30 плиток.

Механизация и автоматизация всех процессов  
и операций позволяет полностью исключить 
тяжелый ручной труд. Комплекс представляет 
собой готовое, законченное решение со всем 
необходимым околопрессовым оборудованием.

Завод по производству товарной продукции 
будет располагаться в промышленной зоне города 
на территории Апатитской ТЭЦ, которая будет 
обеспечивать предприятие электричеством, 
теплом, горячим и холодным водоснабжением. 
В состав завода входят следующие технические 
сооружения: административно-бытовой корпус, 
производственный корпус, склад готовой 
продукции, склады сырья.

ОПИСАНИЕ ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННОЙ УСТАНОВКИ

Опытно-промышленная установка комплекса 
«Рифей Прогресс» включает – вибропресс, модуль 
загрузки смеси, установка насосная формующего 
блока, пульт управления прессом модулями 
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поддонов, модулями подачи и разгрузки поддонов, 
модуль кантования поддонов, компрессор, пнев-
мошкаф, система штабелирования и пакетирования, 
система подготовки смеси, вспомогательное обо-
рудование.
Принцип работы комплекса:

1. Перемещение с помощью модуля подачи 
поддонов пустого технологического поддона в зону 
работы пресса.

2. Формование изделий на вибропрессе из 
предварительно загруженной в бункер модуля 
загрузки бетонной смеси.

3. Перемещение поддона с отформованными 
изделиями от пресса в штабелер поддонов под-
нимающий.

4. Подъем поддонов в штабелере. Максимальная 
вместимость штабелера — 14 поддонов (7 ярусов  
по 2 поддона). 

5. Перевозка погрузчиком с установленной на  
нем вилочной оснасткой, поддонов с отформован-
ными изделиями в пропарочную камеру.

6. Перевозка погрузчиком стопки поддонов 
с готовыми изделиями, прошедшими термо-
влажностную обработку из пропарочной камеры  
в штабелер опускающий.

7. Цикличное опускание поддонов с готовыми 
изделиями (по 2 шт. за цикл) на подвижную тележку 
модуля разгрузки поддонов.

8. Перемещение двух поддонов по модулю 
разгрузки поддонов в зону работы пакетировщика.

9. Перемещение паллеты (транспортного 
поддона) на модуле поддачи паллет от магазина  
в зону работы пакетировщика для укладки пер- 
вого слоя изделий.

10. Подъем и перенос схватом пакетировщика 
изделий с двух поддонов на паллет.

11. Перемещение паллеты с уложенными  
в несколько рядов изделиями с модуля подачи 
паллет в зону перевозки погрузчиком.

12. Дальнейшее перемещение освобожденных 
от изделий поддонов через щетку модуля очистки 
поддонов в кантователь.

13. Переворот поддонов в модуле кантования 
поддонов. Переворот увеличивает ресурс поддонов 
за счет более равномерного, двухстороннего износа 
поверхности поддонов, и смены направления 
нагрузки от веса изделий.

14. Подача поддонов из кантователя на модуль 
подачи поддонов. Повторение цикла.

Описание основных модулей комплекса:
Формующий блок. Модуль загрузки смеси 

оборудован ящиком с активным ворошителем. 
Отдельный гидравлический привод ворошителя 
двигает ворошитель внутри ящика с большой 
частотой, что улучшает просыпание смеси в ячей-
ки матрицы, а, следовательно, делает загрузку 
более быстрой и равномерной. Частота движения 
ворошителя регулируется.

На прессе внедрена особая, прогрессивная 
система с пневматическими прижимами для фик- 
сации матрицы и пуансона. Это позволяет умень-
шить время на смену оснастки, т.к. фиксация  
и расфиксация матрицы и пуансона механизиро-
вана и происходит за счет подачи/сброса давления 
в пневмоподушках.

Также появляется возможность изменения 
амплитуды вибрации за счет изменения давления 
в пневмоприжиме матрицы. Например, во 
время загрузки матрицы, давление в подушках 
автоматически увеличивается, чтобы уменьшить 
амплитуду до оптимальных значений и исключить 
раскачку матрицы. Во время прессования, когда 
пуансон давит на смесь и создает дополнительное 
сопротивление, давление в подушках уменьшается, 
а амплитуда вибрации матрицы увеличивается 
для лучшей укладки смеси. Значение давления  
во время загрузки и прессования можно оператив-
но менять с пульта управления.

Штабелер. Штабелер отличается высокой 
скоростью подъема/опускания. Время подъема/ 
/опускания на один уровень — 12 с. Для исключения 
раскачивания цепей с опорными полками для 
поддонов во время работы штабелера (что может 
привести к несрабатыванию датчика положения  
или нарушению центрирования поддонов), 
применены грузовые цепи с катками и направ-
ляющими для них.

Особая конструкция полок, на которые опуска-
ется поддон, центрирует поддон при возможном 
боковом смещении погрузчика от центра штабелера.

Модуль подачи паллет. Конструктивно заложена 
возможность работы комплекса с двумя типами 
паллет, с размерами 1200х800 и 1200х1000.  
В состав входит магазин, в который погрузчиком 
устанавливается стопка около 8 паллет, что 
исключает необходимость после каждого цикла 
рабочему вручную устанавливать паллету.
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Перемещение пустой паллеты от магазина в зону 
пакетирования и далее, с уложенными изделиями  
в зону перевозки автоматизировано. Толкать 
вручную нагруженную паллету, как на некоторых 
линиях-аналогах не требуется.

Пакетировщик. Обладает высокой скоростью 
работы. Время полного цикла для переноса изде-
лий с двух поддонов и возврата на исходную 
позицию — 30 с. 

Конструктивно обеспечено точное пози-
ционирование тележки со схватом в крайних 
положениях. Не требуется перенастройка датчиков 
остановки тележки или программы, для учета 
изменения силы инерции тележки при разной 
массе переносимых изделий. 

Поворот схвата пакетировщика на 90 градусов 
обеспечивает перевязку (перекладку) изделий  
на паллете (например, бордюра или стенового 
камня). Перевязка значительно увеличивает 
устойчивость изделий на паллете во время 
транспортировки.

Не требуется точное задание в программе высоты 
остановки схвата для каждого уровня (слоя) изделий. 
Система управления автоматически определяет 
высоту предыдущего уровня изделий, уже 
уложенных на паллете. Необходимо предварительно 

ввести только высоту самого изделия и включить 
при необходимости функцию поворота схвата для 
перевязки. Система управления автоматически 
определит максимальное количество рядов 
изделий на паллете.

Производственная мощность установки — 1 682  
тыс. м2 продукции в год, с возможностью 
увеличения до 2 523 тыс. м2 в год. Виды готовой 
продукции — тротуарная плитка, камень пусто- 
телый, камень бордюрный. Объем перерабаты-
ваемых золошлаковых отходов — от 71 тыс.  
до 128 тыс. тонн в год, что позволит не только  
снизить динамику образования отходов, но  
и уменьшить объем размещенных ЗШО в золо-
отвале. На рисунке 2 приведен пример опытно-
промышленной установки.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА 
ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ ЗОЛОШЛАКОВ   

АПАТИТСКОЙ ТЭЦ

Маркетинговое исследование рынка сбыта товарной 
продукции показало, что наиболее рентабельным 
способом утилизации отходов является производство 
бетонных изделий и тротуарной плитки. С учетом 
объема выпускаемой продукции, было принято 

Рис.2. Пример опытно-промышленной установки.



Сборник работ лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок,  
направленных на развитие топливно-энергетической и добывающей отрасли 2019 года

218

решение осуществлять основные поставки  
в г. Санкт-Петербург, также прогнозируются пос- 
тавки и в города Мурманской области. На 
основании технико-коммерческих предложений 
оборудования и строительных материалов 
сос-тавлен бизнес план строительства завода  
и проведен сравнительный анализ чистой 
прибыли в зависимости от вида выпускаемой 
продукции (тротуарная плитка, бордюрный камень, 
пустотелый стеновой камень). Переменные  
затраты проекта включают в себя: стоимость 
компонентов золошлаковой смеси, сухую пере- 
валку ЗШО, автопогрузочные работы, транс-
портировка продукции до Санкт-Петербурга, 
хранение на складе. В постоянные затраты  

входят: фонд оплаты труда обслуживающего 
персонала, эксплуатация производственного поме-
щения, амортизация, реклама, сертификация,  
аренда земли, упаковка, косвенные затраты. 
Необходимые ресурсы планируется закупать 
у организаций, расположенных в регионе, 
и доставляться автомобильным транспортом. 
Инвестиции в строительство завода составят 120 
млн рублей. 

Из таблицы видно, что в условиях удален- 
ности места производства товарной продукции 
от рынка сбыта, экономически целесообразно 
изготавливать цветную тротуарную плитку. 
Дальнейший финансовый расчет будет проведен 
для цветной тротуарной плитки.

Таблица 2. Исходные данные проекта.

Наименование Единица 
измерений

Тротуарная плитка Бордюрный 
камень

Пустотелый  
стеновой каменьСерая Цветная

Производство продукции м2 (шт.) в ч. 144 144 360 1 620

Вес единицы продукции тонн 0,15 0,15 0,10 0,02

Использование ЗШО тонн в год 71 000 71 000 71 000 71 000

Всего тонн необходимого 
заполнителя

тонн в год 150 000 150 000 150 000 150 000

Режим работы персонала кол. смен 
 в сутки

одно-
сменный

одно-
сменный односменный односменный

Производство товарной 
продукции 

м2 (шт.) в год  1 400 000 1 400 000 2 210 526 9 130 434

Стоимость строительства 
завода 

тыс. руб. 120 000 120 000 120 000 120 000

Работников на заводе чел. 35 35 35 35

Таблица 3. Программа реализации проекта.

Наименование Единица 
измерений

Тротуарная плитка Бордюрный 
камень

Пустотелый 
стеновой 
каменьСерая Цветная

Производство продукции м2 (шт.) в ч. 144 144 360 1 620

Вес единицы продукции тонн в год 0,15 0,15 0,10 0,02

Рыночная стоимость* руб. м2 (шт.) 466 593 305 51

Выручка от реализации тыс. руб. 652 400 830 200 674 210 465 652 

*Рыночная стоимость без НДС.
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Таблица 4. Переменные затраты проекта.

Наименование Единица 
измерений

Тротуарная плитка Бордюрный 
камень

Пустотелый 
стеновой 
каменьСерая Цветная

Затраты на сухую перевалку 
ЗШО 

тыс. руб. в год 10 000 10 000 10 000 10 000

Затраты на компоненты 
золошлакобетонной смеси

тыс. руб. в год 309 337 336 091 309 337 309 337

Затраты на автопогрузочную 
технику

тыс. руб. в год 16 480 16 480 16 480 16 480

Стоимость доставки готовой 
продукции до г. Санкт-

Петербурга
тыс. руб. в год 89 900 89 900 89 900 89 900

Услуги хранение товарной 
продукции на складе, 

разгрузочно-погрузочные 
работы, транспортировка по СПб

тыс. руб. в год 128 226 128 226 128 226 128 226

Итого тыс. руб. в год 553 944 580 698 553 944 553 944

Таблица 5. Постоянные затраты проекта.

Наименование Единица 
измерений

Тротуарная плитка Бордюрный 
камень

Пустотелый 
стеновой каменьСерая Цветная

Заработная плата 
обслуживающего персонала  

с отчислениями

тыс. руб.  
в год 25 818 25 818 25 818 25 818

Затраты на эксплуатацию 
производственного помещения 
(электроэнергия, теплоэнергия, 

горячее и холодное 
водоснабжение, водоотведение) 

тыс. руб.  
в год 12 802 12 802 12 802 12 802

Косвенные затраты тыс. руб.  
в год 20 203 20 203 20 203 20 203

Итого тыс. руб.  
в год 58 823 58 823 58 823 58 823

Таблица 6. План прибылей и убытков строительства завода по производству тротуарной плитки, бордюрного 
камня, пустотелого стенового камня.

Наименование Единица 
измерений

Тротуарная плитка Бордюрный 
камень

Пустотелый 
стеновой 
камень

Серая Цветная

Производство товарной 
продукции тыс. м

2 
(шт.) в год 1 400 1 400 2 210 9 130

Переменные затраты тыс. руб. в год 553 944 580 698 553 944 553 944

Постоянные затраты тыс. руб. в год 58 823 58 823 58 823 58 823

Выручка от реализации тыс. руб. в год 652 400 830 200 674 050 465 630

Чистая прибыль тыс. руб. в год 31 705 125 325 49 153 - 117 693
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В процессе анализа автором были выявлены 
три ключевых параметра проекта (табл. 7). Прочие 
параметры проекта считаются постоянными 
величинами (табл. 8). 

В качестве результирующего показателя 
необходимо брать один из критериев эффективности: 
чистую дисконтированную стоимость проекта 
(NPV), норму рентабельности инвестиций (IRR) или  
индекс рентабельности инвестиций (PI).

Используемым критерием для настоящего ис- 
следования стала чистая дисконтированная стои-
мость проекта (NPV):

где NCFt — величина чистого потока платежей  
в периоде t, r — ставка дисконта, I0 — начальные 
инвестиции.
В целях упрощения мы полагали, что генериру- 
емый проектом поток платежей имеет вид ан-
нуитета. Тогда величина потока платежей NCFt 
для любого периода t одинакова и может быть 
определена из соотношения, отражающего мате-
матическую модель:

где Q — объем продаж нового продукта, P — 
цена продажи нового товара, V — совокупные 
переменные издержки, F — постоянные затраты, А 
— амортизация, T — налог на прибыль.
В данном исследовании расчеты велись по ставке 
дисконтирования — 20 %. Финансовый план 
составлен на перспективу 6 лет. В соответствии 

Таблица 7. Ключевые параметры проекта по производству тротуарной плитки.

Показатель Единица измерений Расчетные данные проекта

Объем продаж нового продукта (Q) тыс. м
2
 в год 1 400

Цена продажи нового товара (P) руб. 593

Совокупные переменные издержки (V) тыс. руб. в год 580 720 

Таблица 8. Неизменяемые параметры проекта по производству тротуарной плитки.

Показатель Единица измерений Расчетные данные проекта

Постоянные затраты (F) тыс. руб. в год  58 823 

Амортизация (A) тыс. руб. в год  24 000 

Налог на прибыль (T) тыс. руб. в год 31 331

Ставка дисконта (r) % 20

Срок проекта (n) лет 6

Начальные инвестиции (I0) тыс. руб. в год 120 000
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с принципами бюджетного подхода горизонт 
исследования (срок жизни проекта) разбивается  
на временные интервалы (интервалы планиро-
вания), каждый из которых рассматривается  
с точки зрения притоков и оттоков денежных  
средств. На основании потоков денежных средств 
определяются основные показатели эффек-

тивности и финансовой состоятельности проекта.
На рисунке 3 приведен дисконтированный 

денежный поток за расчетный период 6 лет.
На рисунке 4 приведен чистый дисконтиро-

ванный доход в зависимости от ставки 
дисконтирования. Показатели эффективности  

Таблица 9. Финансовый расчет проекта.

Показатель Единица 
измерений 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Объем продаж нового 
продукта

тыс. м2 1 400 1 610 1 851 2 129 2 448

Цена продажи нового 
товара

руб. 593 617 641 667 694

Выручка тыс. руб. в год 830 200 992 919
1 187 
531

1 420 
287

1 698 663

Удельные переменные 
издержки

руб./м2 415 431 449 467 485

Совокупные переменные 
издержки

тыс. руб. в год -580 720 -694 541 -830 671 -993 482
-1 188 

205

Постоянные затраты тыс. руб. в год -58 823 -61 175 -63 622 -66 167 -68 814

Коммерческие расходы тыс. руб. в год -10 000 -7 800 -8 112 -8 436 -8 773

Амортизация тыс. руб. в год -24 000 -24 000 -24 000 -24 000 -24 000

Прибыль  
к налогообложению

тыс. руб. в год 156 657 205 402 261 125 328 200 408 869

Налог на прибыль тыс. руб. в год -31 331 -41 080 -52 225 -65 640 -81 773

Чистая прибыль тыс. руб. в год 125 325 164 321 208 900 262 560 327 095

Операционный денежный 
поток

тыс. руб. в год 149 325 188 321 232 900 286 560 351 095

Инвестиции в осн. капитал 
(завод)

тыс. руб. -120 000

Потребность в обор. 
капитале

тыс. руб. в год 62 370 74 594 89 215 106 701 127 614

Инвестиции в обор. 
капитал

тыс. руб. в год 0 -62 370 -12 224 -14 620 -17 486 -20 913

Чистый денежный поток тыс. руб. в год -120 000 86 955 176 097 218 279 269 074 330 182

Накопленный денежный 
поток

тыс. руб. в год -120 000 -33 044 143 052 361 332 630 406 960 589

Коэффициент 
дисконтирования

тыс. руб. в год 1,0000 0,8333 0,6944 0,5787 0,4823 0,4019

Дисконтированный 
денежный поток

тыс. руб. в год -120 000 72 463 122 289 126 319 129 761 132 692

Накопленный 
дисконтированный 

денежный поток
тыс. руб. в год -120 000 -47 537 74 752 201 071 330 833 463 526
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проекта: простой период окупаемости 2,19 лет, 
дисконтированный период окупаемости (PBP) 2,39 
лет, индекс прибыльности (PI) 4,86, внутренняя 
норма рентабельности (IRR) 115,2%, чистый 
дисконтированный доход (NPV) 463 526 тыс. руб. 
Инвестиционную привлекательность проекта 
подтверждает положительный остаток свободных 
денежных средств на протяжении всего горизонта 
рассмотрения. 

С целью определения уровня эффективности 
и финансовой состоятельности проекта были 
определены предельные значения и допустимые 
отклонения.

Анализ показателей проекта к изменению 
исходных параметров показал, что для обес-
печения положительных значений чистого 
дисконтированного дохода и свободных денеж- 
ных средств в течение всего горизонта рас-
смотрения необходимо, чтобы:

• Инвестиционные затраты не возрастали 
более чем на 438,8% от заложенного в расчетах 
(при сохранении уровня доходов и текущих затрат  
на уровне тех, которые заложены в расчетах);

• Объем продаж не снижался более чем на 
62,6% от заложенного в расчетах (при сохранении 
цен на товары, текущих и инвестиционных затрат  
на уровне тех, которые заложены в расчетах);

• Уровень цен реализации продукции не 
снижался более чем на 18,9% от заложенных  
в расчетах (при сохранении объемов реализации, 
которые заложены в расчетах);

• Постоянные затраты не возрастали более 
чем на 305,8% от заложенного в расчетах (при 
сохранении уровня доходов и инвестиционных 
затрат, заложенных в расчетах).

• Удельные переменные издержки не возрастали 
более чем на 26,7% от заложенного в расчетах (при 
сохранении уровня доходов и инвестиционных 
затрат, заложенных в расчетах);

Рис.3. Дисконтированный накопительный денежный поток.

Рис.4. Кривая зависимости NPV от ставки дисконтирования.

Таблица 10. Предельные значения и допустимые отклонения проекта.

Показатель Единицы 
измерения

Расчетные 
данные 
проекта

Предельные 
значения

Допустимое 
отклонение

Инвестиции в строительство 
завода

тыс. руб. 120 000 646 510 438,8%

Объем продаж тыс. м2 1 400 523 -62,6%

Цена реализации руб. м2 593 481 -18,9%

Постоянные затраты тыс. руб. в год 58 823 238 708 305,8%

Удельные переменные затраты руб./м2 415,0 526,0 26,7%

Ставка дисконтирования % 20,0% 115,2% 476,0%



Сборник работ лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок,  
направленных на развитие топливно-энергетической и добывающей отрасли 2019 года

223

• Ставка дисконтирования не возрастала более 
чем на 476,0% от заложенного в расчетах (при 
сохранении уровня доходов и инвестиционных 
затрат, заложенных в расчетах).

Анализируя финансово-экономические пока-
затели проекта, можно прийти к выводу, что 
предприятие является перспективным с точки 
зрения инвестирования. Такие показатели как 
дисконтированный период окупаемости (2,39 лет) 
и индекс прибыльности (4,86) показывают, что 
проект можно считать не только прибыльным,  
но и эффективным.

Чистый дисконтированный доход (463 526 тыс. 
руб.) говорит о целесообразности реализации 
инвестиций. Это же подтверждает внутренняя  
норма рентабельности (115,2%), которая зна-
чительно выше требуемой нормы доходности.

Анализ предельных значений показал, что чис- 
тый дисконтированный доход наиболее чув-
ствителен к изменению цены сбыта. Учитывая, 
что цена заложена не максимальная и допус- 
тимое отклонение 18,9%, можно не опасаться 
убытков от инвестирования.

При этом в качестве горизонта реализации 
проекта выбран период в 6 лет, в то время, как 
товарная продукция будет пользоваться спросом 
и по прошествии данного срока, поэтому действие 
проекта можно продлить для получения прибыли  
в дальнейшем.

Строительство завода по производству 
тротуарной плитки из золошлаковых отходов 
Апатитской ТЭЦ будет способствовать не только 
решению проблемы освобождения золоотвалова, 
но и является примером ресурсосберегающих 
технологий, поскольку позволяет экономить 
природные не возобновляемые материалы, 
применяемые в строительной отрасли. Пред-
приятие обеспечит экологически безопасное 
обращение с отходами без вывода продуктивных 
сельскохозяйственных угодий. Проект актуален 
для всех угольных электростанций, на которых 
существуют проблемы переполнения золоотвалов  
и обращения с отходами.

Тротуарная плитка на основе ЗШО по своим 
прочностным и эксплуатационным характеристикам 
не уступает бетонной плитке и полностью 
соответствует ГОСТу 17608-91 «Плиты бетонные 

тротуарные». За счет эффективного использования 
современного технологического оборудования, 
автоматизации производственных процессов, мак- 
симального использования вторичного мате-
риального ресурса, завод по производству 
тротуарной плитки из ЗШО обеспечит доступные 
и конкурентные цены на продукцию. Анализ 
финансово-экономических показателей проекта 
показал, что предприятие является перспектив-
ным с точки зрения инвестирования.

В заключение можно сделать вывод, что при 
правильном обращении с отходами, уменьшим 
экологическое воздействие на окружающую 
среду, рационально распределим вторичные 
материальные ресурсы, получим чистую прибыль 
в 125 млн рублей в год и откажемся от инвести-
ций в реконструкцию и строительство нового 
золошлакоотвала стоимостью 7 млрд рублей.
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ОАО «СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ» 

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА СКВАЖИНАХ БЕЗ ВЫВОДА  

В КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Негерметичность крепи скважин имеет 
весьма широкое распространение. На 
месторождениях Западно–Сибирского реги-

она, считающихся приоритетными по объему 
добываемого природного газа, до 12% от общего 
фонда действующих скважин эксплуатируются  
с нарушением герметичности резьбового сое-
динения «муфта кондуктора — монтажный патрубок 
колон-ной головки» скважин.

В данной публикации описан процесс разра- 
ботки и внедрения инновационных научно 
— технических решений по устранению 
негерметичности резьбового соединения скважин 
«муфта кондуктора — монтажный патрубок 
колонной головки» для совершенствования преду-
предительных работ, исключения необходимости 
вывода скважин в капитальный ремонт с глуше- 
нием и отрицательным воздействием на 
призабойную зону пласта, а также оптимизации 
финансовых расходов предприятий.

ОАО «Севернефтегазпром» является современ-
ным газодобывающим предприятием, входящим 
в группу «Газпром», которое особое внимание 
уделяет разработке и внедрению инновацион- 
ных технологий для совершенствования сущес-
твенных аспектов в области охраны труда  
и промышленной безопасности, охраны окру-
жающей среды, с целью безопасной эксплуатации 
применяемого оборудования, обеспечения эко-
номической эффективности и стабильности произ-
водственной деятельности.

В суровых условиях Крайнего Севера 
негерметичность крепи скважин имеет существенное 

распространение и требует реализации весьма 
дорогостоящих операций по ее устранению. 
На месторождениях Западно — Сибирского 
региона, считающихся приоритетными по объему 
добываемого природного газа, ориентировочно 
до 12% от общего фонда действующих скважин 
эксплуатируются с несоответствием резьбового 
соединения «муфта кондуктора — монтажный 
патрубок колонной головки» скважин требованиям 
экологической и промышленной безопасности.

Наиболее распространенным методом устра-
нения данного несоответствия до настоящего 
времени являлся капитальный ремонт скважин  
с глушением, в соответствии с регламентирован-
ными требованиями федерального законо-
дательства в области промышленной безопасности 
опасных производственных объектов, в связи  
с отсутствием аттестованной технологии ремонта 
резьбового соединения методом электродуговой 
сварки, согласно п. 1.5 РД 03-615-03.

С целью совершенствования капитального 
ремонта скважин, на Южно-Русском месторож-
дении с отрицательными результатами апро-
бированы методы ремонта резьбового соединения 
с применением герметизирующего состава 
«УНИРЕП» и высокодисперсных аэросилов. 
Регистрация давлений и проявляющего флюида 
через резьбовое соединение после применения 
вышеуказанных методов ремонта представлена 
наглядно на диаграмме 1.

С целью подбора оптимального и обоснованного 
научно — технического решения по устранению 
негерметичности резьбового соединения «мон-
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тажный патрубок колонной головки — муфта 
кондуктора», в ОАО «Севернефтегазпром» было 
принято решение изучить природу возникновения 
нагружения по резьбе, определить возможные 
способы совершенствования предупредительных 
работ по устранению негерметичности и реа-
лизовать подобранные научно — технические 
решения на действующих скважинах Южно-
Русского месторождения.

По результатам анализа наиболее значимых 
нагрузок на устьевое оборудование фонтанной 
арматуры, по признаку порождаемых ими 
механизмов накопления поврежденности и дег-
радации свойств металла резьбового соединения 
«муфта кондуктора — монтажный патрубок 
колонной головки», для дальнейших исследова-
ний определены переменные и циклические 
нагрузки, которые в наибольшей степени влияют 
на деформирование сопряженных поверхностей 
резьбового соединения, что и приводит к потере 
герметичности. 

Для реализации подобранного циклического 
нагружения, разработана схема крепления зах-
ватов к телу труб, которая позволила испытать на 
герметичность резьбовые соединения до и после 
применения инновационной технологии ремонта 
скважин в универсальной разрывной машине УДМ 
— 100 (рис. 1), снабженной пульсатором (частота 
нагружения до 270 цикл/мин) и развивающей 
усилие растяжения при циклическом нагружении  
в 53 тонны.

По результатам анализа наиболее значимых 
нагрузок на устьевое оборудование фонтанной 
арматуры, по признаку порождаемых ими меха-
низмов накопления поврежденности и деграда-
ции свойств металла резьбового соединения 
«муфта кондуктора — монтажный патрубок 
колонной головки», для дальнейших исследова-
ний определены переменные и циклические 
нагрузки, которые в наибольшей степени влияют 
на деформирование сопряженных поверхностей 
резьбового соединения, что и приводит к потере 
герметичности. 

Для реализации подобранного циклического 
нагружения, разработана схема крепления 
захватов к телу труб, которая позволила испы- 
тать на герметичность резьбовые соединения  
до и после применения инновационной техноло-
гии ремонта скважин в универсальной разрывной 
машине УДМ — 100 (рис. 1), снабженной пуль-
сатором (частота нагружения до 270 цикл/мин)  
и развивающей усилие растяжения при цик-
лическом нагружении в 53 тонны.

Анализ полученных результатов, с исполь-
зованием энергетической теории прочности 
Губера-Мизеса, показывает, что применение 

Диаграмма1. Регистрация давлений и проявляющего  
флюида через резьбовое соединение.

Рис. 1. Универсальная разрывная машина.
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разработанной инновационной технологии ремон- 
та скважин изменяет напряженно-деформирован-
ное состояние резьбового соединения за счет 
снижения (рис.2):

• действующего изгибающего момента на край-
ние витки резьбы трубы; 

• контактных напряжений на крайних витках 
резьбы; 

• деформаций, вызванных действием краевого 
изгибающего момента на металл трубы в окрес-
тностях торца муфты;

• влияния на герметичность уплотнения 
«металл-металл».

По результатам испытаний возможно сделать 
вывод, что разработанную технологию ремонта 
скважин можно применять не только для устран-
ения негерметичности, но и при монтаже резь- 
бовых соединений с соблюдением плавных пере- 
ходов от металла шва к основному металлу 
(диаграмма №2).

Для регламентирования порядка орга-
низации и проведения ремонтных работ на 
действующих газовых скважинах при выявлении 
негерметичности резьбовых соединений крепи 
скважин, в соответствии с требованиями и реко-
мендациями НАКС к сварным соединениям, 
разработан и утвержден «Регламент проведения 
предупредительных работ по устранению 
негерметичности резьбового соединения «муфта 
кондуктора — монтажный патрубок колонной 
головки» на эксплуатируемых газовых скважинах 
методом ручной дуговой сварки».

В сравнении с известными методами устранения 
негерметичности резьбового соединения «муфта 
кондуктора — монтажный патрубок колонной 
головки», при апробации результатов исследова-
ний на газовой скважине №353 Южно-Русского 
месторождения, 

получены положительные эффекты. В резуль- 
тате реализации разработанных научно — 
технических решений значительно сокращаются 
стоимость и время проведения ремонтных 
работ, исключаются необходимость глушения 
скважины с отрицательным воздействием на 
ПЗП и потери природного газа при освоении 

Рис. 2. Эпюры. Поля распределений интенсивности 
напряжений при проведении численных экспериментов для 

соединения без сварки (А), со сваркой Б).

Рис. 3. Скважина с применением инновационной технологии.

Диаграмма 2.
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скважины в процессе вывода на технологический 
режим работы. Необходимо отметить, что в пе- 
риод производства ремонтных работ эксплу- 
атация скважины не прекращается и потери 
 дебита скважины не допускаются.

После подтверждения корректности раз-
работанной технологии, в период с 2014 года до 
настоящего времени на 20-ти эксплуатационных 
скважинах с указанным несоответствием про-
ведены предупредительные работы с примене- 
нием инновационной технологии и на всех 
скважинах получен положительный результат 
(Рис.3). 

Важным аспектом применения разработанных 
научно — технических решений, является 
категорирование в качестве ремонтных работ, 
поэтому ее практическое применение не требует 
внесение изменений в проектную и конструктор-
скую документацию, о чем свидетельствуют 
подтверждающие письма от проектного института  
и завода-изготовителя оборудования. В соответ- 
ствии с требованиями федерального законо-
дательства, на выполненные предупредитель-
ные работы по восстановлению герметичности 
крепи скважин требуется оформлять только 
исполнительную документацию.

По итогам экспертизы по существу заявки 
«Способ герметизации резьбового соединения 
муфта кондуктора — монтажный патрубок колон-
ной головки на скважине без вывода в капиталь-
ный ремонт», Роспатентом установлено, что 
инновационная технология относится к объектам 
патентных прав и ОАО «Севернефтегазпром» 
получен патент на изобретение №2541007 (Рис.4).

По результатам апробации инновационной 
технологии, подтверждения надежности раз-
работки в области промышленной безопасности 
и эффективности научно — технических решений 
для совершенствования предупредительных работ 
на скважинах Южно-Русского месторождения 
без вывода в капитальный ремонт авторским 
колективом сформулированы следующие выводы  
и предложения:

• в связи с выработкой запасов природного 
газа на большинстве крупных месторождений  
на 50-85%, одной из основных задач в произ-
водственной деятельности газодобывающих 
предприятий ТЭК для обеспечения проектного 
уровня добычи, повышения степени извлечения 
газа из недр, соблюдения экологической и про-
мышленной безопасности, является поддержание 
эксплуатационного фонда скважин в стабильном 
и безопасном работоспособном состоянии за счет 
применения представленной инновационной 
технологии; 

• предупредительные работы с применением 
разработанной авторским коллективом иннова-
ционной технологии выполняются собственными 
силами компании и позволяют обеспечить не 
только необходимую герметичность резьбового 
соединения без вывода скважин в капитальный 
ремонт, но и значительно продлить срок службы 
резьбового соединения за счет изменения 
напряженно-деформированного состояния после 
применения метода ручной дуговой сварки;

• внедрение разработанных научно —
технических решений значительно сокращает 
финансовые затраты и продолжительность выпол-
нения предупредительных работ, исключает 
необходимость останова скважины и глушения 
с отрицательным воздействием на ПЗП, а также 
потери природного газа при освоении скважины 
в процессе вывода на технологический режим 
работы;

• существенно увеличивается продолжи-
тельность сохранения герметичности узла при 
циклическом нагружении на 22–30% по резуль- 
татам проведенных испытаний разъемного 
резьбового торцевого соединения после наложе-
ния сварного шва методом ручной дуговой сварки 
плавящимся электродом.Рис. 4. Патент на изобретение №2541007.
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По результатам внедрения разработанных  
научно — технических решений для 
совершенствования предупредительных работ 
по ремонту резьбового соединения «муфта 
кондуктора — монтажный патрубок колонной 
головки» без вывода в капитальный ремонт,  
в ОАО «Севернефтегазпром» получен существен-
ный экономический эффект с высокой 
рентабельностью применения инновацион- 
ной технологии. Период окупаемости инвестиций 
— 1 год с учетом затрат на разработку техно- 
логии, чистый дисконтированный доход (NPV) 
составил 137,7 млн. руб., внутренняя норма 
рентабельности (IRR) равна – 343%. 

Необходимо отметить, что полученные  
в ходе реализации проекта научно-технические 
материалы, а также положительные резуль-таты 
опытно-промышленных испытаний на прак- 
тике инновационной технологии устранения 
негерметичности на скважинах Южно-Русского 
месторождения, могут использоваться пред-
приятиями нефтяной и газовой промышленности  
ТЭК для повышения эффективности преду-
предительных работ на скважинах без вывода  
в капитальный ремонт. Применение представлен-
ных научно — технических решений позволит 
оптимизировать финансовые расходы и исключить 
негативные воздействия на окружающую среду 
для обеспечения экологической и промышленной 
безопасности на опасных производственных 

объектах. На основании заключенных лицензион-
ных договоров в соответствии с требованиями 
федерального законодательства, инновационная 
технология уже используется предприятиями 
ТЭК при устранении нарушений герметичности 
крепи скважин для получения максимальной 
экономической эффективности.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Биргер И.А. Расчет резьбовых соединений. 

Изд. 2-е, переработанное и дополненное — М: 
Оборонгиз.-1962.

2. Селезнев В.Е. Алешин В.В. Прялов С.Н. 
Основы численного моделирования магистральных  
трубопроводов/под ред. В.Е. СелезневаМ — М.: 
КомКнига, 2005

3. Каплун А.Б., Морозов Е.М., Олферьева М.А. 
ANSYS в руках инженера: Практическое руководст- 
во. — М.:Едиториал УРСС, 2003.

4. Мочернюк Д.Ю. Исследование и расчет 
резьбовых соединений труб, применяемых в неф-
тедобывающей промышленности. — М.:Недра,1970.

5. Еременко Т.Е. Мочернюк Д.Ю., Тищенко А.В. 
Герметизация резьбовых соединений обсадных колонн 
нефтяных и газовых скважин. — Киев.: Техника,1966.



Сборник работ лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок,  
направленных на развитие топливно-энергетической и добывающей отрасли 2019 года

230

ООО «НИИ ТРАНСНЕФТЬ»

СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗАВАРИЙНОГО ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ  
НА ОБЪЕКТАХ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
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Криулин Виталий Владимирович

По данным Ростехнадзора за период с 2016  
по 2018 г.г. на объектах нефтегазовой отрасли 
произошло 323 случая аварийности, из них 

67 случаев (24,6% от общего количества за 
рассматриваемый период) допущено по причине 
повреждения технологических сооружений и обо-
рудования опасных производственных объектов 
экскаваторной и другой техникой в процессе 
осуществления земляных работ (Рисунок 1) [1].

Важно помнить, что в процессе эксплуатации 
нефтеперекачивающих, компрессорных станций, 
других опасных производственных объектов 
топливно-энергетического комплекса (далее 
— ТЭК) ремонтные работы (реконструкция или  
капитальный ремонт) являются неотъемлемой 
частью производственного процесса. Главной 
опасностью при проведении ремонтных работ на 
опасных производственных объектах ТЭК явля- 
ется потенциальный риск возникновения аварий-

ных ситуаций, сопровождающихся истечением 
перекачиваемого продукта (нефть, дизельное 
топливо, керосин, сжиженный углеводородный газ  
и т.д.), вследствие повреждения экскаваторной 
и иной техникой, задействованной при про-
ведении работ, существующих коммуникаций  
и технологического оборудования.

Основными факторами, способствующими 
возникновению аварийных ситуаций на опасных 
производственных объектах ТЭК (Рисунок 2) 
являются такие факторы как отсутствие видимости 
подземных коммуникаций, плотная компоновка 
трубопроводов и другого технологического обору- 
дования (в т.ч. стесненные условия при произ-
водстве работ), а также нарушение технологичес-
кой дисциплины самим персоналом. 

В целях решения данной проблемы была 
предложена система обеспечения безаварийного 
проведения земляных работ на объектах топливно-

Рис. 1. Статистика аварийности на объектах нефтегазовой 
отрасли за 2016-2018 г.г.

Рис. 2. Трехмерная модель производственного объекта.
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энергетического комплекса (далее — Система).
Перед Системой стоял ряд непростых задач,  

а именно: 
1. Непрерывный контроль положения всех 

подвижных элементов экскаваторной техники 
(далее — экскаватора) относительно надземных  
и подземных коммуникаций, расположенных на 
производственной площадке;

2. Выдача трехмерного изображения на экран 
бортового компьютера о положении экскаватора 
относительно объектов (в т.ч. подземных ком-

муникаций) производственной площадки в режиме 
реального времени;

3. Выдача звукового и светового оповещений 
машиниста экскаватора об опасном сближении  
с коммуникациями производственной площадки;

4. Принудительная остановка движения в нап-
равлении минимально-допустимого сближения  
с коммуникациями производственной площадки.

В рамках работы было проведено исследо- 
вание технических характеристик существующих 
автоматизированных систем обеспечения безо-

Таблица 1. Результаты анализа технических характеристик существующих автоматизированных систем обеспечения 
безопасного проведения земляных работ (в т.ч. системы нивелирования и системы помощи машинисту)

№
п/п

Наименование 
изобретения (системы)

Непрерывный 
контроль 

положения 
подвижных 
элементов 

экскаватора 
относительно 

надземных  
и подземных 

коммуникаций

Выдача в режиме 
реального времени 

трехмерного 
изображения  
о положении 
экскаватора 

относительно 
надземных и 
подземных 

коммуникаций ОПО

Звуковое 
и световое 

оповещение 
машиниста 
экскаватора 
об опасном 
сближении  

с надземными 
и подземными 

коммуникациями 
ОПО

Принудительная 
остановка 
движения  

в направлении 
минимально-
допустимого 
сближения  

с надземными 
и подземными 

коммуникациями 
ОПО

Примечание

1

Система 
автоматизированного 

управления процессом 
рытья одноковшовыми 

экскаваторами 
траншей для укладки 

трубопроводов 
и инженерных 
коммуникаций 

преимущественно  
с негоризонтальным 
дном и на участках со 

склонами

Имеется, 
исключительно  

в целях проведения 
планировочных 
работ (без учета 
местоположений 

подземных 
коммуникаций)

Отсутствует Отсутствует Отсутствует
Система нивелирования

[2]

2 Система визуализации 
работы экскаватора Отсутствует

Имеется
(без учета 

местоположений 
подземных 

коммуникаций)

Отсутствует Отсутствует

Изобретение относится 
к автоматизированному 
контролю и управлению 

горными машинами  
в условиях добывающих 

предприятий [3]

3
Система управления 

рукоятью экскаватора 
(Siemens Industry)

Имеется
(без учета 

местоположений 
подземных 

коммуникаций)

Имеется
(без учета 

местоположений 
подземных 

коммуникаций)

Отсутствует Отсутствует

Система разработана 
преимущественно 

для электрического 
канатного экскаватора, 
предназначенного для 

выемки больших объемо 
в вскрышных пород и 

минерального сырья [4]

4
ICON 3D-система для 
экскаваторов (Leica 

Geosystems)

Имеется,
исключительно  

в целях проведения 
планировочных 
работ (без учета 
местоположений 

подземных 
коммуникаций)

Имеется,
исключительно  

в целях проведения 
планировочных 
работ (без учета 
местоположений 

подземных 
коммуникаций)

Отсутствует Отсутствует Система нивелирования

5 Система 3D X53i для 
экскаваторов (Topcon)

Имеется,
исключительно  

в целях проведения 
планировочных 
работ (без учета 
местоположений 

подземных 
коммуникаций)

Имеется,
исключительно  

в целях проведения 
планировочных 
работ (без учета 
местоположений 

подземных 
коммуникаций)

Отсутствует Отсутствует Система нивелирования
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пасного проведения земляных работ экскаватор- 
ной техникой. По результатам исследования вы-
полнен патентно-информационный поиск, в рамках 
которого было просмотрено более 60 источников 
патентной и непатентной информации. Для ана-
лиза из выявленного массива были отобраны 
наиболее подходящие в рамках поставленных  
задач системы, из них 3 изобретения из патент- 
ной базы РФ и 2 изобретения из непатентных  
источников информации.

В соответствии с проведенным анализом, 
представленным в таблице 1 определено, что 
ни одна из рассмотренных систем не позволяет 
комплексно решить все поставленные нами задачи.

При этом из числа рассмотренных технических 
решений (изобретений, систем) наиболее близки-
ми по достигаемым результатам (в соответствии  
с поставленными задачами), являются: 

1. Система управления рукоятью экскаватора 
(Siemens Industry);

2. ICON 3D-система для экскаваторов (Leica 
Geosystems);

3. Система 3D X53i для экскаваторов (Topcon).
Система управления рукоятью экскаватора (Sie-

mens Industry) предназначена для выполнения 
работ по выемке больших объемов вскрышных 
пород и минерального сырья. Соответствие 
поставленным задачам достигается благодаря 
функциям осуществления контроля положения 
рабочих органов экскаватора и возможностью 
визуализации трехмерной пространственной 
модели в режиме реального времени. При этом 
основными несоответствиями системы являются: 
отсутствие возможности обнаружения подземных 
коммуникаций (например — трубопроводов)  
с измерением расстояния до них, а также 
отсутствие светового и звукового оповещения  
с последующей автоматической остановкой 
рабочего органа экскаватора при достижении 
заданных (безопасных) расстояний.

Системы ICON 3D и 3D X53i практически 
идентичны друг другу. При помощи датчиков 
пространственного положения они позволяют 
осуществлять постоянный контроль за экскава-
тором и его подвижными элементами. Обе сис-
темы имеют возможность загрузки в бортовой 
компьютер пространственной модели с проектными 
значениями. Также система имеет спутниковые 

ГНСС антенны для позиционирования и получе-
ния ориентации корпуса экскаватора. При этом 
важно понимать, что главной целью данных систем 
является производство работ по планировке 
местности.

На основании полученных результатов ис-
следования предложена уникальная система 
обеспечения безаварийного проведения земля-
ных работ.

Система предназначена для наглядного 
представления машинисту экскаватора (далее 
— машинисту) надземных и подземных ком-
муникаций опасного производственного объекта 
(технологических трубопроводов, запорной арма- 
туры и др.) в виде трехмерной пространственной 
модели, с функцией автоматического преду-
преждения машиниста об опасном сближении 
ее подвижных элементов техники (например 
 — ковша экскаватора) с коммуникациями объекта. 
В системе реализована дополнительная функция, 
обеспечивающая аварийную остановку подвиж- 
ных элементов техники при достижении мини-
мального допустимого расстояния (далее — Порога) 
до коммуникаций объекта. Порог задается вручную 
в соответствии с требованиями нормативных 
документов эксплуатирующих организаций.

Принцип работы системы заключается в опре- 
делении пространственного положения всех 
подвижных элементов техники (например — 
ковша, кабины и других элементов экскаватора) 
в трехмерном пространстве, разработанном на 
основании данных проектной документации  
и результатов лазерного сканирования опасного 
производственного объекта (например — нефте-
перекачивающая станция). При этом трехмерная 
пространственная модель объекта имеет высокую 
точность детализации как надземных, так  
и подземных сооружений (коммуникаций).

Стоит отметить, что на данный момент ООО 
 «НИИ Транснефть» достаточно активно выполняет 
работы по разработке трехмерных цифровых 
моделей местности опасных производственных 
объектов организаций системы «Транснефть» 
(Рисунки 3, 4).

Состав системы:
1. Инерционное измерительное устройство 

(далее — датчик) — представляет собой датчик, 
позволяющий определить положение подвижных 
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элементов техники в пространстве трехморной 
модели объекта (рисунок 6). Сенсор включает  
в себя гироскоп (определяющий угловую скорость 
вокруг собственных осей X, Y, Z), акселерометр 
(определяющий величину ускорения свободного 
падения по осям X, Y, Z), компас (определяющий 
углы между собственными осями сенсора X, Y, Z  
и силовыми линиями магнитного поля Земли) [5].

2. Бортовой компьютер (далее — БК) —
выполняет считывание сигналов с датчиков, 
установленных на корпусе экскаваторной техники, 
их обработку и визуализацию его подвижных 
элементов на трехмерной пространственной 
модели опасного производственного объекта 

(далее — ОПО). БК в режиме реального времени 
осуществляет непрерывный контроль расстояний 
от подвижных элементов экскаваторной техники 
до ближайших сооружений и коммуникаций, 
определяя их соответствие пороговым значениям. 
По факту обнаружения соответствия, бортовой 
компьютер выдает два сигнала:

• Сигнал 1 (звуковое и световое оповещение) 
— выдается в диапазоне значений от «ПОРОГ 1» 
до «ПОРОГ 2» (заданные значения в соответствии 
с нормативной документацией организации)  
с нарастающей интенсивностью при дальнейшем 
сокращении расстояния от подвижных элементов 
экскаватора до сооружений/коммуникаций ОПО. 

Рис. 3. Трехмерная модель производственного объекта  
(вид сверху).

Рис. 4. Трехмерная модель производственного объекта  
(вид снизу).

Рис. 5. ТПринципиальная схема работы системы.



Сборник работ лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок,  
направленных на развитие топливно-энергетической и добывающей отрасли 2019 года

234

• Сигнал 2 (остановка движения) — выдается при 
достижении значения «ПОРОГ 2» (минимальное 
допустимое расстояние). 

3. Сигнализатор — предназначен для приема 
сигнала с бортового компьютера и подачи световой  
и звуковой сигнализации о приближении к значе-
нию «ПОРОГ 2» (выполняет функцию оповещения 
машиниста);

4. Регулирующее устройство — предназна-
чено для приема сигнала с бортового компьютера 
о достижении значения «ПОРОГ 2» и выполняю-
щее остановку подвижного элемента экскаватора  
в направлении его сближения с сооружениями/
коммуникациями ОПО.

Принципиальная схема работы системы 
представлена на рисунке 6.

Датчики, определяющие положение элементов 
экскаваторной техники помещены в ударопроч-
ные, взрывозащищенные и влагонепроницаемые 
корпуса. Крепление датчиков на экскаваторную 
технику осуществляется при помощи болтовых 
соединений на специально установленные пло-
щадки.

Габаритные размеры экскаваторной техники 
различных типов заложены в память бортового 
компьютера, а выбор типа выполняется вручную 
машинистом.

Трехмерная модель ОПО предварительно 
загружается в память системы, а ее привязка 
к местности осуществляется при помощи рас- 
положенных на объектах специальных геод-
езических пунктов. Место расположения геоде-
зических пунктов соответствует месту их 
расположения в трехмерной модели ОПО.

В заключении можно сказать, что предлагаемая 
система обеспечения безаварийного проведения 
земляных работ на ОПО ТЭК позволит: 

1) Сократить потенциальный риск возник-
новения аварийных ситуаций в процессе эксплу-

атации ОПО, посредством снижения влияния 
способствующих возникновению аварийных ситуа-
ций факторов, таких как: 

• отсутствие видимости подземных ком-
муникаций; 

• плотная компоновка сооружений и ком-
муникаций в зоне производства работ на ОПО;

• нарушение технологической дисциплины 
машинистами экскаваторной техники, в процессе 
проведения работ.

2. Исключить допущение нанесения меха- 
нических дефектов коммуникациям, расположен-
ным в зоне производства работ.

3. Снизить показатели аварийности на 
объектах нефтегазовой отрасли.

4. Увеличить скорость проведения земляных 
работ за счет визуализации в кабине машиниста 
трехмерной пространственной модели объекта  
и исключения проведения геодезических работ.
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 АО «АРКТИКГАЗ»

МЕТОДИКА ПО УЧЕТУ ДОБЫЧИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ (ГАЗ ПРИРОДНЫЙ,  
ГАЗОВЫЙ КОНДЕНСАТ, НЕФТЬ И ПОПУТНЫЙ НЕФТЯНОЙ ГАЗ)  

НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ АО «АРКТИКГАЗ»

Авторский коллектив: 
Буткеев Андрей Сергеевич; 
Ануфриев Павел Валерьевич. 

При разработке нефтяных или газовых сква-
жин нефтегазоконденсатных пластов вблизи 
газонефтяного контакта с течением времени 

будут добываться 4 вида флюидов: нефть, раство-
ренный газ, газ газовых шапок (прорывной газ) и 
конденсат, выделившийся из прорывного газа. 
Поэтому любая нефтегазодобывающая компания 
столкнется с проблемой достоверного учета каждо-
го вида добываемого полезного ископаемого. 

Методика устанавливает единые требования к 
организации учета добываемых углеводородов, по-
рядку расчетных операций, формам представления 
отчетных результатов, а также метрологическому 
обеспечению учета добываемых углеводородов в 
условиях существующих схем сбора и подготовки 
продукции, реализованных в АО «АРКТИКГАЗ».

Целями учёта каждого вида продукции в соот-
ветствии с [3-9] являются:

• достоверный учет добычи и списание запасов 
углеводородов;

• определение показателей, необходимых для 
расчета налогооблагаемой базы по налогу на до-
бычу полезных ископаемых;

• оценка результатов производственной дея-
тельности организации и её подразделений;

• планирование и оценка мероприятий по совер-
шенствованию и повышению эффективности раз- 
работки лицензионных участков недр;

• корректная настройка гидродинамических мо-
делей и последующих прогнозных расчетов при 
проектировании и анализе разработки.
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При разработке нефтегазоконденсатных зале-
жей с нефтяной оторочкой продукцией скважин 
является нефтегазоконденсатная смесь, которая 
может состоять из различных видов УВ вследствие 
динамических процессов, происходящих при сни-
жении пластового давления. В данных условиях 
продукция скважин может состоять:

• газоконденсатные скважины – сухой газ (газ 
газовой шапки), конденсат, нефть, растворенный 
нефтяной газ;

• нефтяные скважины – нефть, попутный неф-
тяной газ (смесь растворенного газа и газа газовой 
шапки), конденсат;

Основными объектами подготовки добываемого 
углеводородного сырья являются: 

1. УКПГ-установка комплексной подготовки га-
за (на УКПГ возможна переработка ПНГ после 
первичной подготовки на УПН, если это предусмот-
рено проектом).

2. УДК- установка деэтанизации конденсата.
3. УПН-установка подготовки нефти.
Принципиальная схема движения УВС (угле-

водородное сырье) от нефтяных и газоконденсатных 
скважин в зависимости от объекта подготовки про-
дукции представлена на рис.1.

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА УВ НЕФТЯНЫХ СКВАЖИН

При отборе пластового флюида из нефтяных 
скважин, пробуренных на нефтяные залежи с на-
личием газовой шапки на поверхности добывается 
жидкая углеводородная фаза, состоящая из 
дегазированной нефти и газового конденсата С5+, 
выделившегося из газа газовой шапки, а также 
ПНГ, состоящего из сухого газа газовых шапок и 
растворенного газа. Данная система описывается 
следующими уравнениями материального баланса:

– добыча жидких углеводородов (суммарная до-
быча дегазированной нефти и конденсата С5+) 
iой скважиной, т;

– добыча газа (суммарная добыча сухого газа 
газовой шапки и растворенного газа) iой сква-
жиной, тыс.м3;

– добыча дегазированной нефти iой скважиной, т;

– добыча конденсата С5+ iой скважины, т;

– добыча растворенного газа iой скважиной, тыс. м3;

– добыча сухого газа газовой шапки iой скважи-
ной, тыс.м3;

– газосодержание iой скважины, м3/т;
– потенциальное содержание конденсата С5+ в 
пластовом газе iой скважины из расчета на 1 м3 
сухого газа, г/м3.
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Текущее значение газосодержания нефти и по- 
тенциального содержания конденсата С5+ в газе 
определяется по фактическим лабораторным исс-
ледованиям, либо по принятой флюидальной (PVT) 
модели пласта в зависимости от пластового дав-
ления.

Последовательно решая представленную сис-
тему уравнений определяется каждый вид УВС:

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ УВ 
НЕФТЯНЫХ СКВАЖИН

Товарной продукцией нефтяных скважин являются 
деэтанизированный конденсат (ДЭК), нефть и по-
путный нефтяной газ(ПНГ). Расчет объема добы-
ваемой нефти и ПНГ показан ранее. Добыча ДЭК 
определяется по следующей формуле:

Для нефтяных скважин, работающих на УКПГ:

 
-объем ПНГ iой нефтяной скважины, 
работающей на УПН, тыс.м3,

 - содержание С3+ в пробе газа УПН, г/м3.

Для нефтяных скважин, работающих на УПН:

- объем ПНГ iой нефтяной скважины, 
работающей на УПН, тыс.м3,

 - содержание С3+ в пробе газа УПН, г/м³,

 - коэффициент, определяющий долю выделив-
шейся в жидкость части С3+, определяется по ре-
зультатам моделирования процесса подготовки на 
комплексной модели сбора и подготовки с учетом ис-
следования физико-химического состава газа.

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА УВ ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ СКВАЖИН

Валовая добыча СОГ и ДЭК за отчетный период 
определяется:

Отбор сухого газа по месторождению опреде-
ляется из валовой добычи СОГ и мольной доли С1-
С4 в нем, а также валовой добычи ДЭК и массовой 
доли С1-С4 в нем за вычетом добычи растворенного 
газа, выделившегося из нефти:

Т - мольная доля С1-С4 в СОГ, д.ед., определяется по 
результатам физико-химических исследований сос-
тава товарной продукции;
K - массовая доля С1-С4 в ДЭК, д.ед.;
р -  плотность С1-С4 в ДЭК, определяются по результа-
там физико-химических исследований состава товар-
ной продукции.

М - массовая доля С5+ в СОГ, д.ед., определяется по 
результатам физико-химических исследований сос-
тава товарной продукции;
N - массовая доля С5+ в ДЭК, д.ед., определяется по 
результатам физико-химических исследований сос-
тава товарной продукции;
р -  плотность СОГ, определяется по результатам физи-
ко-химических исследований состава товарной про-
дукции.

Расчет добычи газа и конденсата по каждой га-
зоконденсатной скважине производится на осно-
вании доли добычи каждой скважины к общей 
добыче.

Нефть в продукции газоконденсатных скважин 
определяется согласно «Методики выполнения 
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измерений массовой концентрации нефти в 
пробах нефтегазоконденсатной смеси нефтегазо-
конденсатных месторождений фотометрическим 
методом «Свидетельство об аттестации № 
838/01.00248-2014/2014 ФБУ «Тюменский ЦСМ»). 
Метод основан на сравнении светового потока, 
прошедшего через растворитель (раствор срав-
нения), по отношению к которому проводится изме- 
рение и светового потока, прошедшего через ис-
следуемый раствор. Результатом измерения явля-
ется содержание нефти в пробе ЖУВ отдельной 
скважины в г/дм3, оформленное протоколом ЛХА.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ МЕТОДИКИ

Согласно ст. 337 п.2 НК РФ попутный нефтяной газ 
(ПНГ) - это газ горючий природный (растворенный 
газ или смесь растворенного газа и газа из 
газовой шапки из всех видов месторождений 
углеводородного сырья), добываемый через неф-
тяные скважины.

Основная задача использования методики - 
корректное определение объемов добываемых 
полезных ископаемых для качественного прогноза 
добычи, корректного списания запасов, расчета 
налогооблагаемой базы для НДПИ.
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ООО «БАШКИРЭНЕРГО», ООО «БАШКИРСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»

РАЗРАБОТКА ИНДИКАТОРА ПОВРЕЖДЕНИЯ НА ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ  
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 6-35 КВ

Автор: Ахмедьянов Динар Дамирович

Объектом исследования являются индикаторы 
повреждения воздушных линий электропе-
редач 6-35 кВ .

Цель работы – разработка алгоритма обработки 
данных, получаемых датчиками индикатора, сборка 
аппаратной части индикатора.

В процессе работы проводились эксперимен-
тальные исследования отдельных составляющих 
индикатора в электротехнической лаборатории, в 
полевых условиях.

В результате выполнения НИР были достигнуты 
следующие результаты:

а) произведена программная реализация алго-
ритма обработки параметров работы ВЛ;

б) испытаны и выбран оптимальный материал и 
форма магнитопровода индикатора;

в) изготовлен корпус индикатора повреждения 
из пластика по 3D технологии;

г) проведены лабораторные испытания индика-
торов;

д) собрано 2 комплекта опытных образцов ин-
дикаторов.

ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ И ТЕХНИКО- 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Монтаж индикатора повреждения должен произ-
водиться непосредственно на провода воздушной 
линии электропередач (далее ВЛ) в начале кон-
тролируемых протяженных ответвлениях ВЛ, до и 
после труднопроходимого участка ВЛ. Индикаторы 
должны поддерживать связь со шкафом связи по 
радиоканалу. Корпус индикатора должен иметь 
степень защиты оболочки электрооборудования 
от проникновения твёрдых предметов и воды - 
IP65 (у LineTroll 110Em – IP54, FI-3A1F – IP68). 
Климатические исполнение индикаторов: УХЛ1 
(по ГОСТ 15150-69). Корпус индикатора должен 
обладать достаточной ударопрочностью, изготов-
лен из материалов, устойчивых к ультрафиоле-
товому излучению, устойчивых к электрическим, 
термическим и механическим воздействиям, 

обусловленным эксплуатацией изделия в нормаль-
ном режиме в течение всего срока службы с 
учетом внешних факторов. Индикатор должен 
выдерживать падение на землю (почва с расти-
тельным покровом) с высоты до 10м. Время 
световой сигнализации программируется до 24 
часов (у LineTroll 110Em – до 24ч, FI-3A1F – 6ч, 
12ч). Питание индикатора должно осуществляется 
от литиевых батарей, зарекомендовавших себя 
длительным сроком службы (батареи обеспечивают 
работу устройства в режиме мониторинга до 10 лет, 
в режиме сигнализации до 2200 часов(у LineTroll 
110Em – до 1200 ч, FI-3A1F – до 2000 ч)). 

Степень внедрения: собранные комплекты явля-
ются опытными образцами.

Область применения – электроэнергетика, рас-
пределительные электрические сети 6-35 кВ.

Эффективность индикаторов повреждения опре-
деляется сокращением времени на выявление 
поврежденного участка воздушной линии элект-
ропередач и оперативного устранения аварии.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем отчете о НИР применяют следующие с 
соответствующими определениями:

ВЛ – воздушные линии электропередач.
ИПВЛ – индикатор повреждения ВЛ.
КЗ – короткое замыкание.
ПТЭ – Правила технической эксплуатации 

электрических станций и сетей Российской 
Федерации.

SAIDI (SystemAverageInterruptionDurationIndex- 
средний по системе индекс длительности отклю-
чений) обычно замеряется и отслеживается раз в 
месяц или суммируется за год. SAIDI дает среднюю 
продолжительность аварийных отключений, с ко-
торыми приходится встречаться любому потреби-
телю, и является суммой двух факторов:

• Времени, уходящего на поиск неисправности.
• Времени, уходящего на устранение неисправ-

ности.
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Электрические сети 6-10 кВ – важнейшее свя-
зующее звено между источниками и потребителя-
ми электроэнергии. 

Проведение периодических осмотров, профи-
лактических измерений и испытаний не гаран-
тирует безотказной работы ВЛ. В практической 
эксплуатации всегда имеют место случайные пов- 
реждения ВЛ: однофазные и многофазные замы-
кания, обрывы проводов и другие повреждения. 

Одной из важных задач эксплуатации ВЛ в 
целях повышения надежности электроснабжения – 
является быстрое определение места повреждения 
и проведение ремонтно-восстановительных работ. 

Согласно п.п. 5.7.23 ПТЭ, организации, эксплуа- 
тирующие электрические сети должны устанав-
ливать специальные приборы для дистанционного 
определения мест повреждения на ВЛ 6-35 кВ, а 
также устанавливать указатели поврежденного 
участка на ВЛ 6-35 кВ с отпайками[1].

Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 03.04.2013 № 511-р утверждена 
«Стратегия развития электросетевого комплекса», 
согласно которой одним из ключевых показателей 
эксплуатационных качеств распределительных 
сетей служит индекс SAIDI. 

Негативное влияние на SAIDI чаще всего 
оказывает именно время, потраченное на поиск 
неисправности. ВЛ 6-10 кВ имеют секционирующие 
устройства. Но секционирование возможно только 
тогда, когда известно место аварии. Поэтому 
скорость определения места аварии крайне 
важна. При наличии установленных индикаторов 
уменьшается время поиска неисправности, пос-
кольку вам не нужно делать обход участков, 
работающих нормально [2].

В энергосистемах широко используются уст-
ройства ИПВЛ на воздушных линиях электро-
передачи, основанные на измерении параметров 
аварийного режима. К настоящему времени на-
коплен положительный опыт эффективного при-
менения этих устройств, но по-прежнему проблема 
определения места повреждения ВЛ остается 
актуальной.

Практически все ИПВЛ основаны на одном 
принципе работы – анализ электромагнитного 
поля проводов. При коротком замыкании на ВЛ 
происходит резкий бросок тока (рис. 1), который 
определяет датчик электрического поля. Затем 

происходит отключение ВЛ средствами релейной 
защиты на подстанции. Задача ИПВЛ в данном 
случае идентифицировать замыкание на ВЛ, не 
реагируя на плавное повышение рабочего тока, в 
том числе, не реагируя на бросок пускового тока 
при включении ВЛ. 

Сейчас рынок ИПВЛ представлен такими про-
дуктами как LineTroll 110 Норвежской компании 
«NORTROLL», FI-3A1F Российской компании «Брес-
лер», ИКЗ-3 компании ООО МНПП «АНТРАКС».

Целью, выполняемой НИР является – Разработ- 
ка индикатора повреждения ВЛ 6-35 кВ с уве-
личенным количеством подключаемых индикаторов 
к шкафу связи, имеющим возможность произвести 
замену элемента питания в полевых условиях без 
дополнительного паяльного оборудования.

Для этого необходимо решить ряд задач:
• выбрать платформу микропроцессора;
• собрать аппаратную часть индикатора;
• разработать программу обработки микропро-

цессором данных от датчиков индикатора;
• разработать и изготовить корпус индикатора;
• провести лабораторные и полевые испытания 

индикатора.
Для разрабатываемого ИПВЛ был выбран одно-

платный компьютер «Arduino» одноименной италь-
янской фирмы на базе микроконтроллера Atmel.

Производимое Atmel семейство 8-разрядных 
AVR-микроконтроллеров с RISC- архитектурой обес-
печивает быстродействие выполнения программы 
и обработки данных во много раз больше по 
сравнению с традиционной CISC- архитектурой. 
Отличительными особенностями семейства AVR 
является наличие обширного набора аналоговых 

Рис. 1. Временная диаграмма срабатывания индикаторов.
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компонентов и цифровых периферийных устройств 
совместно со встроенным программируемым 
ЭППЗУ и флэш-памятью, что значительно повышает 
гибкость, устраняя узкие места внешнего доступа 
к памяти и обеспечивая увеличение программы и 
безопасность данных. Диапазон серий начинается 
с tinyAVR ™ ( 1кБ флэш-памяти) и заканчивается 
megaAVR ™ (до 128 кБ флэш-памяти). [3]

В состав ИПВЛ входят:
• одноплатный компьютер «Arduino» (рис.2);
• датчик электрического поля;
• элемент питания;
• корпус из полимера с защитой от ультрафио-

летового излучения;
• светодиоды.

Код (скетч) для разрабатываемого ИПВЛ пишется 
на языке программирования Writing, основанного 
на С++, и с помощью бесплатно распространяемой 
программы «заливается» на микроконтроллер. Об-
ратное считывание скетча исключено, что является 
отличным инструментом сохранения авторских прав.

Еще одним плюсом использования одноплатного 
компьютера «arduino» – это возможность подклю-
чение дополнительных модулей (shield): датчики, 
сенсоры, дисплеи, модули беспроводной передачи 
информации, двигатели и многое другое, что зна-
чительно расширяет функциональные возможности 
устройства. 

Все модули выпускаются с лицензией Crea-
tiveCommons, и поэтому могут свободно быть ис-
пользованы разработчиками для создания соб-
ственных устройств.

Для изготовления корпуса ИПВЛ был при-
обретен 3D принтер, идеально подходящий для 
решения этой задачи. 3D принтер Anet A6 работает 
по технологии FDM печати. Для разработчиков 
рынок предлагает широкий спектр пластиков 

для принтеров, работающих по технологии FDM. 
Краткие характеристики пластиков представлены 
в приложении Корпус индикатора должен иметь 
степень защиты оболочки электрооборудования от 
проникновения твёрдых предметов и воды - IP65 (у 
LineTroll 110Em – IP54, FI-3A1F – IP68). 

Климатические исполнение индикаторов: УХЛ1 
(по ГОСТ 15150-69). Корпус индикатора должен 
обладать достаточной ударопрочностью, изготовлен 
из материалов, устойчивых к ультрафиолетовому 
излучению, устойчивых к электрическим, терми- 
ческим и механическим воздействиям, обуслов-
ленным эксплуатацией изделия в нормальном 
режиме в течение всего срока службы с учетом 
внешних факторов. Индикатор должен выдержи-
вать падение на землю (почва с растительным 
покровом) с высоты до 10м. Для решения этой 
задачи был выбран пластик HIPS PLA и ABS. Корпус 
индикатора имеет защитную юбку, для уменьшения 
попадания атмосферных осадков, а также все 
соединения герметизированы. 

Была проведена серия испытаний изготовленных 
корпусов на защиту от атмосферных осадков, 
падение с высоты. Испытание на стойкость к 
естественному ультрафиолетовому излучению идет 
по настоящее время. Собранные опытные образцы 
прошли лабораторные испытания на комплексе 
Ретом 21. 

В качестве датчика магнитного поля имеется два 
направления развития: 

1. Электрические датчики (электромагнитная ка-
тушка).

2. Аналоговые и цифровые датчики (полупровод-
никовые элементы).

Была изготовлена электромагнитная катушка из 
обмоточного провода ПЭВ 0,18 мм2 на ферритовом 
стержне.

При лабораторных опытах ИПВЛ с катушкой 
выдал много ложных срабатываний.

Полупроводниковые же датчики оказались 
более точными. Еще одним плюсом использования 
полупроводниковых датчиков – их маленькие 
габариты, что позволяет произвести оптимальную 
компоновкуэлементов ИПВЛ.

На рис. 3 представлена диаграмма зависи-
мости показаний полупроводникового датчика в за-
висимости от измеряемого тока.

Рис. 2. Одноплатный компьютер «ArduinoUNO».
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Характеристика показаний линейная, таким об-
разом, возможна калибровка ИВПЛ от режима ра-
боты ВЛ.

Для автономных измерительных приборов в 
качестве элемента питания хорошо себя зареко-
мендовали литиевые батареи. У них малый ток 
саморазряда, большие пиковые значения выда-
ваемого тока.

Для ИПВЛ элемент питания должен быть:
• компактным;
• иметь большой рабочий ресурс либо иметь 

возможность пополнять емкость батареи за счет 
солнечной энергии.

В нашем случае для электроснабжения ИПВЛ 
был выбран Литий-ионный аккумулятор 18650.

К его преимуществам можно отнести:
- Высокая энергетическая плотность.
- Низкий саморазряд.
- Отсутствие эффекта памяти.
- Простота обслуживания.
- Низкий удельный вес.
Также существуют недостатки. Аккумуляторы Li-

ion подвержены выходу из строя при перезаряде и/
или перегреве. Чтобы решить эту проблему, данный 
аккумулятор снабжен встроенной электронной 
схемой, которая не дает перезарядиться и/или  пе-
регреться вследствие  заряда.

У аналогов Linetroll 110 заявлено время работы 
индикатора в режиме индикации 220 часов. С учетом 

того, что емкость 18650 в 8 раз меньше и равна 2500 
Ah, время индикации составило 168 часов.

Для пополнения заряда 18650 во второй комплект 
разрабатываемого ИПВЛ была смонтирована солнеч-
ная панель мощностью 1Вт, выдающая 6 В и 166 мА. 

На рис. 4 представлен график роста уровня 
напряжения полностью разряженной батареи при 
заряде от солнечных лучей. Необходимо отметить, 
что заряд идет даже в пасмурную погоду.

Для индикации были выбраны светодиоды 
красного и белого цветов. Комбинация вспышек 
позволяет видеть сработавшие ИПВЛ с расстояния 
днем до 100 м, в темное время суток – до 300 м.

После проведения серии испытаний была 
выбрана форма и материал магнитопровода, 
обеспечивающие максимальную точность изме-
рения показателей электрического поля. Магнито-
проводы из стали показали лучше результаты 
магнитной проводимости магнитопроводам из уг-
лерода.

На данный момент опытные комплекты инди-
каторов смонтированы на труднопроходимом 
участке ВЛ-10 кВ Л-2530 ф.1-06, расположенной 
близ н.п. Кузгун- Ахмерово Белорецкого района и 
проходят испытания в полевых условиях. Перио-
дически проводится визуальный осмотр состояния 
корпуса индикаторов, уровня напряжения эле-
ментов питания.

В таблице 1 приведены основные параметры 
аналогов разрабатываемого ИПВЛ.

Рис. 3. Показания датчика тока от силы тока. Рис. 4. Уровеньзаряда батареи от солнечной батареи.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенной НИР были решены пос-
тавленные задачи: 

1. Выбрана платформа микропроцессора, 
2. Собрана аппаратная часть индикатора, 
3. Разработана программа обработки микропро-

цессором данных от датчиков индикатора, 
4. Разработан и изготовлен корпус индикатора 

для сравнения из нескольких видов пластиков, 
5. Составлены программы испытаний и проведе-

ны лабораторные, полевые испытания индикатора. 
При сборке аппаратной части и компоновки 

комплектующих, были учтены особенности влияния 
электрического поля наблюдаемой ВЛ-10 кВ. При 
разработке программы обработки данных были 
отлажены выявленные в процессе испытаний 
ошибки. Корпусы индикаторов прошли успешные 

испытания на ударопрочность. Испытания на 
стойкость пластика корпусов индикаторов к сол-
нечному ультрафиолетовому излучению и влияние 
магнитного поля наблюдаемой ВЛЭП на элек-
тронные компоненты индикатора ведутся по нас-
тоящее время.
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ПОКАЗАТЕЛЬ LineTroll 110 FI-3A1F ИКЗ-3
РАЗРАБАТЫВАЕМЫЙ 

ПРОЕКТ

1 Стоимость, тыс. руб. с НДС 235,40 229,85 223,47 74,00

2 Гибкая настройка параметров + - + +

3 Количество подключаемых индика-
торов к одному передатчику 3 3 3 до 6

4 Время работы батареи 7-10 лет 7-10 лет 7-10 лет 7-10 лет

5 Подзаряд батареи в процессе 
эксплуатации – – – +

6 Ремонтопригодность в полевых 
условиях – – – +

Таблица 1. Сравнительные технико-экономические показатели с зарубежными аналогами.
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АО «ТЮМЕНЬЭНЕРГО»

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА 
КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ ТРЕБОВАНИЙ КОНЦЕПЦИЙ COSO ERM

Авторский коллектив: 
Морунова Анна Михайловна,  
Лопатина Елена Сергеевна

Сегодня в эпоху постоянно изменяющихся 
экономических условий мирового развития 
все более остро встаёт вопрос о необходимости 

создания и применения новых инструментов 
управления, которые обеспечат динамику роста и 
поддержания конкурентоспособности. В связи с 
этим вопрос эффективного управления рисками 
любой организации, функционирующей в рыночной 
экономике, становится все более актуальным. 
Своевременное выявление, анализ, оценка рисков 
и принятие решения о способе воздействия на 
ослабление отрицательных последствий риска дает 
возможность не только минимизировать возможные 
потери (ущерб) в деятельности организации, но и 
позволит выстроить функционально-организаци-
онную систему управленческих решений в соот-
ветствии с возникающими новыми условиями 
внешней среды и развивать ее в дальнейшей 
перспективе.

Для российского электросетевого комплекса за-
дана основная цель («миссия») — долгосрочное 
обеспечение надёжного, качественного и дос-
тупного энергоснабжения потребителей Российс-
кой Федерации за счёт организации максимально 
эффективной и соответствующей мировым стан-
дартам сетевой инфраструктуры по тарифам на пе-
редачу электроэнергии, обеспечивающим прием- 
лемый уровень затрат на электроэнергию для 
российской экономики и инвестиционную прив-
лекательность отрасли через адекватный возврат 
на капитал. При этом основные риски отрасли 
связаны с угрозой утраты характеристик надеж-
ности, эффективности, доступности услуг и управ-
ляемости. В результате во многих электроэнер-
гетических компаниях на первый план выходит 
эффективное управление рисками путем форми-
рования новых структур и внедрения новых инстру-
ментов управления. 

В АО «Тюменьэнерго» успешно реализуются и 
совершенствуются подходы управления рисками, 
процессы их оценки, которые отвечают совре-
менным требованиям международных стандартов и 
применимы в реальной практике.

АО «Тюменьэнерго» является одной из круп-
нейших межрегиональных распределительных се-
тевых компаний Российской Федерации, осущест-
вляющей свою деятельность на территории трёх 
основных нефтегазодобывающих регионов РФ: 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, 
Ямало-Ненецкого автономного округа и Тюменской 
области. Компания на протяжении всего периода 
своей деятельности обеспечивает положительную 
динамику по ключевым направлениям деятель-
ности, а также ведёт постоянную работу по модер-
низации и развитию распределительного элект- 
росетевого комплекса регионов в зоне своей 
эксплуатационной ответственности.

Миссия АО «Тюменьэнерго»: осуществление 
содействия регионам присутствия в устойчивом 
развитии экономики и повышении качества 
жизни населения путём предоставления каждому 
клиенту качественной электроэнергии, надёжно 
эксплуатируя и своевременно развивая, в том 
числе на новых рынках, экономичный и безопасный 
электроэнергетический комплекс с применением 
инновационных решений, укрепляя деловую репу-
тацию и позитивный имидж компании во внешней 
и внутренней среде, обеспечивая справедливую  
и соответствующую прибыль акционерам компа-
нии и достойное отношение к сотрудникам.

Для достижения стратегических целей компа-
нии и в целях реализации положений Стратегии  
развития электросетевого комплекса Российской 
Федерации, утвержденной распоряжением Пра-
вительства РФ от 3 апреля 2013 года № 511-р, 
разработана Политика управления рисками АО 
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«Тюменьэнерго», которая обеспечивает внедре- 
ние и функционирование эффективной систе- 
мы управления рисками в организации, соот-
ветствующей общепризнанным практикам и 
стандартам. Также при организации, функциони-
ровании и развитии системы управления рисками 
компания стремится следовать основным прин-
ципам и подходам, отраженным в Концепции 
COSO «Управление рисками организаций. Интег-
рированная модель» (2004 г.) и Международном 
стандарте ГОСТ Р ИСО 9001:2015 «Системы ме-
неджмента качества. Требования».

В основе формирования эффективной дея-
тельности по управлению рисками лежит приме-
нение компанией системы управления качеством, 
которая, являясь частью системы менеджмента ка-
чества, обеспечивает достижение целевых ориен-
тиров, установленных Стратегией развития элект-
росетевого комплекса Российской Федерации, а 
именно гарантии надежности, безопасности и ка-
чества услуг в интересах потребителей.

Ключевые целевые ориентиры данной системы 
включают в себя:

• повышение надежности и качества энерго-
снабжения до уровня, соответствующего запросу 
потребителей;

• увеличение безопасности энергоснабжения, 
обеспечение безопасности труда и охраны здо-
ровья при осуществлении производственной дея-
тельности, в том числе снижение общего количест- 
ва несчастных случаев при соблюдении требова-
ний законодательства в области охраны труда и ох-
раны окружающей среды;

•  обеспечение экологической безопасности.
Одной из первоочередных задач формирования 

и внедрения системы управления качеством явля-
ется минимизация риска поставки некачествен-
ной продукции (услуг) потребителям. Для обеспе- 
чения результативности и эффективного достиже-
ния целей компанией система управления качест-
вом построена на следующих принципах:

• ориентация на потребителя, постоянное по-
вышение качества обслуживания;

•  лидерство и ответственность руководства;
• вовлечение в работу всех сотрудников и 

предоставление им возможностей для максималь-
ного раскрытия своего потенциала;

•  качество — элемент безопасности;
• использование процессного подхода в управ-

лении деятельностью;
•  системный подход к управлению;
• постоянное улучшение деятельности компа-

нии на всех уровнях управления;
• принятие решений на основе фактов с учё- 

том управления рисками;
• эффективное взаимодействие с заинтересо-

ванными сторонами.
В настоящее время в компании одной из при-

оритетных задач является формирование адап-
тированного подхода к управлению рисками, ко-
торый позволит минимизировать последствия 
возрастающей неопределённой среды хозяйствен-
но-производственной деятельности предприятия.

На сегодняшний день один из наиболее 
продвинутых и современных стандартов в пост-
роении системы управления рисками — это модель 
COSO ERM 2004, на которую мы опираемся в этой 
работе. 

По определению COSO управление рисками 
организации — это процесс, осуществляемый Со-
ветом директоров, менеджерами и другими сот-
рудниками компании, который начинается при 
разработке стратегии и затрагивает всю деятель-
ность организации. Данный процесс направлен 
на определение событий, которые могут влиять 
на организацию и управление связанным с этими 
событиями риском, а также контроль того, чтобы 
не был превышен риск-аппетит организации и 
предоставлялась разумная гарантия достижения 
целей организации.

Также из определения COSO следует, что 
«риском» для организации является возможность 
наступления какого-либо события, которое может 
оказать неблагоприятное влияние на достижение 
целей.

Данное определение отражает основное назна-
чение управления рисками, которое выражается 
в обеспечении принятия любых решений с учетом 
рисков, а именно: 

• нацелено на определение возможных собы-
тий, которые могут неблагоприятно воздействовать 
на организацию и управление рисками, таким 
образом, чтобы они не превышали готовности 
организации идти на риск;
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• используется при разработке и формирова- 
нии стратегии и включает анализ портфеля рисков 
на уровне организации;

• дает руководству и Совету директоров ра-
зумную гарантию, что риски будут своевременно 
выявляться и контролироваться;

• представляет собой непрерывный процесс, 
встроенный в операционную деятельность и 
охватывающий всю организацию, таким образом, 
чтобы он мог осуществляться сотрудниками орга-
низации на всех уровнях, помогая им лучше 
понимать риски, осознавать их ответственность 
по управлению рисками и уровни такой ответст-
венности.

В связи с этим возникает необходимость созда- 
ния новых инструментов управления рисками, 
которые позволят оптимизировать и стандартизи-
ровать систему управления рисками с целью мак-
симального повышения ее эффективности.

При этом и методика оценки рисков, и меро-
приятия по управлению рисками должны органично 
входить в систему менеджмента качества орга-
низации.

Для успешного решения этой задачи в АО 
«Тюменьэнерго» внедрен стандарт ГОСТ Р ИСО 
9000-2015 «Системы менеджмента качества. Тре-
бования», который содержит обязательное тре-
бование риск-ориентированного мышления для 
применения процессного подхода.

Применение риск-ориентированного подхода 
позволяет компании определять факторы, которые 
могут привести к отклонению от запланированных 
результатов процессов и системы менеджмента 
качества организации, а также использовать пре-
дупреждающие действия управления для мини-
мизации негативных последствий и максимального 
использования возникающих возможностей.

Одним из значимых показателей качества 
системы управления рисками является детальное 
описание процессов создания, внедрения, функ-
ционирования, то есть чем подробнее описаны 
процессы взаимодействия, тем больше достигается 
результативность системы менеджмента качества 
и предотвращаются неблагоприятные последствия 
для компании.

Таким образом, применение процессного 
подхода управления рисками в организации яв-
ляется ключевым моментом. Риски на уровне про-

цессов влияют на достижение запланированных 
целей процессов, а значит и на достижение целей 
организации в целом.

Поскольку компоненты процесса управления 
рисками являются составной частью процесса 
управления, то их содержание определяется тем, 
как руководство компании управляет компанией. 
Модель COSO ERM выделяет восемь взаимо-
связанных компонентов:

1) Внутренняя среда, которая представляет 
собой атмосферу в организации и определяет, 
каким образом риск воспринимается сотрудниками, 
и как они на него реагируют. Она включает 
философию управления рисками и риск-аппетит, 
честность и этические ценности, а также ту среду, 
в которой они существуют. Внутренняя среда схожа 
с контрольной средой, описываемой в документе 
«Концептуальные основы внутреннего контроля», 
по которому отношение и стиль управления 
высшего руководства организации будут являться 
факторами, определяющими сильные стороны 
контрольной среды.

2) Постановка целей. Цели должны быть опре-
делены до того, как начнется выявление событий, 
которые могут оказать влияние на их достижение, 
и они должны поддерживать и соответствовать 
миссии/видению организации и согласовываться с 
уровнем ее риск-аппетита.

3) Определение событий. Внутренние и внеш-
ние события, оказывающие влияние на достиже-
ние целей организации, должны определяться с 
учетом их разделения на риски и возможности.

4) Оценка рисков. Риски анализируются с уче-
том вероятности их возникновения и воздейст-
вия с целью определения того, какие действия 
для их контроля необходимо предпринять. Рис-
ки оцениваются с точки зрения присущего и ос-
таточного риска.

5) Реагирование на риск. Руководство выбира-
ет метод реагирования на риски, включая такие 
как: уклонение от риска, принятие, сокращение 
или перераспределение риска. Затем руководство 
разрабатывает ряд мероприятий, позволяющих 
привести выявленный риск в соответствие с до-
пустимым уровнем и риск-аппетитом организации.

6) Средства контроля (контрольная среда). По-
литики и процедуры разрабатываются и устанав-
ливаются таким образом, чтобы обеспечивать 
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«разумную» гарантию того, что реагирование на 
возникающий риск происходит эффективно и 
своевременно.

7) Информация и коммуникации. Необходимая 
информация определяется, фиксируется и пере-
дается в той форме и в такие сроки, которые 
позволяют сотрудникам выполнять их функцио-
нальные обязанности. Также осуществляется эф-
фективный обмен информацией в рамках орга-
низации: как по вертикали сверху вниз и снизу 
вверх, так и по горизонтали.

8) Мониторинг. Весь процесс управления рис-
ка-ми организации отслеживается и по необходи-
мости корректируется. Эффективный мониторинг 
осуществляется в рамках текущей деятельности 
руководства организации или путем проведения 
периодических оценок, либо объединяя то и другое.

Совместное использование международных 
стандартов ГОСТ Р ИСО 9000-2015 и COSO ERM 2004 
позволяют не только анализировать наступившие 
события и предлагать корректирующие действия, 
но и прогнозировать те или иные события, которые 
произошли или могут произойти, то есть будут 
являться предупреждающим действием. 

Целью системы управления рисками яв-
ляется обеспечение разумной уверенности в 
достижении поставленных перед компанией целей, 
определенных Стратегией развития электросете-
вого комплекса Российской Федерации, програм-
мными документами развития и Уставом компании, 
а также обеспечение роста стоимости компании, 
при соблюдении баланса интересов всех заинте-
ресованных сторон.

Задачами системы управления рисками 
являются:

- развитие риск-ориентированной корпоратив-
ной культуры, распространение знаний и навыков  
в области управления рисками, а также использо-
вание возможности эффективного обмена информа-
цией в рамках системы управления рисками;

- совершенствование процесса принятия 
ре-шений и выбора способа реагирования на 
возникающие риски в интересах обеспечения 
экономической эффективности мероприятий по 
управлению рисками и экономической целесооб-
разности;

- сокращение числа непредвиденных событий 
и убытков в хозяйственной деятельности посредст-

вом расширения возможности по выявлению по-
тенциальных событий и принятию соответству-
ющих мер (реагирование на риск);

- определение и управление всей совокупно-
стью рисков в хозяйственной деятельности в ин-
тересах более эффективного реагирования на 
различные воздействия с использованием, в том 
числе, интегрированного подхода в отношении их 
множества.

Апробация данного подхода управления риска-
ми в организации по результатам аудиторских про- 
верок в АО «Тюмееньэнерго» показала работо-
способность предложенной методики в рамках 
действующей системы менеджмента качества 
и возможность применения на предприятиях 
электросетевого комплекса. Цели, процессы и 
ресурсы, относящиеся к качеству, росту, финан-
сированию, прибыльности, окружающей среде, 
энергетике, безопасности труда и охране здоровья 
персонала и другим аспектам организации, 
могут наиболее результативно и эффективно 
достигаться и использоваться, когда система 
менеджмента качества интегрирована с другими 
системами менеджмента. Компания может про-
водить комплексный аудит систем менеджмента 
на соответствие требованиям нескольких между-
народных стандартов, таких как ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015, ISO 50001:2011, OHSAS 18001:2007.

Таким образом, комплексное управление рис-
ками, включающее внедрение системы менедж-
мента качества и системы управления рисками, 
двух взаимосвязанных систем, интегрированных в 
общую систему менеджмента компании, позволит 
повысить конкурентоспособность компании, сох-
ранить устойчивое развитие и достигнуть своих 
стратегических целей:

• предоставление электрической энергии, отве-
чающей требованиям потребителей;

• создание и обеспечение безопасных условий 
труда, охраны здоровья работников;

• снижение рисков возникновения аварий;
• снижение неблагоприятного воздействия на 

окружающую среду;
• повышение энергетической эффективности 

производственных процессов и минимизация 
нерационального использования энергоресурсов.

В настоящее время компания ставит перед со-
бой следующие задачи в области управления рис-
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ками: совершенствование риск-ориентированной 
культуры, внедрение управления рисками в 
процессы стратегического планирования и 
управления эффективностью организации. Сог-
ласно обновленной редакции COSO ERM 2017 
«Управление рисками организации: интеграция 
со стратегией и эффективностью деятельности» в 
компании созданы предпосылки для формирования 
учета рисков как в процессе разработки стратегии, 
так и в ходе работы по повышению эффективной 
деятельности. Основные компоненты новой кон-
цепции управления рисками: корпоративное управ-
ление и культура, стратегия и постановка целей, 
эффективность деятельности, анализ и пересмотр 
рисков, информация, коммуникация и отчетность — 
создают следующие принципы:

− обеспечение надзора Советом директоров 
за стратегией и осуществление корпоративного 
управления для поддержки менеджмента в реа-
лизации стратегии и достижении бизнес-целей;

− учет рисков при определении бизнес-целей, 
соответствующих стратегии;

−  формирование комплексного взгляда на риски;

− оценка существенных изменений, которые мо-
гут повлиять на стратегию и бизнес-цели;

− максимальное использование своих инфор-
мационных и технологических систем для под-
держки управления рисками;

− представление отчетности о рисках, культуре  
и эффективности деятельности.

Реализация и поиск новых подходов эффек-
тивного управления рисками будут способство-
вать достижению целевых ориентиров в электро-
энергетике с помощью надёжной эксплуатации 
оборудования и своевременного развития, в том 
числе на новых рынках, эффективного и безопасно- 
го электроэнергетического комплекса с применени-
ем инновационных решений и переходом к новому 
типу организации энергосистемы, формированию 
энергосистемы будущего, содействию устойчивому 
развитию экономики регионов Тюменской области, 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры  
и Ямало-Ненецкого автономного округа и повыше-
нию качества жизни населения на территории 
обслуживания в качестве распределительной 
сетевой компании.
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АО «ТЮМЕНЬЭНЕРГО»

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЭК (ПК «УГРОЗА»)

Авторский коллектив: 
Чернявский Юрий Альфредович,  
Маслов Олег Михайлович, 
Сокол Даниил Анатольевич. 

В современных условиях важной и неотъем-
лемой частью любой деятельности являются 
информатизация и автоматизация бизнес-

процессов. Совокупность информации, технических 
и программных средств её обработки, необходимы 
для настройки и оптимизации производственных 
процессов, более эффективного использования 
рабочего времени, а также для принятия обос-
нованных управленческих решений.

Большой объем информации, многозадачность 
процессов, сложность аналитической обработки 
информации, потребность в передаче информации о 
положении и деятельности предприятия на высший 
уровень привели к необходимости разработки 
программного обеспечения, поддерживающего и 
согласующего работу управленческого и испол-
нительных звеньев подразделения экономической 
безопасности и противодействия коррупции.

Программный комплекс «Угроза» предназначен 
для сбора, анализа, оценки данных и прогнози-
рования развития обстановки в сфере эконо-
мических интересов компании. ПК  «Угроза» поз-
воляет решать следующие задачи:

• изучение партнеров, клиентов, конкурентов, 
кандидатов на работу в компанию;

• накопление, систематизация и анализ событий 
и угроз, способных причинить экономический либо 
репутационный вред компании;

• задачи уровня исполнителя: учет работы, 
получение статистики, проведение анализа, пла-
нирование;

• задачи уровня руководства: оценка ситуации, 
принятие решений, оперативное планирование и 
контроль исполнения мероприятий.

В результате использования ПК  «Угроза» дос-
тигнуто:

 • организация удобной многопользовательской 
работы с массивом информации, описывающей 

состояние экономической безопасности компании;
• своевременное реагирование заинтересо-

ванных сотрудников на события, влияющие на сос-
тояние экономической безопасности компании;

• организация эффективного взаимодействия 
сотрудников подразделений безопасности в ходе 
выполнения совместных проектов, задач;

• обеспечение сотрудников подразделений 
безопасности структурированной информацией, в 
том числе о предстоящих событиях, мероприятиях 
в наглядном и удобном формате.

Программный комплекс «Угроза» с января 2018 
года действует в 9 филиалах Общества, в том числе 
и в исполнительном аппарате, где осуществлена 
консолидация всей информации для получения 
статистики, проведение анализа, планирования и 
контроля исполнения мероприятий.

По итогу на 06.11.2018 в программном комплексе 
«Угроза» в сфере экономических интересов Об-
щества:

• зафиксировано 805 событий (из них 250 дей-
ствующих, 555 завершенных);

• занесена информация по 13 968 субъектам (из 
них 8 035 физических лиц, 5 933 юридических лиц);

выдано 186 управленческих указаний;
• получена количественная информация по 

эффективности работы специалистов блока эконо-
мической безопасности в части предупреждения и 
предотвращения ущерба Обществу;

• реализован и опробован удобный инструмент 
для быстрого и качественного поиска информации 
по всему массиву данных.

Экономический эффект достигается за счет 
снижения трудозатрат специалистов блока экономи-
ческой безопасности и повышения оперативности 
управления благодаря автоматизации работы 
с документами и снижению затрат на поиск ин-
формации.
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В результате проведенной работы был создан 
гибкий и мощный инструмент для специалиста 
экономической безопасности, который позволяет 
оперативно получить всю необходимую инфор-
мацию, касательно любого события, зафиксиро-
ванного в программном комплексе «Угроза», а 
также расширенную статистику и отчеты любого 
вида по всем событиям системы.

Программный комплекс «Угроза», версия 1.3 
прошел процедуру государственной регистрации 
в Федеральной службе по интеллектуальной соб- 
ственности. Было получено свидетельство о го-
сударственной регистрации программ для ЭВМ от 
26.04.2018 № 2018615115.

На рынке IT-решений аналогов данного прог-
раммного комплекса нет.

РАСЧЕТ ФАКТИЧЕСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА  
ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РАЗРАБОТКИ

При проведении расчета фактического экономи-
ческого эффекта учитывалось, что от внедрения 
средств автоматизации экономический эффект мо- 
жет быть лишь косвенным, так как внедренные 
средства автоматизации не являются прямым ис-
точником дохода, а являются либо вспомогатель-

ным средством организации получения прибыли, 
либо помогают минимизировать затраты.

Экономический эффект от внедрения прог-
раммного комплекса «Угроза» заключается в 
улучшении экономических и хозяйственных пока-
зателей работы подразделения экономической бе-
зопасности, в первую очередь за счет повышения 
оперативности управления и снижения трудозатрат 
на реализацию процесса управления, а также 
за счет автоматизации работы с документами и 
снижения затрат на поиск информации.  

Второстепенными показателями являются:
• снижение трудоемкости расчетов (использо-

вание отчетов);
• снижение трудозатрат на подготовку докумен-

тов (использование отчетов);
• экономия на расходных материалах (бумага, 

картриджи и т.д.).
В таблице 1 представлен итог расчета эконо-

мической эффективности за счет сокращения вре-
менных затрат на единицу работы. В расчете учи-
тывалось время работы ведущего специалиста и 
руководителя подразделения экономической безо-
пасности за 2017 год.

НАИМЕНОВАНИЕ
ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Ведущий специалист Руководитель

Среднее значение затрат времени на 1 единицу работы  
до внедрения ПКУ 0,31 часа

0,28 часа

Среднее значение стоимости 1 единицы работы  
до внедрения ПКУ 187,99 рублей 253,42 рублей

Среднее значение затрат времени на 1 единицу работы 
после внедрения ПКУ 0,05 часа 0,03 часа

Среднее значение стоимости 1 единицы работы  
после внедрения ПКУ 28,20 рублей 28,38 рублей

Экономия трудозатрат (время) 0,26 часа 0,25 часа

Экономия трудозатрат (стоимость) 159,79 рублей 225,04 рублей

Среднее количество единиц работы, выполняемых за год 
(до внедрения ПКУ) 6 383 7 103

Среднее количество единиц работы, выполняемых за год 
(после внедрения ПКУ) 42 555 63 418

Условный эффект от сокращения трудозатрат  
на 1 единицу работы в год 1 020 000,00 рублей 1 598 400,00 рублей

Итоговый условный эффект в год 2 618 400,00 рублей

Таблица 1. Расчет экономической эффективности за счет сокращения временных затрат.
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ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»

ПРОЕКТ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ СОЛНЕЧНЫХ ВАКУУМНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ В ЧАСТНОМ ЖИЛОМ ДОМЕ

Автор: Никитин Алексей Васильевич

Цель работы: расчёт мощности, определение 
окупаемости и экономической целесообраз-
ности применения гелиосистемы на объектах, 

изолированных от центрального теплоэнергоузла.
Для достижения цели данной работы необходимо 

выполнить следующие задачи:
- конструктивный обзор вакуумных солнечных 

коллекторов;
- подбор эффективного вида солнечных коллек-

торов для работы в условиях региона;
- расчёт тепловых потерь двухэтажного жилого 

дома;
- подбор оптимального варианта размещения  

и объединения солнечных вакуумных коллекторов;
- расчёт солнечных вакуумных коллекторов;
- подбор дополнительного оборудования для ге-

лиосистемы;
- обзор и подбор резервных источников тепла  

и горячего водоснабжения;
- расчёт необходимого количества энергоресур-

сов и сравнение их стоимости;
- оценку капитальных затрат на установку и 

эксплуатацию гелиосистемы;
- расчёт срока окупаемости гелиосистемы;
- подведение итогов и результатов.

ВВЕДЕНИЕ

На сегодняшний день на территории Камчатки 
уже давно используются такие виды источников 
возобновляемой энергии как: малые гидроэлект-
ростанции, геотермальные электростанции, ветро-
вые электростанции, а также ведётся добыча при- 
родного газа. Но большую часть топливно-энерге-
тических ресурсов, в которых нуждаются тепло-
электроцентрали и электростанции, приходится 
привозить на полуостров. А учитывая отдалённость 
Камчатского края от основных районов добычи и 
переработки топливно-энергетических ресурсов, 
стоимость их доставки на полуостров очень вы-
сока, что оказывает в свою очередь влияние 

на формирование стоимости на электрическую 
и тепловую энергии. В связи с чем, развитие и 
использование энергосберегающих технологий с 
применением возобновляемых источников энергии 
является важным и перспективным направлением 
в энергетике не только для Камчатского края, но и 
для других регионов в целом и позволит снизить 
зависимость от централизованных источников теп-
лоснабжения.

ВЫБОР ВАКУУМНОГО СОЛНЕЧНОГО КОЛЛЕКТОРА

Солнечный коллектор с вакуумными термотрубками 
является самым оптимальным вариантом для отоп-
ления и горячего водоснабжения в климатических 
условиях Камчатского края. 

Поэтому в дальнейшем будут рассмотрены 
ре-зультаты расчётов солнечного коллектора с 
вакуумными термотрубками, а именно модели: 
«SCV–30–1800–58». Это эффективная модель для 
применения в условиях низкой солнечной инсо-
ляции, которая используется в круглогодичном 
режиме, не боится низких температур. Коллектору 
характерен быстрый разгон системы. Конструкция 
рамы рассчитана на установку коллектора на нак-
лонную и горизонтальную поверхности. Данный 
вид коллекторов оснащён трубками «HeatPipe».

Рис. 1. 
Солнечный  

коллектор 
с вакуумными 

термотрубками 
«SCV–30–1800–58»
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РАСЧЁТ ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ ЖИЛОГО ДОМА

Для того чтобы определить какое количество теп-
ла необходимо вырабатывать гелиосистеме для 
комфортных условий проживания в жилом доме 
(отопление и горячее водоснабжение), необходимо 
рассчитать тепловые потери ограждающих конст-
рукций жилого дома.

Расчёт производился для двухэтажного жилого 
дома с автономной системой отопления и горячего 
водоснабжения, расположенного на территории 
Камчатского края в городе Елизово. 

Геометрия здания (жилого дома):
• длина   • ширина   • количество этажей (рис. 2).
Наружные стены жилого дома выполнены из 

следующих материалов:
- сайдинг по металлическому каркасу,
- слой ветрозащитной мембраны,
- воздушное пространство с заполнением утеп-

лителем «RockWool «Вент Баттс»,
- стена из шлакобетонных камней,
- воздушное пространство с заполнением утеп-

лителем «RockWool «Вент Баттс»,

- гипсокартонный лист.
Теплопотери через наружные стены жилого дома 

составили:  Qст = 1,9 кВт.
У данного жилого дома предусмотрены окна с 

двухкамерными стеклопакетами с теплоотражаю-
щим покрытием. Толщина воздушной прослойки 
между стёклами составляет 8 миллиметров, а тол-
щина стекла 4 миллиметра.

Теплопотери через окна жилого дома составили:                                           
Qок = 2,75 кВт 

Бесчердачное перекрытие состоит из следующих 
материалов:

- металлочерепица,
- сплошная обрешётка – доска,
- контробрешётка – бруски,
- гидроизоляционная мембрана,
- стропила из бруса,
- воздушное пространство с заполнением утеп-

лителем «RockWool ЛайтБаттс»,
- пароизоляционная мембрана,
- сплошная обшивка из доски,
- гипсокартонный лист.
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Теплопотери через бесчердачное перекрытие 
жилого дома составили: Qчер = 0,49 кВт.

Пол жилого дома состоит из следующих 
материалов:

- покрытие линолеума на теплоизолирующей 
основе,

- прослойка из клеящей мастики,
- стяжка из цементно – песчаного раствора,
- теплоизоляция – пенополистирол,
- монолитная железобетонная плита,
- теплоизоляция – пенополистирол,
- цементостружечная плита,
Теплопотери через полы, расположенные на 

плитах перекрытия жилого дома, составили:
Qпол = 0,39 кВт.

У рассматриваемого в данном проекте жилого 
дома предусмотрены стальные (наружные) двери, 
состоящие из полотна с наружным стальным лис-
том из ДВП, с профилями сложного сечения и 
заполнением из древесного или минерального 
утеплителя.

Теплопотери через двери составили:
Qдв = 0,094 кВт.

Также необходимо определить значения следую-
щих характеристик:

Количество тепла, необходимое для подогрева 
инфильтрирующего воздуха:

Qинф = 6,49 кВт.
Тепловой баланс жилого дома:

Qот = 11,76 кВт.
Удельная тепловая характеристика жилого дома:

q0 = 0,37Вт/(м3∙К)
Тепловая инерция жилого дома:
Для стен: Dст = 4,97                                                                                                                                    
Для полов: Dп = 4,54    
Для бесчердачного перекрытия: Dбп = 4,4  
Тепловой расчёт, рассматриваемого в проекте 

жилого дома показал, что он обладает небольшими 
тепловыми потерями, хорошей тепловой инер-
ционностью ограждающих конструкций и малой 
удельной тепловой характеристикой.

РАСЧЁТ СОЛНЕЧНЫХ ВАКУУМНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ

Для Камчатки характерно наличие большого 
количества солнечных дней в зимний период, 
вследствие чего, использование гелиосистемы с 
постоянным углом наклона, то есть неизменным в 

течение всего года, является нецелесообразным. 
Но для расчёта горячего водоснабжения и отоп-
ления достаточно знать оптимальный угол для 
зимнего времени года (декабрь – февраль), так как 
в этот период года солнечной энергии поступает 
меньше всего, а значит, количество вакуумных кол-
лекторов с тепловыми трубками для отопления 
и горячего водоснабжения будет достаточно для 
любого другого времени года (рис. 3). 

Для расчёта солнечных вакуумных коллекторов 
необходимо определить:

- количество тепла, необходимое для приготов-
ления горячей воды и отопления,

- количество вакуумных трубок для коллектора, 
расположенного под оптимальными углами 
наклона;

- количество солнечных коллекторов, располо-
женных под оптимальными углами наклона;

- необходимую площадь для установки коллек-
торов.

Количество воды для отопления: Vв = 177 л.
Количество воды, необходимое для 4 человек:  

Vч = 300 л.
Количество воды, необходимое для отопления и 

горячего водоснабжения: Vсумм. = 477 л.
Исходя из данных расчётов, для гелиосистемы 

целесообразно использовать бак-аккумулятор 
объёмом 500 литров, так как чем больше объём, тем 
меньше перегрев и больше инерция системы.

Vсумм. = 500 л
Определение необходимого количества трубок 

для солнечных коллекторов, расположенных под 
оптимальными углами наклона:

Для неба со средней облачностью:
Январь: Nтр = 400 шт.
Расчёт количества солнечных коллекторов, 

расположенных под оптимальными углами наклона:
Для неба со средней облачностью: Nк = 12 шт.
Площадь для установки солнечных коллекторов:
Sк = 43,56 м2.

Рис. 3. 
Угол наклона 

солнечного 
коллектора
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СПОСОБЫ УСТАНОВКИ СОЛНЕЧНЫХ ВАКУУМНЫХ 
КОЛЛЕКТОРОВ

Коллекторы могут быть установлены только на 
крышах, имеющих достаточный запас прочности 
самой крыши и перекрытий. При установке на су-
ществующие крыши, необходимо проверить, что 
крыша и перекрытия обладают достаточным запасом 
прочности, чтобы выдержать дополнительный вес. 
Необходимо, чтобы конструктивные возможности 
крыши и перекрытий были проверены в местах 
установки перед монтажом коллекторов. Особое 
внимание должно быть обращено на качество 
перекрытий с точки зрения устойчивости винтового 
фиксирования, необходимого для установки 
коллекторов. В целом, для Камчатского края важно 
проверить конструкцию крыши в местах установки 
коллекторов на соответствие нормам, с учетом 
снеговых и ветровых нагрузок, сейсмической 
особенности района. Группа коллекторов должна 
всегда быть установлена таким образом, чтобы 
снег не закрывал коллектора (не образовывались 
снежные мешки). Солнечный коллектор должен быть 
установлен с прочным и крепким фиксированием 
в твердую структуру. Необходимо предусмотреть 
защиту от проникновения воды внутрь здания, 
вызванного давлением ветра и осадками в виде 
дождя или снега (гидроизоляция).

Для рассматриваемой гелиосистемы оптималь-
ной системой крепления будет установка солнечных 
коллекторов на наклонную крышу с помощью стро-
пильных анкеров в сочетании с коллекторными 
опорами (рис. 4).

Эта система крепления универсальна и рас-
считана на максимальную скорость ветра до 
160 км/ч. Она может использоваться для всех 
распространенных кровельных покрытий. 

Особенности данной системы крепления:
- в систему крепления входят стропильные ан-

кера, монтажные шины, зажимные шпонки, винты 
и уплотнения;

- долговременная гарантия надёжной переда-
чи усилия в саму конструкцию крыши, что предот-
вращает повреждение черепицы;

- рекомендуется использовать эту систему креп-
ления в регионах с повышенной снеговой наг-
рузкой.

СПОСОБЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ СОЛНЕЧНЫХ ВАКУУМНЫХ 
КОЛЛЕКТОРОВ

Проектирование всей гелиосистемы состоит из нес-
кольких этапов. Один из наиболее важных этапов 
заключается в конструировании гелио – коллек-
торных полей. При сравнении удельной продук-
тивности такой системы с котлами и тепловыми 
насосами видно, что она довольно мала. Количество 
полученной энергии солнца находится в прямой 
зависимости от того, какую площадь занимает па-
нель солнечного коллектора. 

Разработанные солнечные системы объединяют 
в себе отдельные коллекторы, число которых обус-
лавливается требованиями к объёму полученной 
энергии.

В процессе конструирования гелио-коллектор-
ных полей в первую очередь определяется рас-
положение солнечного коллектора и настраивается 
циркуляция теплоносителей.

Солнечные коллекторы можно объединить, под-
ключив их одним из возможных способов:

1. подключить последовательно,
2. подключить параллельно,
3. использовать смешанный вид, то есть при-

менить первые два вида разом.
В рассматриваемом проекте для системы 

будем использовать последовательное соеди-
нение четырёх гелиоколлекторных ряда, образую-
щих гелиоколлекторное поле. Каждый гелиокол-
лекторный ряд состоит из трёх вакуумных солнечных 
коллекторов с термотрубками. Солнечные коллек-
торы соединены друг с другом магистральным тру-
бопроводом при помощи гибких трубок. Пайка на 
солнечных коллекторах не рекомендована из-за 
потенциального ущерба (рис. 5).

Рис. 4. Горизонтальный монтаж коллектора с помощью 
стропильных анкеров
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ПОДБОР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И 
НЕОБХОДИМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ГЕЛИОСИСТЕМЫ

Помимо основного оборудования, для гелиосисте-
мы необходимо подобрать дополнительное обо-
рудование и необходимые элементы.

Дополнительное обородувание гелиосистемы:
- медный трубопровод,
- теплоизоляция труб,
- циркуляционный насос и элементы обвязки 

насосной станции,
- контроллер,
- баки-аккумуляторы (водонагреватели косвен-

ного нагрева),
- расширительный бак,
- трёхходовой термостатический клапан,
- воздуховыпускной клапан,
- предохранительный клапан,
- обратный клапан,
- манометры и термометры.

РЕЗЕРВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ТЕПЛА И ГОРЯЧЕГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Так как погодные условия на Камчатке непред-
сказуемы, особенно в холодный период года, 
то гелиосистема не всегда сможет обеспечить 
необходимым количеством горячей воды и тепла. 
В целях создания комфортных условий прожи-
вания (отопление, горячая вода) необходимо 
предусмотреть резервный источник тепла. Исходя 
из характеристик жилого дома, рассматриваемого в 
данной статье, а также климатических особенностей 
региона в целом, оптимальными видами отопи-
тельных котлов будут: твёрдотопливный и уни-
версальный (комбинированный) котлы.

Исходя из того, что применение универсального 
(комбинированного) котла является более целе-
сообразным (экономически эффективен, коэффи-
циент полезного действия больше чем у твердо-
топливного котла, работает на разных видах 
топлива), то в виде альтернативного источника 
отопления и горячего водоснабжения будем исполь-
зовать данный вид отопительных котлов. 

РАСЧЁТ И СРАВНЕНИЕ СТОИМОСТИ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

Для отопления и горячего водоснабжения в частных 
жилых домах применяются котлы на различных 
видах топлива: дрова, каменный уголь, сжиженный 
газ (СУГ), электричество и дизельное топливо.

Для того чтобы обеспечить жилой дом необ-
ходимым теплом и горячим водоснабжением, ге-
лиосистема должна вырабатывать 31,98 кВт теп-
ловой энергии.

Так как в Камчатском крае в основном пре-
обладает холодный период года, то для даль-
нейшего сравнения затрат на энергоносители це- 
лесообразно произвести расчёты стоимости энер-
горесурсов, использование которых будет осу щест-
вляться круглый год.

Цены на энергоресурсы (уголь, дрова, сжижен-
ный углеродистый газ (СУГ), дизельное топливо) 
были определены посредством изучения сущест-
вующей рыночной ситуации на территории Кам-
чатского края.

Цены на электроэнергию установлены Поста-
новлением Региональной службы по тарифам и це- 
нам Камчатского края от 19.12.2017 № 795 «Об 
утверждении тарифов на электрическую энергию 

Рис. 5. Последовательное подключение коллекторов, 
используемое в рассматриваемом проекте

Таблица 1. Стоимость энергоресурсов на 2018 год

ЭНЕРГОРЕСУРС Стоимость

Каменный уголь 6500 руб./т

Дрова берёзовые 2700 руб./ м3

Электроэнергия
4,68(01м-06м), 
4,68(07м-12м) 

 руб./кВт·ч

Дизельное топливо 55,50 руб./л

СУГ (пропан-бутан) 100 руб./кг
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с учетом субсидирования из краевого бюджета, 
поставляемую энергоснабжающими организациями 
Камчатского края для населения и потребителей, 
приравненных к категории население, Центрального 
энергоузла Камчатского края на 2018 год».

Так как количество тепла, вырабатываемое 
котлами, зависит от коэффициента полезного дей-
ствия, то произведём расчёт различных видов энер-
горесурсов на примере универсального (комбини-
рованного) котла «Wirbel ЕКО – СКВ Plus» (рис. 6).

Коэффициент полезного действия котла «Wir-
bel ЕКО – СКВ Plus» при работе на твёрдом топливе 
равен 88 процентов, а при работе на газе или 
жидком топливе 93 процента, тогда рассчитаем 
стоимость энергоресурсов, которая необходима 
для круглогодичного отопления и горячего водо-
снабжения жилого дома с использованием котла 
Wirbel ЕКО – СКВ Plus:

1) Стоимость каменного угля составила:
Qот = 347379,8 руб.
2) Стоимость берёзовых дров составила:
Qот = 352982,7 руб.
3) Стоимость сжиженного углеродистого газа 

составила:
Qот = 2381232,5 руб.
4) Стоимость дизельного топлива составила:
Qот = 1540797,5 руб.
5) Стоимость электроэнергии составила:
Qот = 1311078,6 руб.
Из полученных результатов следует, что са-

мым выгодным видом энергоресурсов является 
каменный уголь, так как он обладает оптимальным 
соотношением между ценой и качеством (удельной 
теплотой сгорания). 

РАСЧЁТ СТОИМОСТИ ГЕЛИОСИСТЕМЫ

Так как стоимость составляющих системы варьи-
руется в различных диапазонах, то для актуали-
зации дальнейших расчётов воспользуемся сред-
нерыночной стоимостью основного оборудования:

- вакуумный солнечный коллектор (12 шт) —  
720 000 рублей ,

- аккумуляторный бак (500 литров с двумя теп-
лообменниками) — 100 000 рублей,

- расширительный мембранный бак (24 литра) — 
3 000 рублей,

- контроллёр электронный — 20 000 рублей,
- насос циркуляционный — 7 000 рублей.
Стоимость дополнительного оборудования ори-

ентировочно составляет 20% от стоимости основ-
ного оборудования.

Дополнительное оборудование:
- трёхходовой клапан с сервоприводом,
- теплообменник «Alfa–Laval»,
- трёхходовой клапан смесительный,
- труба полипропиленовая,
- предохранительный клапан,
- воздухоотводчик автоматический,
- клапан обратный,
- кран шаровый,
- гофрированный соединитель,
- труба медная,
- теплоизоляция «K–FlexECO» (высокотемпера-

турная),
- расходные материалы (переходники, колена, 

тройники).
Стоимость дополнительного оборудования — 

170 000 рублей.
Стоимость монтажных и пусконаладочных работ 

ориентировочно составит 204 000 рублей.
Итого (без учёта доставки): 1 224 000 рублей

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРОКА ОКУПАЕМОСТИ ГЕЛИОУСТАНОВКИ

Годовые затраты на техническое обслуживание 
установки:

                   (1.1)                                                              

 где:
В — стоимость строительно-монтажных и пус-

коналадочных работ, руб.;
ТЭКСПЛ — срок эксплуатации солнечной станции, 

состав-ляет 25 лет (указывается в техническом 
паспорте),

Рис. 6. 
Отопительный 
универсальный 
котёл  
«Wirbel ЕКО – 
СКВ Plus»
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СУСТ  — стоимость всей установки, руб. 

ЗТЕХ.ОБ. = 57 120 руб.

Годовая экономия от применения гелиосистемы:

                 (1.2)                                                               
где СТ. — годовые затраты на тепловую энергию, 

руб.; 

 — годовые затраты на электроэнергию 
для циркуляционного насоса, бака-аккумулятора и 
контроллера, руб.

Расчёт количества электроэнергии, потребляе-
мой контроллером:

ЕСУММ. = 123 руб.  — потребление электроэнергии 
за год.

Расчёт количества электроэнергии, потребляе-
мой циркуляционным насосом:

ЕСУММ. = 1 845 руб.  —  потребление электроэнергии 
за год.

 = 1 968 руб. 
Также возможны дополнительные расходы в 

связи с временной работой бака-аккумулятора для 
подогрева воды в случае недостатка мощности ге-
лиосистемы.

                  (1.3)
Определение срока окупаемости гелиосистемы:

                               (1.4)                                                                           

где ЭКТ — годовая экономия от применения ге-
лиосистемы, руб. 

= 4.2 года.
Таким образом, срок окупаемости гелиосистемы 

составил 4,2 года. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для достижения цели данной работы были выпол-
нены следующие задачи:

- конструктивный обзор вакуумных солнечных 
коллекторов,

- подбор эффективного вида солнечных коллек-
торов для работы в условиях региона,

- расчёт тепловых потерь двухэтажного жилого 
дома,

- подбор оптимального варианта размещения и 
объединения солнечных вакуумных коллекторов,

- расчёт солнечных вакуумных коллекторов,
- подбор дополнительного оборудования для ге-

лиосистемы,
- обзор и подбор резервных источников тепла и 

горячего водоснабжения,
- расчёт необходимого количества энергоресур-

сов и сравнение их стоимости,
- оценку капитальных затрат на установку и 

эксплуатацию гелиосистемы,
- расчёт срока окупаемости гелиосистемы,
- подведение итогов.
На основании выполненных задач была оп-

ределена мощность гелиосистемы, необходимая 
для отопления и горячего водоснабжения жилого 
дома, значение которой составило 31,98 кВт и срок 
окупаемости, который составил 4,2 года. 

Таким образом, применение рассматриваемой 
в проекте гелиосистемы для домов, обладающих 
небольшими тепловыми потерями, хорошей теп-
ловой инерционностью ограждающих конструкций 
и малой удельной тепловой характеристикой явля-
ется экономически целесообразным.

В результате поставленные задачи решены,  
а цель достигнута.
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ПАО «ЛЕНЭНЕРГО»

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ

Автор: 
Салтыков Михаил Александрович

Разработка проектной и рабочей документации, 
а так же процедура согласования со всеми 
заинтересованными сторонами, является 

самым важным и ответственным этапом того 
будущего, которое изначально должно быть 
сформировано и обосновано концептуально. В ходе 
строительства и реконструкции энергетических 
объектов, любая организация должна 
руководствоваться утвержденной и согласованной 
проектной- сметной документацией. 

ПАО «Ленэенрго» — одна из крупнейших 
распределительных сетевых компаний страны.  
С 2005 года, в результате реформы энергетической 
отрасли, основными функциями «Ленэнерго» 
являются передача электрической энергии по сетям 
110-0,4 кВ, а также присоединение потребителей 
к электрическим сетям на территории Санкт-
Петербурга и Ленинградской области.  Приоритеты 
компании — совершенствование корпоративного 
управления, привлечение масштабных инвести- 
ций в строительство и реконструкцию электросетевых 
объектов для обеспечения опережающего разви- 
тия энергетического комплекса по отношению  
к экономическому росту, надежное энерго-
снабжение Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. 

В ПАО «Ленэнерго» создана и функционирует 
уникальная автоматизированная система 
управления проектной документацией — СУПД. 

В чем заключалась проблема? В ПАО «Ленэнерго» 
(далее — Общество) ежегодно поступает более 20 
000 заявок на технологическое присоединение  
из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
В 2016 году компания реализовала более 30 
200 договоров на подключение, для этого было 
построено более 4 000 объектов энергетики:  
трансформаторных подстанций и линий 
электропередачи. После заключения договора 
на подключение электроустановок потребителей  
к электрическим сетям ПАО «Ленэнерго» заклю- 

чает на условиях конкурса договор с про- 
ектной компанией, которая разрабатывает 
проектную документацию, согласовывает ее 
в ПАО «Ленэнерго», затем готовит рабочую 
и исполнительную документацию для стро-
ительно-монтажных работ и до завершения 
строительства осуществляет авторский надзор. 
Подразделения ПАО «Ленэнерго» формируют 
в год более 1500 сопроводительных писем  
к документации. До недавнего времени проектная 
документация предоставлялась в бумажной  
форме: тома этой документации доставлялись 
курьерами в исполнительный аппарат ПАО 
«Ленэнерго», филиал ПАО «Ленэнерго» — 
«Дирекция строящихся объектов», а также 
эксплуатирующие электрические сети филиалы 
Общества. Согласование происходило после-
довательно, то есть пока не закончила рабо- 
ту одна служба, другая приступить к анали- 
зу документации не могла. Также на доставку 
документации до конечного эксперта проходило  
от нескольких дней до нескольких недель.  

Острейшая проблема всего строительства — 
не только энергетического — низкое качество 
проектной документации. В отдельных случаях 
проходит более 10 итераций рассмотрений 
документации, прежде чем она получает 
согласование. «Бумажная» система работы  
с проектной документацией не позволяет достаточно 
четко контролировать версии проектных решений. 
(Рис.1) 

Руководство ПАО «Ленэнерго» приняло 
решение кардинально изменить ситуацию —
создать автоматизированную систему управления 
проектной документации. Разработка системы 
была выполнена в сотрудничестве с ГКС (АО 
«Группа Систематика») и компанией TOPS Consult-
ing (входит в ГКС). 

Автоматизации всегда предшествует анализ 
процессов — это был первый этап реализации 
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проекта. Система была смоделирована на 
бумаге. Выстроена матрица взаимодействия 
подразделений в Обществе, с описанием всего 
жизненного цикла проекта (от выдачи технических 
условий на технологическое присоединение 
установок потребителей до ввода в работу 
построенного объекта). Матрица организации 
процесса согласования проектной документации 
была выполнена с полной детализацией  
и учитывала структуру рассмотрения разделов 
проектной документации с профильными 
согласующими службами у учетом состава 
поступившей документации. Такой подход позволил 
увидеть все до единого точечные согласования 
по каждому из возможных составов проектной 
документации и типов проекта. Проанализированы 
все стадии жизненного цикла документации: стадия 
ОТР (основных технических решений), стадия 
П (проекта), стадия Р (рабочей документации). 
Результатом работы стал регламент согласования 
документации, учитывающий сроки согласования 
и функциональную ответственность. На этом 
фундаменте была построена автоматизированная 
система управления проектной документацией, 
полностью реализующая безбумажную технологию 
работы и дающая возможность анализировать 
и использовать проектную документацию опти-
мальным образом. 

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ СИСТЕМЫ:

Автозагрузчик
Загрузка документации доступна как в ручном 
режиме, так и в автоматическом – во втором случае 
при загрузке проектной документации в СУПД 
система по заранее разработанному алгоритму 
сама определяет, в какой раздел загружать файлы.

Стандартные маршруты
В СУПД реализованы типовые маршруты, поэтому 
сотруднику, работающему с документацией, доста- 
точно нажатия пары клавиш, чтобы документы 
пошли в работу.

Службы получают уведомления о доставке 
файлов и о сроках, в течение которых они должны 
выполнить согласование. Система фиксирует все 
действия с проектной документацией, отображает 
все статусы обработки пакета документов. 
Формировать маршрут может только назначенный 
ответственный сотрудник. Система позволяет 
в любой момент отслеживать статус заявки, 
ход согласования документации и перечень 
промежуточных замечаний, сформированный 
экспертами. 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  
ВМЕСТО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО

Все эксперты работают с разделами проектной 
документации одновременно, а не последовательно 
и видят замечания коллег по смежным разделам, 
а при рассмотрении могут учитывать решения 
профильных служб и адаптировать замечания  
с учетом предлагаемых решений. Также с учетом 
перехода на электронную версию документации не 
тратится время на логистику – доставку конечным 
экспертам. За счет этой возможности сроки 
согласования сокращены в несколько раз.

ПОЛНОТА КАРТИНЫ ДЛЯ ЭКСПЕРТОВ

К услугам экспертов - полная электронная копия 
проектов, включая чертежи и схемы всех стадий: ОТР, 
ПД и РД. Им также доступны технические задания 
(задания на проектирование), информационные 
письма по проекту и другие сопроводительные 

Рис. 1. Схема процесса 
согласования проектной 
документации до разработки 
СУПД.
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документы, контакты ответственных лиц со сто-
роны проектных организаций для оперативного 
выяснения возникших вопросов. Стало возможно 
в реальном времени анализировать предыдущие 
версии с выделенными в них изменениями, 
сделанными в каждой новой итерации. Все 
замечания по проекту и служебные записки, 
которые ранее заверялись в бумажном виде, теперь 
доступны в электронном виде в новой системе.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ 
ДЛЯ СЛУЖБ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

Для подразделений и служб ПАО «Ленэнерго» 
были созданы собственные интерфейсы с учетом 
их организационной специфики, учитывающие 
строгую иерархию и иные модели управления. 
Благодаря этому привыкание к системе было 
быстрым, а работа — максимально комфортной для 
подразделений.

ПРОЗРАЧНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ  
ДЛЯ ГЛАВНЫХ ИНЖЕНЕРОВ ПРОЕКТА

Главному инженеру проекта благодаря системе 
доступна информация, когда и кто написал замечания 
к конкретному разделу документации. Он может  
в режиме онлайн включиться в процесс рассмотре-
ния и ответить на замечания или снять их.  

ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ

Создан уникальный электронный архив — один 
из важнейших элементов системы. На сервере  
хранятся все итерации проектной документации: 
от момента представления на согласование 
первых концепций до момента утверждения 
рабочей документации для обеспечения площадок 
строительства. В архиве фиксируются и отража- 
ются все изменения с указанием дат. Теперь  
эксперту не нужно листать кипы бумажных доку- 
ментов, достаточно сделать выгрузку из эле- 
ктронного архива.

МОНИТОРИНГ

Важное достоинство системы — возможность 
мониторинга. Все участники процесса рассмотрения 
документации в каждый момент времени знают,  
на каком этапе рассмотрения находится процесс, 
какие замечания и предложения сформированы, 
а также в какие сроки планируется выдача 
заключения. Это позволяет лучше планировать 
работу всех задействованных в процессе 
согласования сторон. В системе реализована 
возможность генерации автоматических отчетов 
о проектах в системе в различных разрезах: по 
организациям, по титульным проектам и т.д. Отчеты 
формируются в наглядной графической форме, 

Рис. 2. Основная концепция разработки СУПД.
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что позволяет проанализировать как отдельные 
проекты, так и сводные показатели по процессу 
согласования документации.  

СПРАВОЧНИКИ

В Системе созданы удобные справочники. 
Найти необходимую информацию можно в раз-
резе департаментов, филиалов, должностей, 
сотрудников, подрядных организаций. Все они 
доступны в реальном времени. (Рис. 3)

AGILE ВМЕСТО «ВОДОПАДА»

Требуемые сроки внедрения и ввода  
в эксплуатацию системы были очень сжатые. 

Для быстрой разработки и внедрения системы 
было решено отказаться от классических методов 
разработки — так называемого «водопадного»,  
то есть, последовательного подхода к про- 
ектированию и разработке информационных 
систем. В проекте был использован agile-метод. 
Для работы над проектом была создана совместная 
рабочая группа, состоящая из представителей 
заказчика и исполнителя.

 Создание СУПД позволило перевести процесс 
рассмотрения документации с бумажного вида 
на электронный, работа в системе позволяет 
исключить затраты (временные и финансовые) 
на транспортировку/логистику документации, 
сократить срок рассмотрения проектных 
документов, повысить прозрачность процесса 
согласования, организовать электронный архив 
проектной документации. Система управления 
проектной документацией активно используется  
в ПАО «Ленэнерго» и может быть применима, в других 
организациях, осуществляющих проектирование 
объектов инженерной инфраструктуры подрядным 
способом.

По результатам реализации проекта получено 
свидетельство о государственной регистрации 
программы для ЭВМ №2016662355 от 08.11.2018 
«Система управления проектной документацией».

Рис. 3. Интерфейс СУПД в части отчета  
по справочнику подрядных организаций.
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 АО «КОНЦЕРН «ОКЕАНПРИБОР»

РАЗРАБОТКА И СОЗДАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО КОМПЛЕКСА С ГЕЛЕНАПОЛНЕННОЙ 
БУКСИРУЕМОЙ СЕЙСМОКОСОЙ И ИСТОЧНИКАМИ УПРУГИХ КОЛЕБАНИЙ

Авторский коллектив: 
Селезнев Игорь Александрович, 
Зархин Валерий Иосифович, 
Родионов Виктор Юрьевич, 
Шатохин Андрей Викторович, 
Шигапов Равиль Рафаилевич, 
Бородянская Ольга Альбертовна, 
Крутов Андрей Леонидович, 
Базилевич Сергей Олегович, 
Бадиков Александр Николаевич, 
Долгачев Александр Ильич

Одной из наиболее важных тенденций 
современной нефтегазодобывающей про-
мышленности мира является увеличение 

доли морских месторождений в общем объеме 
добычи нефти и газа. Не случайно, нефтегазовый 
потенциал континентального шельфа РФ  
с все большей очевидностью становится уже 
в среднесрочной перспективе единственной 
гарантией энергетической безопасности страны.

Вторая половина 20 века ознаменовалась 
началом интенсивных работ по освоению ресурсов 
Мирового океана. Основным методом исследований 
геологического строения донных слоев являются 
геофизические, в основном, сейсмические ис-
следования. При этом наиболее перспективными и 
наименее освоенными являются участки морского 
шельфа, в том числе шельфа Арктики.

В настоящее время мировыми лидерами в про- 
изводстве оборудования для морской сейсмо-
разведки являются фирмы Sercel (Франция/США) 
и Input/Output (США). Флот практически всех 
геофизических сервисных компаний мира (около 
135 судов) оснащен оборудованием только этих 
фирм.

В связи с введением санкций на поставку 
оборудования для нефте- и газоразведки для РФ 
возникли проблемы в изучении шельфовых зон, 
в том числе и Арктических, где сейсмическая 
разведка является базовым методом исследования 
морских геологических структур шельфа для 
поиска и мониторинга полезных ископаемых. 
Особенно остро эти проблемы касаются поставки 

и ремонта сейсмокос для сервисных компаний, 
поскольку срок службы сейсмокос составляет  
не более 5 лет, а вероятность выхода сейсмокос  
из строя, особенно на Арктическом шельфе,  
весьма  высока. С введением санкций (запрета)  
на ремонт и поставку в Россию сейсмического 
оборудования правительством США российские ком-
пании вообще не имеют возможности купить сей-
смические косы, так как их производство и ремонт  
осуществляется компаниями-производителями, на- 
ходящимися в США и Франции. При годовой 
потребности российских сервисных компаний в 
сейсмокосах порядка 150- 200 км и восполняемом 
ЗИП порядка 20-30 км, вероятность полного сво-
рачивания работ на шельфе через 2-3 года ста-
новится очевидной, что представляет собой прямую 
угрозу экономической безопасности страны. В 
связи с этим, роль и место импортозамещения оте-
чественных сейсмокос является определяющим в 
сфере государственных интересов, а поставленная 
Правительством Российской Федерации задача им-
портозамещения имеет первоочередное значение 
для обеспечения российских геофизических судов 
отечественными сейсмокосами.

Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации поставило перед 
отечественной промышленностью задачу для 
сохранения и развития отрасли организовать 
производство сейсмических кос в России, 
с потенциалом выхода этой продукции на 
мировой геофизический рынок, при условии, что 
характеристики сейсмических кос российского 
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производства будут превосходить зарубежные  
по ряду параметров (например, помехо-
устойчивости). Это  важнейшая технологическая 
ниша, которую Россия может и должна 
занять. В рамках выполнения поручения по 
импортозамещению АО «Концерн «Океанприбор», 
совместно с ООО «Донгеофизика», ООО «Фор-
девинд», ООО «Пульс», ЗАО «Блокформ», при 
поддержке ПАО «Газпром нефть», ПАО «Совкомфлот» 
и ОАО «МАГЭ», выступил инициатором  проведения 
опытно-конструктор-ской работы «Создание 
отечественного морского геофизического комплекса 
с 8-километровой геленаполненной сейсмокосой 
и источниками упругих колебаний» (шифр: 
«Геленаполненная коса»). Заказчиком данной 
ОКР выступило Министерство промышленности  
и торговли Российской Федерации.

В настоящее время суда российских сервисных 
компаний оснащены импортными сейсмокосами 
двух типов: 

• жидкостные (заполненные составом на основе 
жидких парафинов - изопар), основным недостатком 
которых является загрязнение окружающей среды 
при повреждениях наружной оболочки;

• твердотельные — дорогостоящие и сложные 
при ремонте.

Следует отметить, что поставляемые на 
российский рынок иностранные образцы сейсмо-
разведочной техники имеют искусственное 
ограничение рабочей глубины использованных 
гидрофонов (не более 30 м), что сужает возмож-
ности их применения.

Таким образом, для создания 
конкурентоспособного образца сейсмокосы, 
способной решить задачи сейсморазведки в РФ 
и представляющей интерес для внешнего рынка, 
необходимо было решить ряд технических задач,  
в том числе:

• увеличение рабочей глубины до 500 метров  
и глубины выживания до 1000 метров;

• заполнение сейсмокос эластичным мате-
риалом, способным обеспечивать поддержание 
формы антенны, гасить вибрационную 
составляющую поля помех на элементах антенны и 
не загрязняющим внешнюю среду при повреждении 
оболочки косы;

• разработка инновационного приемника акус-

тических сигналов, выдерживающего предельную 
глубину 1000 м, конструктивно защищенного  
от помех, высокотехнологичного и относительно 
дешевого в массовом изготовлении;

• обеспечить низкую себестоимость изго-
товления сейсмокосы (в пределах цены системы-
аналога).

АО «Концерн «Океанприбор» успешно (более 
40 лет) занимается разработками протяженных 
буксируемых антенн (ГПБА) и имеет достаточный 
опыт в проектировании, технологиях изготовле-
ния буксируемых антенн и эффективного при-
менения в них гелеобразующих заполнителей 
(ООО «Фордевинд») и отечественных шланговых 
оболочек (ЗАО «Блокформ»).

Использование в конструкции гелеобразного 
заполнителя, помимо увеличения экологической 
безопасности (гель не вытекает большими 
порциями при повреждениях оболочки), повы-
шает помехозащищенность сейсмокосы за счет  
демпфирования паразитных вибрационных  
и гидродинамических помех, возникающих 
на оболочке при буксировке. Этому же служит  
и запатентованная многооболочечная конструкция 
приемника акустического давления, при 
которой уровень помех значительно снижается  
при прохождении границы сред заполнитель-
оболочка.

Предварительные испытания, проведенные на 
Черном море, показали что при одинаковом числе  

Рис.1. Гибкая протяженная буксируемая антенна производства 
АО «Концерн «Океанприбор».
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и чувствительности элементарных каналов вы-
игрыш в отношении сигнал/шум по сравнению 
с образцом, предоставленным для сравнения 
МГУ, составляет для сейсмокосы АО «Концерн 
«Океаприбор» более 20 дБ (Рис. 2). 

В процессе реализации проекта был разработан 
новый конструктив приборной секции, сочетающий 
в себе высокую помехозащищенность и хорошие 
эксплуатационные характеристики, устойчивость 
к растягивающим усилиям и давлению до 100 
атмосфер, систему сбора, самотестирования и 
передачи информации на центральную станцию 
регистрации.

В процессе реализации проекта был разработан 
новый конструктив приборной секции, сочетающий 
в себе высокую помехозащищенность и хорошие 

эксплуатационные характеристики, устойчивость 
к растягивающим усилиям и давлению до 100 
атмосфер, систему сбора, самотестирования и 
передачи информации на центральную станцию 
регистрации. (Рис.3 — 5)

В кратчайшие сроки, за 1 год, «Океанприбор», 
совместно с контрагентами, разработал и изготовил 
оригинальную конструкцию регистрирующего 
комплекса с 8-километровой сейсмокосой, 
новый тип гидрофонов, грузонесущей системы, 
разработаны уникальные технологии заполнения 
и регулировки плавучести 100 метровых секций, 
организовано производство составных частей 
и функциональных узлов сейсмокосы. В ноябре 
2017 года АО «Концерн «Океанприбор» поставил 
изготовленное оборудование в г. Мурманск, откуда 
на принадлежащем ОАО «МАГЭ» НИС «Геолог 
Дмитрий Наливкин» вышел на натурные испытания 
в Баренцево море. В процессе испытаний было 
проведено экспериментальное сравнение 
результатов сейсмосъемки одного и того же профиля 
сейсмокосой Sercel и вновь разработанной косой 
АО «Концерн «Океанприбор». (Рис. 6, 7)

Рис. 6. Первичный разрез, полученный с помощью комплекса 
АО «Концерн «Океанприбор.

Рис. 7. Первичный разрез, полученный с помощью  
комплекса Sercel.

Рис. 3. Центральная 
станция регистрации.

Рис. 4. 
Геленаполненная 
коса.

Рис. 5. Источник 
упругих колебаний.

Рис. 2. Сигнал/шум одноканальной аналоговой косы.
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В процессе испытаний был выявлен ряд 
замечаний и рекомендаций к конструкции 
сейсмокосы и программному обеспечению ком-
плекса, но в целом экспертной группой, состоящей 
из представителей АО «Газпром», ОАО МАГЭ,  
ООО «СКФ Гео», АО «Росгеология», работа приз-
нана перспективной, а результаты сопоставимы  
с иностранными аналогами.

Успешные натурные испытания позволили  
в срок и с положительными оценками представить 
результаты ОКР заказчику — Министерству про-
мышленности и торговли Российской Федерации.

В 2018 году АО «Концерн Океанприбор» получил 
предложение ОАО «МАГЭ» на проведение опытно-
промышленной эксплуатации разработанного 
комплекса в рамках инженерно-геологических 
исследований на 5 лицензионных участках ПАО 
«Газпром нефть» в акваториях Баренцева и Кар- 
ского морей. Комплекс был смонтирован на  
НИС «Профессор Куренцов», который вышел 
на работы в конце марта 2018 г. За 7 месяцев 
коммерческой съемки было получено 4500 погонных 
километра кондиционного, принятого заказчиками 
материала.

Проведенная опытно-промышленная эксплу- 
атация подтвердила ресурсный потенциал 
разработанного оборудования и возможность его 

применения для сейсмических исследований 
морских геологических структур.

Таким образом, отечественной промыш-
ленностью в короткие сроки создан отечествен-
ный аналог сейсмокосы, обладающий сущес-
твенными преимуществами по сравнению  
с прототипом, в том числе по рабочей глубине, 
экологической безопасности, помехозащищен-
ности и себестоимости производства, успешно 
выдержавший опытную эксплуатацию в аркти-
ческих условия.

Рис. 8. Одиночная сейсмограмма.
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 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТГК-16»

МОДЕРНИЗАЦИЯ ФИЛИАЛА ОАО «ТГК-16» — «КАЗАНСКАЯ ТЭЦ-3» НА БАЗЕ ГТУ GE 9HA.01», 
ФИЛИАЛ ОАО «ТГК-16» — «КАЗАНСКАЯ ТЭЦ-3»

Автор: 
Хамидуллин Тимур Ильдусович

Возрастающее потребление электроэнергии, 
экологические требования, моральный 
и физический износ оборудования 

электростанций, низкая энергоэффективность 
предприятий электроэнергетики привели  
к необходимости модернизации оборудования 
электростанций России и созданию новых 
генерирующих мощностей.

ОАО «ТГК-16» также столкнулось с данными 
проблемами, и перед энергетиками встала задача 
комплексной модернизации Казанской ТЭЦ-3 
(далее по тексту КТЭЦ-3), т.к. данная станция на 
период принятия решения о ее модернизации 
находилась в энергодефицитном районе.

Для стимулирования инвестиций в создание 

новых генерирующих мощностей и модернизации 
оборудования электростанций был разработан 
механизм, обеспечивающий выполнение обя-
зательств инвесторов по вводу генерирующих 
мощностей — Договоры на поставку мощности 
(ДПМ). 

В соответствии с условиями ДПМ генерирующие 
компании обязаны ввести в эксплуатацию 
генерирующие мощности с установленными 
характеристиками в установленный срок.

Большая часть проектов, реализованных  
в рамках ДПМ, представляют собой энергоблоки  
на базе ПГУ.

Однако ОАО «ТГК-16» приняло решение  
о модернизации КТЭЦ-3 на базе ГТУ, т.е. ГТУ 
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является надстройкой к паросиловой части КТЭЦ-3.
Основными поставщиками и производителями 

газотурбинных установок, применяемых в элек-
троэнергетике России, являются такие фирмы, 
как Mitsubishi, Alstom, Ansaldo, General Elec-
tric, Siemens. По итогам закупочных процедур 
Генподрядчиком по строительству энергоблока  
ГТУ на КТЭЦ-3 была выбрана фирма Gener-
al Electric. Строительство предполагало монтаж 
и пуск турбины типа 9НА.01 производства данной 
компании на условиях ЕРС-контракта.

Таким образом состав основного оборудования 
следующий:

• одна газотурбинная установка типа 9НА.01;
• один паровой котел-утилизатор двух давлений 

горизонтальный паропроизводительностью 401/121 
т/ч с выходными параметрами: давление пара ВД 
14,89 МПа; СД – 5,09 МПа; температура пара ВД 
5620 С; СД – 305,50 С. Установленная электрическая 
мощность блока при температуре +150 С составляет 
402,91 МВт.

В качестве топлива для газотурбинной установки 
принят природный газ.

Газотурбинная установка 9НА.01 модульной 
конструкции производства компании «General  
Electric» предназначена для привода элек-
трического турбогенератора модели Н28.

Комплектация газотурбинной установки (ГТУ) 
включает в себя следующее основное оборудование:

• четырехступенчатая газовая турбина;
• 14-и ступенчатый осевой компрессор;
• регулируемый входной направляющий ап-

парат;
• поворотный редуктор;
• турбогенератор модели Н28, электрообо-

рудование;
• топливная система, включая внешний газовый 

модуль и модуль подавления NOx;
• воздухозаборное устройство с шумоглушителем, 

фильтрами и системой подогрева воздуха при пуске;
• система смазки и регулирования;
• пусковое устройство;
• система управления и контроля;
• система пожаротушения;
• система промывки компрессора;
• вспомогательные системы.

ГТУ 9НA.01 установлена на раме, имеет два (2) 
подшипника и многокамерную систему сгорания 
(многоцилиндровую) с обратным потоком. Ротор ГТУ 
является одновальным с болтовым соединением,  
а генератор соединяется с ГТУ с «холодной» стороны. 
Подобная конфигурация позволяет улучшить 
контроль сдвига ротора и обеспечить аксиальный 
выхлоп, оптимальный для комбинированного 
цикла или для присоединения КУ. ГТУ оборудована 
входным направляющим аппаратом и набором 
изменяемых лопаток статора, которые используются 
при пуске, нагрузке и определенных условий 
останова.

Модель компрессора состоит из 14 трехмерных 
ступеней с регулируемым входным направляющим 
аппаратом, а также из нескольких регулируемых 
ступеней статора, которые обеспечивают 
расширенные эксплуатационные качества. 
Первые три ступени лопаток ротора компрессора 
устанавливаются в продольном направлении, 
а балансировочные грузы устанавливаются по 
окружности. Все лопатки статора устанавлива-
ются при помощи мультисегментных колец 
с оптимизированной длиной сегмента для 
обеспечения более простого обслуживания.

Промывка компрессора водой используется 
для удаления отложений, которые собираются на 
лопатках компрессора. Удаление этих отложений 
помогает восстанавливать производительность 
и замедляет развитие коррозии, таким образом, 
продлевая срок службы колеса и лопаток. 
Неавтономная очистка проводится при работающей 
турбине. На остановленной турбине очистка 
осуществляется при провороте турбины с частотой 
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прокручивания двигателя. При автономной очистке 
используется чистящий раствор, и она является 
более эффективной по сравнению с неавтономной 
очисткой. Трубы промывки компрессора выполнены 
из нержавеющей стали.

Газотурбинная установка оснащена системой 
топливного газа, предназначенной для подготовки 
и подачи топливного газа в турбину. Для нормальной 
работы системы топливного газа требуется, 
чтобы газ в систему управления топливным газом 
подавался определенного давления и температуры. 

ГТУ оснащена горелками с системой сухого 
подавлении выбросов NOx. Содержание окислов 
азога при работе с нагрузкой от 0,5 до 1,0 
номинальной не превышает 50 мг/м3 (ГОСТ Р 
54403-2011), что в переводе 102 ppm. Значении 
оксидов азота определено в осушенной пробе при  
0 °С, 0,1013 МПа и условной объемной концентрации 
кислорода 15% (при пересчете на NO2). Выбросы 
СО не превышают 50 мг/м3 при работе на 50-100 % 
базовой нагрузки.

Входная воздушная система ГГУ предназначена 
для приема, фильтрации и направления потока 
воздуха на вход компрессора. Система состоит из 
комплексного воздухоочистительного устройства 
(КВОУ), устройств формирования потока, 
устройств глушения шума, отводов для изменения 
направления потока и входной камеры.

Газотурбинная установка снабжена звуко-
изолирующим кожухом, основным назначением 
которого является снижение шума, производимого 
газовой турбиной. Звукозащитный кожух газовой 
турбины разделен на три отсека: отсек прием-
ной камеры, отсек турбины и отсек выходного 

диффузора. Кроме того, звукозащитное укрытие 
обеспечивает защиту персонала от теплового 
излучения; противопожарную защиту со средст-
вами пожаротушения; вентиляцию для удаления 
тепла и обеспечения достаточного воздухо- 
обмена, обогрев для поддержания внутренней 
температуры на необходимом уровне для 
предотвращения конденсации во время остановки 
газовой турбины.

Объем воздуха под звукозащитным укрытием 
имеет принудительную вентиляцию с забором 
воздуха из машинного отделения.

После ГТУ уходящие газы утилизируются в котлс-
утилизаторе (КУ).

Котел-утилизатор (КУ), производства CMI, 
барабанный, двух давлений, с естественной 
циркуляцией в испарительных контурах 
высокого и среднего давлений, однокорпусный, 
горизонтального профиля, с вертикальным 
расположением труб поверхностей нагрева,  
с вынесенным деаэратором.

В состав котла-утилизатора входит:
• поверхности нагрева котла с коллекторами;
• подвески поверхностей нагрева котла;
• барабан ВД с внутренними устройствами;
• барабан СД с внутренними устройствами;
• пароохладитель впрыскивающего типа, уста-

навливаемый между пароперегревателями ВД;
• пароохладитель впрыскивающего типа, 

устанавливаемый после пароперегревателя ВД;
• пароохладитель впрыскивающего типа, 

устанавливаемый после пароперегревателя СД;
• установка ввода реагентов (включая баки 

запаса, насосы-дозаторы и трубопроводы);
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• трубопроводы с опорами и подвесками  
в объеме поставки котла;

• запорная арматура, отсечные, регулирующие 
и предохранительные клапаны в объеме поставки 
котла;

• дренажные и вентиляционные трубопроводы; 
аварийные, сбросные трубопроводы; паропроводы 
и линии отбора проб в объеме поставки котла; 
коллекторы сбора дренажей и воздушники;

• шумоглушители на выхлопных трубопроводах 
от предохранительных клапанов и от расширителей;

• шумоглушитель на выхлопе газа из котла-
утилизатора;

• расширитель непрерывной продувки бара-
банов ВД и СД;

расширитель периодической продувки;
• каркас котла-утилизатора с площадками 

обслуживания, лестницами и ограждениями;
• поверхности газоходов, включая каркас, 

модули;
• тепловые компенсаторы и уплотнения в мес-

тах, где трубопроводы и подвески проходят через 
обшивку котла-утилизатора;

• тепловые компенсаторы между газовой тур-
биной и котлом-утилизатором;

• газовый канал от газовой турбины до котла 
утилизатора;

• внешняя теплоизоляция;
• тепловые компенсаторы в газовых коробах  

в комплекте с фланцами и уплотнениями;
• газовый канал от котла до дымовой трубы;
• стальная дымовая груба с опорными и кре-

пежными конструкциями, оснащенная лестницей  
и площадкой, выводы для системы СЕМ;

• отсечный клапан (заслонка дождевых вод)  
на трубе за котлом утилизатором;

• систем питательной воды ВД и СД (насосы, 
трубопроводы, фасонные детали и т.д.);

• расходные материалы для проведения пуско-
наладочных работ;

Короб дымовых газов перед котлом 
клинообразной формы установлен на опорах  
и соединен с диффузором газовой турбины через 
(тепловые) компенсаторы.

Выходной короб дымовых газов и дымовая труба 
оснащены внешней изоляцией, монтируемой на 

площадке. В дымовой трубе в удобном месте для 
обслуживания предусмотрена установка датчиков 
для замера NOx и СО в уходящих газах .

Поверхности нагрева изготовлены из бесшовных 
ребристых труб.

Топливо сжигается в камере сгорания газо-
вой турбины. Атмосферный воздух, пройдя 
комплексное воздухоочистительное устройство 
(КВОУ), поступает в компрессор газотурбинной 
установки, где сжимается до требуемых парамет- 
ров, а затем направляется в камеру сгорания. 
Туда же поступает топливо, где сгорает. Продукты 
сгорания из камер сгорания поступают в газовую 
турбину, где, расширяясь, производят механичес-
кую работу, используемую для привода компрес- 
сора и электрического генератора.

Отработавшие в турбине газы, имеющие 
высокую температуру, поступают в паровой котел-
утилизатор двух давлений, не имеющий горелок,  
где генерируется пар высокого и среднего давления.

Пар высокого давления (ВД) подается в кол-
лектор острого пара существующей части Казанской 
ТЭЦ-3.

Выработанный в котле пар среднего давления 
(СД) направляется на ПАО «Казаньоргсинтез».

На паропроводах высокого и среднего давления 
установлено оборудование коммерческого учета 
тепловой энергии.

Подпитка котла-утилизатора осуществляется 
обессоленной водой.
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Потоки, формирующие питательную воду КУ, 
поступают в деаэратор откуда питательными 
насосами подаются в контуры ВД и СД.

Питательная вода высокого давления подастся 
в экономайзер ВД. Па этой стадии происходит 
подогрев входящей воды до температуры 
насыщения. 

После экономайзера вода поступает в ба-
рабан котла-утилизатора и испарительные 
поверхности нагрева КУ. В испарителе ВД  
с естественной циркуляцией осуществляется 
генерация пара высокого давления. Насыщен-
ный пар после сепарационных устройств поступает 
в пароперегреватель ВД. В нем повышается 
температура пара после выхода из барабана ВД.

Температура пара регулируется впрыском 
питательной воды. Пароохладители устанав-
ливаются между ступенями пароперегревателя  
и на выходе из концевого пароперегревателя ВД.

Поддержание уровня котловой воды в бар-
абане ВД осуществляется регулятором расхода 
питательной воды

Питательная вода СД перед подачей в ба-
рабан нагревается в экономайзере СД. На этой 
стадии производится подогрев питательной 
воды до температуры насыщения перед его 
поступлением в барабан СД. В испарителе СД 
с естественной циркуляцией осуществляется 
генерация пара среднего давления. Насыщенный 
пар после сепарационных устройств поступает  
в пароперегреватель СД. После пароперегрева-
теля СД предусмотрен пароохладитель для 
регулирования температуры пара, путем впрыска 
в пар питательной воды до температуры 300°С, 
который направляется потребителю.

Прогрев паропроводов ВД и СД осуществляется 
в РПП. Прогрев паропроводов, расположен-
ных на эстакаде и в существующем главном 
корпусе выполняется в расширитель дренажей 
паропроводов, установленный в существующем 
главном корпусе.

Непрерывная продувка из барабанов ВД  
и СД котла-утилизатора отводится в расширитель 
непрерывной продувки. Выпар расширителя 
непрерывной продувки направляется в деаэратор, 
конденсат направляется в расширитель пери-
одической продувки. В расширитель периодичес-
кой продувки предусмотрено отведение дренажей 
КУ, сброс от нагревателя противообледенитель- 
ной системы, от паропроводов ВД и СД, сбросной 
воды от непрерывных продувок барабанов ВД и СД.

Из РПП предусмотрен аварийный перелив  
в приямок горячих стоков с последующей пере-
качкой насосами в проектируемый бак расширителя 
дренажей паропроводов, устанавливаемый  
в существующем главном корпусе.

Из паропровода среднего давления пред-
усмотрен отбор пара в коллектор собственных нужд 
блока.

Для пусковых режимов и при аварийном оста-
нове блока для снижения давления пара в теп-
ловой схеме предусмотрены быстродействующие 
редукционные устройства среднего (БРУ СД)  
и высокого (БРУ ВД) давлений со сбросом пара  
в атмосферу.

Для эффективного снижения уровня шума  
на сбросных трубопроводах после БРУ ВД и БРУ СД 
установлены шумоглушители.

Для снижения температуры уходящих газов  
до нормируемых значений предусмотрен зам-
кнутый контур нагрева конденсата на поверх-
ностях газового подогревателя предварительного 
с отдачей тепла в систему сетевой воды. Для 
отдачи тепла в систему сетевой воды предусмотрен 
водоводяной теплообменник (ВВТО).

Для подачи сетевой воды предусмотрено 
три сетевых насоса (2 рабочих, один резервный  
(3x50%).

ЛИТЕРАТУРА:
1. https://minenergo.gov.ru/node/532.
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УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ИЗВЕСТНЫХ 
ИЗОБРЕТЕНИЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ РЕЗЕРВУАРОВ И ЕМКОСТЕЙ 

ОТ ОСТАТКОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ

Очистка емкостного нефтепромыслового обору-
дования от остатков нефтепродуктов — одна из 
значимых проблем эксплуатации. Самым трудо-
емким и требующим соблюдения повышенных тре-
бований по безопасному ведению работ является 
подготовительный процесс по откачке отложений. 

При зачистке резервуаров и подземных емкос-
тей от донных отложений применяются различные 
способы, технологические средства и схемы. 
Выбираемый способ очистки и оборудование 
зависят от множества факторов. Например, от 
типа резервуара, его вместимости, количества 
отложений, их химических, физических и мех-
анических свойств [1]. 

Распространенным является ручной способ 
очистки емкостей от невыбираемых насосами 
или вакуумными установками остатков. Этот 
способ часто комбинируется с механическим 
способом. Он весьма трудоемок и вреден по 
отношению к персоналу, требует проведения 
дополнительных мероприятий по обеспечению 
безопасности ведения работ внутри емкостей. 
Кроме этого, ручным способом нельзя зачистить  
от высоковязких нефтепродуктов подземные 
емкости, колодцы, спуск персонала в которые 
невозможен без предварительной зачистки 
мертвого остатка [2]. 

Известен способ очистки резервуара от дон- 
ных отложений (Патент РФ №2196062, МКИ B60S3/ 
00, B08B9/08, опубл. 10.01.2003), включающий 
подачу размывающей жидкости через упра-
вляемый ствол с соплом на поверхность донных 
отложений, размыв донных отложений струей 
размывающей жидкости из управляемого ствола 
с соплом и удаление размытых взвешенных 
отложений одновременно с процессом размыва. 

Размыв производят путем разделения донных 
отложений на отдельные участки струей 
размывающей жидкости, а управление стволом  
с соплом осуществляют в зависимости от состояния 
донных отложений по площади днища резервуара. 
Во время очистки проводят контроль состава смеси 
донных отложений с размывающей жидкостью  
и расширяют зону размыва при уменьшении взвеси 
донных отложений [3].

Недостатками способа являются длительная 
продолжительность процесса, невозможность 
выполнения данных работ при отрицательной тем-
пературе окружающей среды, дополнительные 
трудозатраты на управление ствола с соплом.

Известен способ очистки резервуаров от неф- 
тяных отложений и установка для его осу-
ществления (Патент РФ 2109583, МКИ B08B9/08, 
B08B9/00, B08B101:02, опубл. 27.04.1998). 
Указанное изобретение предназначено для 
очистки внутренней поверхностей резервуаров 
от нефтяных отложений. Резервуар разогревают 
изнутри теплоносителем, закачивают размывоч-
ную жидкость, образующийся разжиженный 
продукт циркулируют с введением депрессоров,  
в период циркуляции разогрев резервуара прово- 
дят с использованием его конструктивных эле-
ментов теплоносителем, осуществляют сепарацию 
продукта на нефть, водную фракцию и механичес-
кие примеси внутри резервуара и удаляют  
их из резервуара, а перед окончательной очисткой 
резервуара проводят дополнительную очистку 
водной фракции в присутствии коагулянтов [4].

Недостатками данного способа являются 
большие объемы рабочих жидкостей, высокие 
энергозатраты, низкий коэффициент исполь-
зования тепла теплоносителя, необходимость 
применения коагулянтов.

Запатентованные способы, описанные выше, 
считаются комбинированными, так как в них 
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используются и специальное техническое обо-
рудование, и моющие средства, и в некоторых 
случаях ручная очистка. Они базируются на 
таких процессах, как нагрев какой-либо из сред, 
например, моющей жидкости, водяного пара, 
отложений и т.д., и подача среды под давлением. 

Есть аналоги, в которых объектом модер- 
низации является установка или оборудование,  
с помощью которых и проводят очистку 
резервуаров. Главными целями этих аналогов 
является повышение качества и эффективности 
очистки, уменьшение объема ручного труда  
и малое потребление энергии.

Наиболее близким к предлагаемому 
изобретению является способ очистки резер-
вуаров от вязких нефтяных отложений и вязких 
отложений нефтепродуктов и устройство для его 
осуществления (Патент РФ №2225270, B08B9/093, 
опубл. 10.03.2004). Изобретение содержит средства 
для разжижения, разогрева, перемещения  
и перемешивания нефтяных отложений. Также 
приспособление включает в себя эжекторное 
устройство и средство для отвода и транспортировки 

отложений. На устройстве имеются эжекторные 
головки, через которые осуществляется распыление 
водяного пара, газа или жидкости (рис. 1) [5]. 

Недостатками данного способа являются 
сложность конструкций оборудования, низкий 
коэффициент использования тепла теплоносителя, 

необходимость использования по меньшей мере 
одного насоса или установки, полученной при 
последовательном агрегировании насосов.

Задачей изобретения является повышение 
эффективности способа очистки резервуаров, 
подземных емкостей, колодцев от вязких нефтяных 
отложений, вязких отложений нефтепродуктов, 
обеспечение промышленной и экологической 
безопасности, упрощение технологического про-
цесса очистки, исключение ручного способа 
зачистки, очистки труднодоступных мест и болот  
от разливов нефтепродуктов и повышение тех-
нико-экономических показателей процесса.

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ПРЕДЛАГАЕМОГО 
ИЗОБРЕТЕНИЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ РЕЗЕРВУАРОВ И ЕМКОСТЕЙ 

ОТ ОСТАТКОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ

С целью эффективной и безопасной очистки 
резервуаров и подземных емкостей от вязких 
нефтяных отложений, нефтесодержащих эмульсий 
и вязких отложений нефтепродуктов, предла- 
гается размыв, разжижение и перемешивание 
отложений осуществлять с помощью разработан-
ного авторами устройства, в котором происходит 
передача кинетической и тепловой энергий  
от одной среды, движущейся с большей скорос- 
тью, к другой. Конструкция устройства состоит 
из сопла, всасывающей камеры и диффузора. 
Диффузор — это канал, где происходит превра-
щение кинетической энергии в потенциальную. 
В сопле создается поток пара либо газа, который 
называется рабочей средой. Эта среда движется 
турбулентно с большой скоростью, из-за чего 
в рабочей камере создается разряжение. Под 
действием разряженного воздуха, осадок, заса-
сываемый в эжектор, разогревается струей пара, 
превращается в легко перекачиваемую массу,  
и созданная смесь удаляется из рабочей камеры 
(рис. 2).

Аппарат погружается в разогреваемый 
объем либо помещается на поверхность 
разогреваемого объема. Активная среда (пар, 
горячая вода или нефть) через подводящий 
коллектор подается на рабочие сопла. Истекая 
из сопел с высокой скоростью, активная среда 
инжектирует разогреваемую среду. Далее в камере 
смешения аппарата происходит нагрев и (или) 
диспергирование и гомогенизация вязкой среды. 

Рис. 1. Устройство для зачистки резервуаров  
(Патент РФ №2225270).
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Полученная горячая (гомогенизированная) смесь 
выбрасывается в разогреваемый объем и/или 
направляется по специальному шлангу в сборную 
емкость или цистерну. 

Подача воды или водяного пара на устройство 
может осуществляться с использованием 
стационарного или передвижного парогенератора 
(по паропроводу или ППУ). Разогревающий агент  
в корпусе аппарата может проходить через одно или 
несколько паровых сопел в зависимости от объема 
и состояния осадка и отложений.

В результате применения устройства весь объ-
ем разогреваемой среды эффективно прогрева- 
ется, в отличие от распространенного способа 
разогрева через открытый паропровод (змеевик 
или гибкий шланг), минимизируются бесполез- 
ные потери пара и местное вскипание 
разогреваемой смеси, удается прогреть удален- 
ные участки емкости, глубоко находящиеся 
под землей подземные емкости, что является 
невозможным при использовании традиционных 
способов удаления нефтесодержащих остатков. 
Продолжительность разжижения зависит от колич-
ества остатка, его характеристик, температуры 
среды.

Размещение устройства в разогреваемую массу 
производят по всем возможным для этих целей 
вводам и входам в резервуар или емкости (люки, 
лазы, свободные патрубки, зачистные люки), 
по которым возможно подать устройство для 
разжижения непосредственно в нефтепродукт [6].

Предусмотрено несколько вариантов исполь-
зования очистного устройства. Для разжижения 
и зачистки резервуаров (рис. 3) пар должен 
подводиться к устройству для разжижения 
по съемным участкам трубопроводов; при 
необходимости с обеих сторон съемного 

участка должна быть установлена запорная 
арматура. После окончания очистки эти участки 
трубопроводов необходимо демонтировать. Зазоры 
между паропроводом и горловиной закрываются  
и уплотняются кошмой.

Выкачка разжиженной подвижной массы 
производится постоянно по бензомаслостойкому 
шлангу за счет давления рабочей среды и/или 
при помощи вакуумной автоцистерны, и может 
продолжаться в течение всего периода работы 
разжижающего устройства.

Рис. 2. Принципиальная схема работы устройства.

Рис. 3. Принципиальная схема применения устройства  
при зачистке резервуаров.
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Разработанное устройство может быть 
применимо в случаях, когда вакуума, создаваемого 
вакуумной автоцистерной недостаточно для 
подъема высоковязкой эмульсии с глубины, и/или  
в случаях, когда давления, развиваемого ППУ  
не достаточно для выноса разжиженных остатков 

на дневную поверхность. Схема подключения 
устройства для очистки емкостей, залегающих на 
большой глубине, имеющих большие размеры, или 
наполненных высоковязкими нефтесодержащими 
остатками, представлена на рисунке 4.

Помимо зачистки резервуаров и емкостей, 
разработанное устройство применимо для откачки 
аварийно разлитой нефтесодержащей жидкости 
с территорий, на которых проезд/подъезд 
спецтехники к скоплению НСЖ затруднен, а при 
наращивании (приемного) всасывающего шланга 

вакуумной автоцистерны вакуума, развиваемого 
вакуумной установкой, не достаточно для откачки 
из-за большого перепада высот (обрыв, лог) (рис.  
5), или из-за большой удаленности (болотистая 
местность, невозможность подъезда) (рис. 6).

Разработанное устройство возможно применять 
для удаления нефтезагрязненного снега путем 
растопления снежной массы и откачки по схеме 
«ППУ – устройство – емкость для сбора». 

Для изменения глубины отбора НСЖ с поверх-
ности и надежного размещения устройства  
в емкостях применяется рама (рис. 7) с регулиру-
емым по высоте основанием. Регулировка про-
изводится с помощью закрепления подвижной 
части рамы на требуемом уровне отбора жидкости.

Разработанное устройство очистки емкостей 
имеет малый вес и габариты. Конструкция 
устройства не содержит вращающихся, трущихся, 
вальцовочных соединений и представляет собой 
устройство в сборе с выходом для присоедине- 
ния  к магистрали активной среды резьбовое  
соединение. Присоединительные размеры уни-
фицированы для применения в действующих 
системах.

За счет эффективного разжижения и гомо-
генизации нефтепродуктов устройство обеспечивает 
высокую степень очистки емкостей и резервуаров 
от особо вязких отложений, за счет оптимальной 
конструкции достигается высокий коэффициент 
использования тепловой энергии теплоносителя, 
предусмотрен постоянный вынос разогретой смеси 
без применения одной или нескольких насосных 
установок.

При использовании предлагаемого устройства 
не происходит выбросов паров нефтепродуктов 
в атмосферу, как бывает при использовании 
традиционных устройств.

Рис. 5. Принципиальная схема применения устройства при 
сборе аварийно разлитой нефтесодержащей жидкости.

Рис. 6. Принципиальная схема применения устройства при 
сборе аварийно разлитой нефтесодержащей жидкости, 

скапливающейся в труднодоступных, удаленных от твердого 
грунта местах.

Рис. 4. Принципиальная схема применения устройства  
при зачистке глубоких подземных емкостей/колодцев.

Рис. 7. Принципиальная схема рамы устройства для 
разжижения и зачистки резервуаров и подземных емкостей.
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Преимущества устройства:
• сокращение времени разогрева и удаления 

нефтепродуктов по сравнению с традиционными 
методами (пропарка + откачка насосной уста-
новкой);

• снижение расхода пара на пропарку за 
счет постоянного выноса разогретой смеси  
в специальную емкость или автоцистерну или др.;

• возможность применения для круглогодичной 
очистки резервуаров и емкостей;

• отсутствие выбросов пара через горловину 
разогреваемого объема;

• возможность очистки подземных емкостей, 
залегающих глубоко под землей при подключении 
к устройству вакуумной автоцистерны;

• учитывая небольшие размеры устройства 
операцию разжижения и удаления остатка можно 
осуществлять через горловины малого размера;

• применимость устройства для откачки 
аварийно разлитой нефтесодержащей жидкости 
с территорий, на которых проезд/подъезд 
спецтехники к скоплению НСЖ затруднен, а также 
для сбора нефтезагрязненного снега.

ИСПЫТАНИЯ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОЧИСТКИ РЕЗЕРВУАРОВ  
И ЕМКОСТЕЙ ОТ ОСТАТКОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ

Устройство прошло испытание и успешно 
используется на УППН «Каменный Лог» ЦДНГ 
№4 с 12 января 2018 года: производятся откачки 
высоковязких эмульсий с глубоких подземных 
емкостей, колодцев с густыми нефтесодержащими 
остатками. Данные работы невозможно было 
осуществить при помощи только ППУ и вакуумной 
установки, так как разогрев при помощи ППУ был 
локальным, а глубина емкостей столь значительной, 
что вакуум, развиваемый вакуумной автоцис-
терной, был недостаточным для откачки НСЖ  

из емкости. Для решения проблемы с опорожне-
нием и зачисткой глубоких подземных емкостей 
было специально разработано предлагаемое 
устройство. Данное изобретение было использовано 
по схеме «ППУ — устройство для разжижения  
и зачистки — вакуумная автоцистерна» (рис. 4, 8).  
В таком случае удалось обеспечить максимально 
эффективное использование пара от ППУ —  
за счет специальной конструкции устройства 
происходил разогрев и вынос остатков НСЖ  
на прием вакуумной установки. Также изобрете- 
ние опробовано и показало эффективность при 
сборе жидкости с поверхности земли (рис. 6).

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРЕДЛАГАЕМОГО СПОСОБА ЗАЧИСТКИ РЕЗЕРВУАРОВ  

И ЕМКОСТЕЙ

При подготовке резервуара/емкости к зачистке 
проводится:

Выкачка технологического остатка товарного 
нефтепродукта до минимального уровня (до «прох-
вата» насоса) по зачистной линии в свободный 
резервуар, емкость или вакуумную автоцистерну.

Отключение резервуара или емкости от 
трубопроводов, установка необходимых заглушек 
на системах трубопроводов, выполнение мер 
безопасности, предусмотренных действующим 
положением об организации работ повышенной 
опасности. Далее собирается схема применения 
устройства по одному из вариантов, отраженных 
на рисунках 4 и 5, и осуществляется разжижение  
и удаление остатка с нефтепродуктами.

Для выполнения технологических операций 
по зачистке резервуаров и подземных емкостей 
предлагаемым способом необходимо следующее 
оборудование:

Стационарный или передвижной парогенератор. 
Паровая передвижная установка (ППУ) на шас- 

Рис. 3. Фотографии опытных образцов устройства
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си автомобиля с приводом от двигателя авто-
мобиля. Производительность по пару 600-1900 
кг/ч, температура пара до 300оС, давление пара 
до 10 МПа. Паровая передвижная установка 
предназначена для подачи рабочего агента на 
очистное устройство.

Устройство для реализации способа. Работает 
на принципе эжекции и обеспечивает откачку 
нефтепродуктов, механических примесей, про-
дуктов коррози и т.п. из очищаемого резервуара 
или емкости.

Переходники — служат для соединения рукавов 
разных диаметров между собой (паровые, водяные 
различных диаметров).

Паро- или водопровод, резинотканевые ру-
кава с соединительными головками — служат 
для прокладки коммуникационных линий между 
оборудованием (ППУ, устройство, вакуумная 
автоцистерна), по которым циркулирует рабочая 
жидкость.

Вакуумная автоцистерна — применяется для 
сбора смеси разогретого и разжиженного остатка 
с нефтепродуктами, снижения противодавления 
на выкиде устройства при откачке с глубины более 
4 м по схеме «ППУ — устройство — вакуумная 
автоцистерна».

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКТОВ ЗАЧИСТКИ

В процессе технологической операции по зачистке 
могут образовываться следующие продукты 
зачистки:

• смесь разогретого и разжиженного остатка  
с нефтепродуктами;

• водонефтяная эмульсия, образовавшаяся при 
удалении остатка нефтепродукта горячей водой, 
подаваемой через устройство для разжижения  
и очистки;

• промывочная вода, содержащая эмуль-
гированный нефтепродукт;

• твердые продукты зачистки (ТПЗ) - ил, ржав-
чина, песок и т.д., содержащие высокомолекуляр- 
ные углеводороды (парафин, асфальто-смолистые 
и другие вещества).

Разжиженный остаток вместе с нефтепродуктом 
откачивается в специальные емкости (вакуумная 
автоцистерна или специально выделенная 
емкость) и далее производится статический 

отстой. В отстоявшемся продукте определяется 
содержание воды, нефти и механических при- 
месей. В зависимости от их количества продукт 
сдается на одну из стадий подготовки нефти. 
Легко подвижная масса, состоящая из воды 
и нефтепродукта, откачивается на УППН для 
подготовки и доведения до соответсвтвующей 
группы качества, очистка воды осуществляется 
на водоочистных сооружениях. Осадок, обра-
зующийся в процессе промывки резервуара от 
остатков вязких нефтепродуктов, может быть 
представлен неорганической частью (ржавчина, 
ил, песок) и органической частью (парафины, 
асфальто-смолистые вещества и т.д.). Утилизация 
осадка осуществляется в соответствии с дей-
ствующим законодательством по обращению  
с отходами производства и потребления.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Техническим результатом разработанного 
авторами устройства является повышение 
эффективности и безопасности зачистных работ, 
а именно освобождение резервуаров, подземных 
емкостей, колодцев от нефтепродуктов, в том 
числе высоковязких стойких застарелых эмульсий, 
осажденных из нефтепродуктов механических 
примесей, парафинистых и отслоившихся продуктов 
коррозии металла и т.п. Разжижение, разогрев, 
перемешивание и перемещение нефтесодержащих 
веществ разработанным авторами устройством 
осуществляется за счет инжекции разжижаемой 
среды активной средой (паром или горячей 
водой). Помимо зачистки резервуаров и емкостей, 
разработанное устройство применимо для откачки 
аварийно разлитой нефтесодержащей жидкости  
с поверхности земли со сложным рельефом.

Предлагаемое устройство является персональной 
разработкой коллектива соавторов характеризуется 
отличительными признаками, достаточными для 
оформления авторских прав на изобретение. 
Опытный образец изготовлен, эффективность 
подтверждена результатами промыслового 
использования. Соавторы получили положительное 
заключение экспертной комиссии по итогам 
рассмотрения заявления на рационализаторское 
предложение. В настоящее время подана заявка на 
патент Российской Федерации.
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Технико-экономический эффект от применения 
предлагаемого устройства для разжижения и очис-
тки резервуаров и подземных емкостей достига-
ется за счет более эффективного использования 
тепловой энергии теплоносителя, сокращения 
временных и трудозатрат, снижения расходов на 
спецтехнику (ППУ и вакуумная автоцистерна) за 
счет более быстрого осуществления процесса  
в сравнении с традиционными способами удаления 
нефтесодержащих остатков. Также при выполне-
нии зачистных работ с применением разработан-
ного устройства обеспечивается сокращение 
воздействия опасных и вредных производственных 
факторов на персонал при минимальных затратах. 
Представленный способ очистки труднодоступных 
и болотистых мест от нефтесодержащих отходов 
и разливов нефтепродуктов с использованием 
эжекторного устройства, эффективно используют  
в ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

ЛИТЕРАТУРА:
1. Чурикова, Л. А. Обзор современных методов 

очистки резервуаров от нефтяных остатков / Л. А. Чу-
рикова, Е. А. Конашева, А. Т. Утегалиев // Техничес-
кие науки в России и за рубежом: материалы V меж-
дународной научной конференции. – 2016. – С.71-75.

2. Гималетдинов, Г. М. Очистка и диагностика 
резервуаров для нефти и нефтепродуктов: учеб. 
пособие / Г. М. Гималетдинов. – Уфа: Монография, 
2011. – 295 с.

3. Пат. 2196062, В08В9/08, Способ очистки 
резервуара от донных отложений и устройство для его 
осуществления / Яхин Ю.М., Никитин К.Г., Хазиев Н.Н., 
Хасанов И.Ю.; заявитель и патентообладатель Хазиев 
Н.Н. заявл. 12.05.2000; опубл. 10.01.2003.

4. Пат. 2109583 Российская Федерация, 
В08B9/08, B08B9/00, B08B101:02, Способ очистки 
резервуаров от нефтяных отложений и установка 
для его осуществления / Чушкина З. Ю.; заявитель и 
патентообладатель Чушкина З. Ю. опубл. 27.04.1998.

5. Пат. 2225270 Российская Федерация, 
В08В9/093. Способ очистки резервуаров от 
вязких нефтяных отложений и вязких отложений 
нефтепродуктов и устройство для его осуществления 
/ Чушкина З. Ю.; заявитель и патентообладатель 
Чушкина З. Ю. АПС – № 2002116442/12; заявл. 
19.06.2002; опубл. 19.06.2002.

6. Резервуары для нефти и нефтепродуктов. 
Конструкции и обордование. Том 1. / Ф. Ш. Ахметов [и 
др.]. – СПб: Недра, 2010. – 476 с.



Сборник работ лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок,  
направленных на развитие топливно-энергетической и добывающей отрасли 2019 года

279

ООО «РН-ПУРНЕФТЕГАЗ»

ПРИМЕНЕНИЕ ПТИЦЕЗАЩИТНЫХ УСТРОЙСТВ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ МОНТАЖА  
БЕЗ СНЯТИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ

Авторский коллектив: 
Анищук Данил Андреевич, 
Лотош Татьяна Михайловна

Данная работа посвящена анализу применения 
птицезащитных устройств с возможностью 
монтажа без снятия напряжения в сравне- 

нии с ПЗУ, где монтаж осуществляется традици-
онным  методом на отключенной воздушной линии.

В работе приводится краткое описание ВЛ-6 
кВ ООО «РН-Пурнефтегаз». В рамках работы был 
произведен анализ применения птицезащитных 
устройств с различным способом монтажа на 
все ВЛ-6 кВ ООО «РН-Пурнефтегаз» с учетом 
необходимых отключений. Составлено техническое 
задание на разработку устройства и найдет пос-
тавщик для изготовления ПЗУ.

Объектом исследования являются воздушные 
линии 6 кВ ООО «РН-Пурнефтегаз.

Предмет исследования — птицезащитные 
устройства.

Воздушные линии электропередачи 6-10 кВ 
обеспечивают передачу энергии от электрических 
подстанций до конечных потребителей и форми-
руют основу распределительных электрических 
сетей. Располагаясь преимущественно за 
пределами городов в промышленных и сельских 
местностях, они пересекают местообитания многих 
видов животных, оказывая на них существенное 
влияние. Большинство таких воздушных линий 
электропередачи оборудованы неизолированным 
проводом. Касание к такому проводу в районе 
оголовка опоры для птиц смертельно опасно.

Птицы, используя на разных стадиях своей 
жизнедеятельности ВЛ и оборудование ПС, 
могут быть причиной повреждения и отключения 
ВЛ и оборудования ПС, что приводит к ущербу 
от перерыва электроснабжения потребителей, 
повреждению электрооборудования.

На территории Ямало-Ненецкого автономного 
округа обитают птицы, относящиеся к группе 

ЛЭП-уязвимых по критерию риска поражения 
электрическим током: орлан-белохвост. Для многих 
видов данный регион является границей ареала, 
что значительно повышает важность сохранения 
птиц. По данным министерства природы России, 
ежегодно от ударов током на ЛЭП гибнут 7-20 млн. 
птиц (в том числе 3 млн. хищных). Десятки тысяч 
погибших птиц занесены в Красную книгу. 

Таким образом, целью работы является 
поиск и разработка технологий и оборудования, 
предоставляющих техническую возможность 
оборудования ВЛ 6-10 кВ птицезащитными уст-
ройствами без перерыва электроснабжения.

ОСОННОСТИ КОНСТРУКЦИИ ВЛ 6-10 КВ  
И ИХ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ПТИЦ 

В условиях открытых безлесных пространств 
(поля, луга, степные участки), которыми зачастую 
являются местности ЯНАО, опоры и провода ВЛ 
6-10 кВ служат единственными удобными местами 
«посадки» для большого числа видов птиц, заменяя 
собой древесную растительность. 

Многие виды птиц не только часто используют 
опоры ВЛ для отдыха, подкарауливания и поедания 
добычи (хищные), но и избирательно предпочитают 
их деревьям. Отдельно стоящие устойчивые 
опоры обеспечивают им хороший обзор, 
одновременно являясь источником смертельной 
угрозы. Наиболее опасны в этом отношении 
широко распространенные железобетонные 
опоры с металлической (заземленной) траверсой 
и штыревыми изоляторами. Технические 
особенности конструкций ВЛ 6-10 кВ таковы, 
что при одновременном контакте с токонесущим 
проводом и заземленной металлической частью 
оголовка опоры, на котором находятся изоляторы, 
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большинство птиц получают удар электрическим 
током и погибают (рис. 1). Расстояние между 
проводом и заземленной траверсой составляет 
около 15-25 см, что сопоставимо с размером 
относительно небольшой птицы.

СООТВЕТСТВИЕ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ 
ПРИРОДООХРАННОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

ВЛ-6/35кВ  должны соответствовать законо-
дательным актам в части защиты животного мира 
от поражения электрическим током, а именно: 

1. Постановлению Правительства ЯНАО №792-
П от 27.10.2011 года

2. Постановлению Правительства РФ N 997 
«Об утверждении Требований по предотвраще-
нию гибели объектов животного мира при 
осуществлении производственных процессов, 
а также при эксплуатации транспортных магис- 
тралей, трубопроводов, линий связи и электро-
передачи» от 13 августа 1996 г., 

3. Федеральному закону N 52-ФЗ «О животном 
мире» от 24 апреля 1995 года.

Вышеперечисленные нормативные документы 
распространяют свое действие на территорию 
Ямало-Ненецкого автономного округа и уста-
навливают требования, предъявляемые при 
проектировании, строительстве и эксплуатации 
линий связи и электропередачи. Таким образом, 
линии электропередачи, опоры и изоляторы дол-
жны оснащаться специальными птицезащит-
ными устройствами, в том числе препятствую-
щими птицам устраивать гнездовья в местах, 

допускающих прикосновение птиц к токонесущим 
проводам, а также запрещается использование  
в качестве специальных птицезащитных устрой- 
ств неизолированных металлических конструкций. 

ВИДЫ ПТИЦЕЗАЩИТНЫХ УСТРОЙСТВ

За последние 10 лет в России наладилось 
производство птицезащитных устройств, за эти 
годы поставщики добились хорошего качества и 
эффективности ПЗУ. Среди них можно выделить 2 
вида защиты: 
1. Устройства защиты птиц от поражения элек-
трическим током на ВЛ контактного типа.

Назначение: защищают птиц от непос-
редственного контакта с проводами, арматурой 
ВЛ и иными не изолированными элементами 
оборудования ВЛ, такими как изоляторы, вводы  
и выводы трансформаторов, защитное 
оборудование.

Комплект птицезащитный контактного типа 
состоит из защитного модуля, гибких кожухов 
и крепежных элементов. Предусмотрено 
механическое соединение отдельных элементов 
между собой при установке и фиксация их  
с помощью крепежных элементов.

Все элементы комплекта изготавливаются 
из полимерных диэлектрических материалов, 
устойчивых к атмосферным условиям (осадки, 
давление ветра, колебания температур, воздействие 
ультрафиолета). Изделие так же устойчиво  
к продуктам жизнедеятельности птиц.

Рис. 1. Взаиморасположение токонесущего провода  
и заземленной металлической частью оголовка опоры.

Рис. 2. Птицезащитное устройство контактного типа.
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2. Устройство защиты птиц от поражения элек-
трическим током на ВЛ антиприсадочного типа.

Назначение: предназначены для защиты 
гирлянд изоляторов от загрязнения продуктами 
жизнедеятельности птиц и самих птиц от поражения 
электрическим током на ВЛ 6-750кВ. 

Устройство устанавливается на траверсе 
ВЛ рядом с местом крепления изолятора или 
гирлянды изоляторов и препятствует посадке 
птицы на траверсу в зоне его защиты. Кроме того, 
оно обладает отпугивающим эффектом за счет 
колебаний устройства, вызываемых воздействием 
ветра. 

В наиболее эффективным вариантом является 
ПЗУ контактного типа, закрывающий изолятор  
и участки провода по сторонам от него.

Также эффективной мерой защиты птиц 
от ВЛ является использование самонесущего 
изолированного провода, однако это применимо 
только для строящихся ВЛ и требует больших 
капитальных вложений.

Однако недостатком всех имеющихся 
птицезащитных устройств является необходи-
мость отключения линии для монтажа устройства. 
Исходя из специфики ООО «РН-Пурнефтегаз» 
продолжительные перебои электроснабжения  
не допустимы. 

ПТИЦЕЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА С ВОЗМОЖНОСТЬЮ 
МОНТАЖА БЕЗ СНЯТИЯ НАПРЯЖЕНИЯ

В 2015 г. на рынке отсутствовали поставщики, 
предлагающие устройства с возможностью 

монтажа без снятия напряжения. С целью создания 
птицезащитного устройства с возможностью 
установки без перерыва электроснабжения, 
специалистами ООО «РН-Пурнефтегаз» было 
составлено техническое задание на конструктор-
скую разработку, в котором были указаны 
необходимые требования к конструкции птице-
защитных устройств. 

Далее специалистами нашего Общества 
прорабатывался вопрос с изготовителями ПЗУ  
по технической модернизации их продукции, 
а так же разработке изолирующих комплектов 
инструмента для установки ПЗУ под напряжением.

На предложение ООО «РН-Пурнефтегаз» о мо-
дернизации ПЗУ, в части монтажа устройства, 
откликнулась компания ООО «Эко-НИОКР».  
У производителя имелась запатентованная раз- 
работка птицезащитного устройства, имеющего 
возможность дистанционного монтажа без 
отключения ВЛ и техническая база для его 
изготовления.  Однако производство ПЗУ с воз- 
можностями установки под напряжением не было 
реализовано из-за отсутствия на рынке спроса 
на продукцию с подобными характеристиками, 
что в определенной степени связано с большей 
себестоимостью изготовления изделия и его це-
ной, по сравнению с ПЗУ с традиционной тех- 
никой монтажа. 

Для доработки устройства и изготовления 
пробной серии, которая соответствовала 
техническому заданию ООО «РН-Пурнефтегаз», 
было заключено соглашение о сотрудничестве 
между ООО «РН-Пурнефтегаз» и ООО «Эко-НИОКР». 
В его рамках ООО «Эко-НИОКР» изготовило  
и предоставило пробную серию ПЗУ, а ООО «РН-
Пурнефтегаз» провело практическую проверку  
и испытание устройств. В результате сотрудничес-
тва налажен серийный выпуск продукции ООО 
«Эко-НИОКР» с возможностью монтажа ПЗУ под 
напряжением.

Также стоит отметить, что для повышения каче-
ства предлагаемой продукции, а также получения 
конкурентных цен, Компания заинтересована  
в развитии и поддержании рынка данных устрой-
ств, и призвать других изготовителей разра- 
батывать и изготавливать подобные устройства.

На текущий момент предлагаемые 
птицезащитные устройства снабжены уникальными 

Рис. 3. Птицезащитное устройство антиприсадочного типа.
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фиксаторами. Это запатентованное решение 
позволяет производить монтаж ПЗУ со следующими 
отличительными характеристиками:

1. Возможность монтажа ПЗУ без отключения 
линии

2. Сокращение времени монтажа (по срав-
нению с существующими ПЗУ).

3. Разработанный фиксатор позволяет произ-
водить многократный монтаж и демонтаж ПЗУ

4. Разработаны изолирующие штанги для 
монтажа устройств с земли под напряжением.

5. Конструкция фиксатора выполнена таким 
образом, что при монтаже ПЗУ его фиксирую- 
щие элементы работают по принципу срабатыва- 
ния в одну строну, тем самым обеспечивая 
гарантированно надежную фиксацию ПЗУ на 
проводе ВЛ.

6. Материал, из которого изготовлен фиксатор 
позволяет производить монтаж до -15°С

7. Улучшены электроизоляционные свойства 
ПЗУ

Технические характеристики:
5.1.1.1. Состав комплекта устройстваПЗУ-6-

10кВ-МЛ-2:
• капот ПЗУ-6-10кВ-МКЛ — 1 шт.;
• гофр-рукав ПЗУ-6-10кВ-МГЛБ — 2 шт.;
• средство крепления клипса ЗМИ-2 — 6шт.;
• Изолирующие штанги и необходимые рабочие 

части к ним

МЕТОДИКА МОНТАЖА ПЗУ

1. Подготовка к установке
Предмонтажная сборка устройства заключается  

в присоединении поочередно к капоту гофр-рукавов, 
вставляя их концевые части в соответствующие 
пазы капота (Рис. 4).

Далее укомплектовать устройство средствами 
крепления — клипсами в количестве 6шт., согласно 
схемы (Рис. 5)

В случае монтажа устройств оперативной 
штангой, необходимо присоединить захват штанги 
к устройству в специально предназначенном для 
этого месте на гофр-рукаве вблизи капота. (Рис. 6).

Далее собрать оперативную штангу и при-
соединить к ней захват штанги, зафиксированный 
на ПЗУ.

Монтаж ПЗУ-6-10кВ-МЛ-2 оперативной штангой  
с земли

Установка с земли может производиться одним 
либо двумя монтажниками. В случае, когда работает 
один монтажник, используется одна оперативная 
штанга с захватом штанги. С помощью захвата 
штанги устройство доставляется к траверсе опоры 
ВЛ и устанавливается на изолятор и примыкающие 
к нему участки токонесущего провода. Плавным 
нажатием вниз производится фиксация устройства 
сначала на одну клипсу (Рис.7).

После фиксации устройства, захват штанги 
нужно освободить поворотом штанги по оси. После 
чего снять захват штанги с устройства. Далее 
крюком захвата штанги защелкнуть оставшиеся 
пять клипс плавным нажатием вниз (Рис. 8).

Установить аналогичным образом устройства  
на оставшиеся штыревые изоляторы.

Рис. 4. Предмонтажная сборка.

Рис. 5. Схема установки клипс.

Рис. 6. Схема установки рабочей части штанги.
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В случае, когда работают два монтажника, 
используются две штанги с разными рабочими 
частями: захват штанги и крюк для фиксации ПЗУ. 
Второй штангой с крюком защелкивают остав-
шиеся пять клипс плавным нажатием вниз (Рис. 9).

Освобождают захват штанги ее поворотом по  
оси. После чего снимают захват штанги с устрой-
ства. Далее устанавливают аналогичным образом 
устройства на оставшиеся штыревые изоляторы.

Монтаж ПЗУ штангой ШОУ с использованием 
автовышки

Монтаж производится с высоты, над изоля-
торами при помощи штанги ШОУ с изоляционным 
классом, соответствующим классу напряжения 
ВЛ. Рабочую часть штанги надежно фиксируют на  
гофр-рукаве устройства и производят монтаж 
устройства, надев его сверху. Поочередно 
фиксируют все шесть клипс нажатием на них сверху 
вниз до упора.

ПЗУ комплектуется фиксаторами многоразового 
использования, которое позволяет производить 
установку устройства с земли без сня- 
тия напряжения. Места установки фиксаторов 

выбираются так, чтобы ПЗУ максимально закры-
вали провод.

В ООО «РН-Пурнефтегаз» была предоставлена 
опытно-промышленная партия специальных 
птицезащитных устройств ПЗУ-6-10кВ-МЛ-2 
для штыревых изоляторов и средства для их 
дистанционной установки (монтажа) на опоры ВЛ 
6-35 кВ без отключения электроснабжения. ПЗУ 
было успешно установлено и зарекомендовало  
себя как эффективное средство защиты птиц.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ВЫВОДЫ

В данной работе был рассмотрен вариант 
применения птицезащитных устройств с воз-
можностью монтажа без снятия напряжения, 
выявлены важные положительные стороны дан-
ных устройств:

• возможность монтажа без отключения линии  
и как следствие отсутствие потерь добычи нефти;

• сокращение времени и простота установки  
(по сравнению с традиционными ПЗУ);

• снижение количества аварийных отключений 
ВЛ за счет исключения возникновения КЗ от не-
гативного воздействия птиц.

Благодаря инициативе ООО «РН-Пурнефтегаз» 
и совместной работе с ООО «Эко-НИОКР»  
было разработано, а также испытано модернизи- 
рованное птицезащитное устройство, позволяю-
щее проводить монтаж без снятия напряжения. 
Установка ПЗУ с возможностью монтажа 
без снятия напряжения позволяет избежать 
остановки технологического процесса и исклю-
чить непроизводственные затраты (простой 
оборудования), а также обеспечит исполнение 
требований законодательства в части защиты 
животного мира от поражения электрическим 
током.

Дополнительным положительным эффектом 
является защита штыревых изоляторов от 
вред-ного влияния прямых солнечных лучей, 
атмосферных осадков, агрессивной среды 
продуктов жизнедеятельности птиц. Все это 
благотворно сказывается на состоянии и сроке 
службы электротехнической арматуры.

Кроме того, данное ПЗУ не ограничивает 
функциональность ВЛ и не затрудняет ее обслу-
живание:

• позволяет производить низовой осмотр ЛЭП. 
• позволяет эксплуатировать изделия в течение 

Рис. 9. Предмонтажная сборка.

Рис. 7. Предмонтажная сборка.

Рис. 8. Предмонтажная сборка.
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45 лет (расчетный показатель, основанный на 
эксплуатационных свойствах материала), что 
сопоставимо со сроком службы изоляторов.

Затраты времени на установку ПЗУ на все 
опоры ВЛ 6-10 кВ ООО «РН-Пурнефтегаз» 
общей длиной 1,4 тыс. км потребуется около 
двух 2 лет, что в 7 раз меньше по сравнению с 
продолжительностью установки традиционных ПЗУ, 
учитывая ограничения по длительности возможных 
отключений на установку.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Методические рекомендации по оснащению 

линий электропередачи средней мощности (6-10 кВ) 
птицезащитными устройствами (для применения 
нефтедобывающими и другими энергетическими 
компаниями). – Москва, 2016. – 54 с.

2. Защита птиц от поражения электрическим током 
на опорах ВЛ 6-35 кВ со штыревой изоляцией: 
Рд арх. № 5.0716. – М.: «ГЛАВНИИПРОЕКТ», 
«СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ», 1985. – 27 с.;

3. Требования по предотвращению гибели объектов 
животного мира при осуществлении производственных 
процессов, а также при эксплуатации транспортных 
магистралей, трубопроводов, линий связи и элект-
ропередачи. Утверждены постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 13.08.1996 № 997

4. Методика исчисления размера вреда, при-
чиненного объектам животного мира, занесенным 
в Красную книгу Российской Федерации, а 
также иным объектам животного мира, не отно-
сящимся к объектам охоты и рыболовства  
и среде их обитания.
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СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ ЦИФРОВОЙ МОДЕЛИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 
ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА 

Авторский коллектив: 
Дмитриев Алексей Анатольевич, 
Плосков Алексей Николаевич, 
Герасимов Вячеслав Евгеньевич

Сфера, связанная с проектированием, может 
стать платформой для внедрения базовых 
решений, способствующих переводу отечес-

твенной экономики в цифровой формат, как того 
требует развивающееся мировое сообщество. 

Существующая система создания проектной 
документации, как готового продукта, отвечающего 
запросам Заказчика, строительного подрядчика 
и службы эксплуатации, требует существенной 
модернизации.

Решением данного вопроса представляется 
создание единого цифрового пространства, 
цифровой модели для каждого проекта, в которой 
на протяжении всего жизненного цикла проекта 
будет присутствовать необходимая и актуальная 
информация, к которой будут иметь доступ все 
заинтересованные подразделения. 

Предложения выдвигаются для электро-
технического раздела проекта, но могут быть 
адаптированы и для всех остальных разделов. 
В целом возможно применение предлагаемой 
концепции для всех отечественных проектных 
институтов в масштабе всей страны.

Актуальность темы о цифровизации отечес-
твенной промышленности подтверждается как 
распоряжением Правительства РФ от 28 июля 
2017 г. № 1632-р, программа «Цифровая экономика 
Российской Федерации», Указом Президента РФ 
от 07.05.2018 г. №204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года», так  
и современными трендами в мировой экономике.

Анализ выстроенных организационных и 
технологических процессов у партнеров АО 
«НИПИГАЗ» — мировых лидеров в области 
проектирования и строительства лицензионных 
установок по переработке нефти и газа в хими-

ческой промышленности, Technip (Париж, 
Франция), Linde (Мюнхен, Германия), Tecni-
mont (Милан, Италия), а также ряда российский 
проектных институтов показал, что применяемый  
в данных организациях подход частично охватывает 
предлагаемые и описываемые ниже решения, 
но подобная комплексная цифровая модель не 
применяется.

Таким образом, полных аналогов у предлага-
емого решения нет, что подтверждает его научно-
техническую новизну.

Ключевым звеном, позволяющем не только 
оптимизировать время, затрачиваемое на выпуск 
проекта, но и снизить количество коллизий, 
возникающих между инженерными коммуни-
кациями смежных подразделений, является 
разработка 3D-модели. В электротехническом 
отделе АО «НИПИГАЗ» выпуск 3D-модели 
реализован на базе AVEVA, осуществляется обмен 
заданиями со смежными отделами, ряд доку-
ментов, таких как спецификация оборудования, 
кабельный журнал, планы прокладки кабельных 
линий получается из 3D-модели.

Для того, чтобы сделать 3D-модель более 
информативной и сократить время на поиск 
необходимой технической информации плани-
руется интеграция в нее данных о применяемом 
оборудовании и материалах, что позволит 
получать на каждом этапе максимальный объем 
технических данных из одного источника, сокра-
щая непроизводственные затраты времени.

Доступ строительного подрядчика к инфо-
рмационной 3D-модели позволит оптимизировать 
его работу на строительной площадке, сократить 
простои, связанные с непониманием того или 
иного технического решения, исключить неверное 
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толкование рабочей документации, как след- 
ствие — неверного монтажа оборудования, 
дополнительных затраты времени и средств на 
осуществление корректировок.

На основе 3D-модели энергообъекта (ПС, КРУ, 
РП, ТП) предлагается создание тренажера на ос- 
нове технологий виртуальной реальности 
(VR-тренажер). Он служит для проведения 
тренировочных оперативных переключений  
в нормальном режиме работы, противоаварийных 
тренировок, обучения, аттестации, что в целом 
оказывает положительное влияние на стабильность 
работы предприятия, снижает риски возникно-
вения несчастных случаев на производстве. 

На данный момент в рамках Компании имеется 
опыт создания и внедрения VR-тренажера для 
энергообъектов (ПС, КРУ, РП, ТП) напряжением 10 
до 500 кВ. 

Имея информативную цифровую модель проекта, 
возможно применять технологии дополненной 
реальности (AR), что дает возможность подклю-
чения находящегося на расстоянии эксперта-
консультанта без его физического выезда на место 
для проведения ремонта и ПНР оборудования, 
использования имеющейся информации при 
проведении плановых обходов и осмотров.

При проектировании линейных объектов 
системы электроснабжения предлагается выпол- 
нять их с привязкой к географическим координатам 
на местности (GIS-модель), связав при этом ее  
с расчетной однолинейной схемой, что позволит 
построить схему электрической сети с нанесе-
нием сетевых объектов на карту местности, 
получать из модели диспетчерские наименования 
сетевых объектов, номера опор для проведения 
оперативных и ремонтных работ, поддерживать 
модель в актуальном состоянии в процессе 
эксплуатации с учетом модернизации и развития 
сетевых комплексов.

Для выполнения расчетных схем в элек-
тротехническом отделе АО «НИПИГАЗ» 
используются специализированные расчетные 
программы Energy CS ТКЗ, Energy CS Режим, Ener-
gy CS Электрика.

Реализована связь расчетных программных 
модулей Eplan и 3D-модели, разрабатываемой 
в программе AVEVA, позволяющая импор-
тировать длины кабелей из 3D-модели для 
автоматизированного формирования кабельного 
журнала, потоков кабельных трасс, таблицы 
подключений кабелей, спецификаций, заполнения 
лотков и эстакад на кабельных трассах, раз-
рабатывать задания на расчет строительной части 
несущих конструкций.

Предлагается включение в информационную 
модель проекта, размещение в общем доступе 
файлов, созданных в соответствующих расчетных 
программах. Это позволит Заказчику проверять 
правильность выполненных расчетов, сократить 
затраты времени на приемку поступающей  
проектной документации, проводить модели-
рование режимов работы электрической сети 
при изменении заданных исходных параметров, 
оценивать ее устойчивость и надежность, про-
водить оперативные расчеты без привлечения 
проектного института.

Для проектного института это позволит сок-
ратить время на согласование с Заказчиком 
выпущенной документации, исключит необ-
ходимость проведения и оформления допол-
нительных расчетов, подтверждающих правиль-
ность принятого проектного решения.

Отдельный раздел цифровой модели 
проекта, включающий логистику оборудования 
и материалов, объединяет в себе проектную, 
конкурсную и закупочную документацию, позво- 
ляет отслеживать движение номенклатурных 
единиц по базам, складам к месту конечного 
монтажа.

Основой является спецификация оборудова- 
ния, изделий и материалов, в которой осущес-
твляется первичное присвоение уникального 
номера из классификатора каждой заказыва- 
емой единице оборудования, отслеживание его 
на этапе конкурсной закупки, подачи технико-
коммерческого предложения от потенциального 
поставщика, рассмотрения рабочей конструк-
торской документации, производства, логис-
тической цепочки, перемещения со склада 
в монтаж, сдачи акта о монтаже, подписание 
авторским надзором и т.д. 
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Используя информацию из цифровой модели 
проекта, возможно автоматизировано заполнять 
шаблон акта монтажа для подрядной строительной 
организации, другие сопутствующие документы 
(накладные, формуляры, карточки и пр.).

По данному уникальному обозначению возможно 
будет отслеживание закупаемого оборудования  
на всех этапах: от заявки на покупку до монтажа  
на объекте.

При получении данных от производителя в циф- 
ровую модель проекта (хранилище данных) 
заносятся паспортные данные оборудования, 
которые будут использоваться эксплуатацией  
и отображаться в расчетной однолинейной схе- 
ме, базе виртуального тренажера.

Исполнительная документация может быть 
выполнена строительным подрядчиком за мень-
шее время на основе чертежей, спецификаций 
оборудования рабочей документации, содер-
жащейся в редактируемом виде в цифровой 
модели проекта. При наличии согласованных 
отступлений от рабочей документации предла-
гается автоматическое формирование ссылки на 
запись в журнале авторского надзора. 

Журналы авторского надзора так же будут 
интегрированы в единую цифровую модель 
проекта, что позволит всегда иметь инфор-
мацию о выполненных в ходе строительства 
заменах оборудования и кабельно-проводниковой 
продукции.

Рабочая документация, данные о фактически  
смонтированном оборудовании, его характе-
ристиках будут являться основой для создания 
математического алгоритма, оценивающего 
остаточный ресурс работы оборудования  
до планового вывода из работы для обслужи- 
вания и ремонта.

Как показывает практика, более 50% внепла- 
новых технологических остановов произ-
водственного оборудования можно было бы 
предотвратить путем применения предиктивной 
диагностики. Из этих остановов 15-25% при-
ходятся на оборудование, находящееся в данный 
момент без резервирования, т.е. прекращение 
производственного процесса на время ликвидации 
аварии несет прямые убытки для компании.

Предлагается на стадии разработки рабочей 
документации проектируемого объекта создание 
отдельного модуля в единой информационной 
модели, куда будут поступать данные о текущих 
параметрах эксплуатируемого оборудования, где  
с помощью встроенных алгоритмов будет 
проводиться оценка его текущего состояния, 
прогнозироваться остаточный ресурс, планиро-
ваться периодическое обслуживание.

С помощью данного модуля всегда можно будет 
сопоставить паспортные данные оборудования  
с фактическими, оценить качество оборудования 
конкретного производителя, сделать выводы  
о его дальнейшей применимости на аналогичных 
объектах.

Примером в современной мировой практике 
является открытие в декабре 2017 г. в Нью-
Йоркском энергетическом управлении (NYPA) 
нового интегрированного центра интеллектуальных 
операций (iSOC), в основе работы которого 
лежит сбор данных с более чем 24 000 датчиков, 
контролирующих работу 16 электростанций и 1 400 
миль линий электропередач, анализ с помощью 
специального программного обеспечения Pre-
dix производительности оборудования в режиме 
реального времени, сравнение с прогнозиру- 
емой производительностью, обнаружение про-
блемы задолго до планового профилактического 
обслуживания.

Инвестиции в iSOC составили около 7 млн 
долларов. За первые пять месяцев работы системы 
экономия с точки зрения избегаемых затрат сос-
тавила 5 млн долларов. В дополнение, по оценкам 
руководства компании, за счет внедрения iSOC 
удалось избежать неоптимальных инвестиций  
в размере около 170 млн долларов.

Предлагается создание модуля для 
автоматизированного заполнения наряда-допуска 
и отчета по предустановленному шаблону, исходя 
из проектных данных об оборудовании и месте 
его установки. Всегда в качестве дополнительной 
информации с помощью мобильного устройства 
можно обратиться к схеме, чертежам осматриваемого 
устройства, содержащимся в цифровой модели 
проекта.

Данные с проведенных ранее обходов, заявки 
на проведение регламентных операций, ремонтов, 
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закупку необходимых материалов и оборудования 
будут храниться в едином информационном 
пространстве, позволяя получать к ним быстрый 
доступ и более эффективно использовать рабо- 
чее время.

При применении предлагаемого подхода, 
при изменении самой концепции услуг по прое-
ктированию ожидается повышение экономической 
составляющей для всех участников процесса: 
проектной организации, строительного подрядчика, 
Заказчика. 

Частичное применение в течение 2018 г. уже 
разработанных инструментов привело к повы-
шению производительности труда сотрудников 
электротехнического отдела АО «НИПИГАЗ» на 1,4 
% (производительность измеряется в затрачен- 
ных человеко-часах на выпуск одного листа 
проектной документации формата А1). Ожидаемый 
эффект от внедрения всех предлагаемых решений 
составляет 10-12 %.

Получение прибыли для Заказчика и стро-
ительного подрядчика представляется возмож- 
ным за счет снижения затрат на СМР, снижения 
сроков строительства за счет принятия более 
качественных решений, более детальных исход- 
ных данных, исключения незапланированных 

дополнительных работ, простоя рабочих на 
строительной площадке, более раннего запуска 
объекта в экс-плуатацию, возможность выпуска  
и реализации готовой продукции, снижения  
количества аварийных ситуаций, простоя обо-
рудования в результате выхода из строя.

Дополнительно повышается мотивация 
персонала к работе на предприятии с высо-
коэффективно организованным рабочим процес- 
сом, в котором минимален риск аварий, 
производственный травматизм, риск для жизни  
и здоровья работника.

Таким образом, в ходе реализации данного 
решения происходит оптимизация процесса 
проектирования, количества разрабатываемой 
документации, степени ее детализации. За счет 
использования единой информации проектной 
организацией, Заказчиком, строительным под-
рядчиком происходит систематизация рабочих 
процессов, сокращаются затраты времени на 
выполнение отдельных рутинных операций, 
повышается оперативность и качество выпол-
няемых решений.

Ожидается, что применение подобного подхода 
в масштабах всей страны будет способствовать ее 
экономическому и техническому развитию темпами, 
опережающими общемировые показатели.
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ФГАОУ ВО «РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

УВЕЛИЧЕНИЕ СТЕПЕНИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПРОПИЛЕНА ИЗ СУХОГО ГАЗА  
НА УСТАНОВКЕ КАТАЛИТИЧЕСКОГО КРЕКИНГА

Авторский коллектив: 
Зуйков Александр Владимирович, 
Славина Анна Евгеньевна.

Главные приоритеты энергетической 
стратегии России являются модернизация 
и реконструкция нефтеперерабатывающей 

промышленности для выхода на современный 
технический уровень, что позволит обеспечить 
страну качественными моторными топливами, 
смазочными материалами, сырьем для нефте-
химии и другими нефтепродуктами, отвечаю-
щими требованиям мировых стандартов, а также 
экспортных и внутренних рынков. 

Целью данного проекта является разработка 
технологических решений по увеличению степени 
извлечения пропилена из сухого газа на уста- 
новке каталитического крекинга за счет сниже- 
ния его потерь с другими продуктами установки.

Объектом исследования является секция газо-
фракционирования типовой установки катали-
тического крекинга.

Назначение процесса газофракционирования 
заключается в получении следующих продуктов: 
углеводороды С1÷С2 — сухой углеводородный газ, 
пропан-пропиленовой фракции, бутан бутиле-
новой фракции и фракции стабильного бензина. 

Актуальность работы заключается в том, что 
нефтехимическая промышленность в Российской 
Федерации в последние годы развивается 
достаточно быстро. Одним из важных компонен-
тов нефтехимии является пропилен. Пропилен, 
получаемый в процессе каталитического крекин- 
га (FFC), составляет 30% его мирового производ-
ства. Однако рост потребности в этом моно- 
мере значительно превосходит рост в его  
производстве, поэтому увеличение его выхода,  
в частности в процессе каталитического кре- 
кинга, является актуальной задачей в нефте-
переработке. 

График 1. Содержание пропилена в сухом газе установки каталитического крекинга.
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В ходе обработки и анализа данных были вы-
явлены специфические особенности работы 
установки — секции разделения продуктов реак- 
ции. При газофракционировании теряется значи-
тельное количество пропилена с сухим газом, 
идущим в топливную сеть завода. Следует заме- 
тить, что потери пропилена непостоянны и из-
меняются в интервале от 2 до 25 %. Среднее 
значение потери пропилена равно 792 кг/ч, что 
эквивалентно 140 млн. руб/год.

Увеличение степени извлечения пропилена 
позволило бы повысить рентабельность работы 
установки в целом. Одним из важных критериев 
оптимальной работы объекта является стабиль-
ность, которая зависит и от работы объекта в целом, 
и от работы каждой составляющей объекта. 

В ходе выполнения проекта применялась 
программа Aspen Hysys, с помощью которой 
создавались статические модели, позволявшие 
оценить характер работы существующей установ-
ки, выявить проблемные зоны типовой установки 
каталитического крекинга. Наряду с возможностью 
статического моделирования технологических  
схем, программа позволяет в той же среде произ-
водить динамическое моделирование отдель-
ных процессов и всей технологической цепочки,  
а также разрабатывать и отлаживать схемы регу-
лирования процессов.

Статистический и корреляционный анализы 
данных показали зависимость главных параметров 
секции, а также их влияние на состав сухого газа 
установки. 

Выяснено, что проблема потери пропилена 
связана с неэффективной работой отпарной ко- 
лонны 12-VC3004, а также из-за внешнего воз-
действия потоков, оказывающих влияние на теп-
ловой баланс системы. 

В качестве основного технологического реш-
ения предложено стабилизировать количество 
тепла, подводимое в куб отпарной колонны 
(стабилизация нагрузки системы ребойлеров), 
тем самым увеличить эффективность ее работы,  
а также необходимый запас по качеству (содержа-
ние С2) пропан-пропиленовой фракции. Выра-
ботку пропилена удалось увеличить на 400 кг/ч.

Для подтверждения результативности данных 
технологических решений представлены резуль-
таты изменения параметров при существующем  
и новом режимах работы отпарной колонны.

В результате проведенного технико-эконо-
мического расчета была определена сметная 
стоимость затрат на модернизацию установки 
каталитического крекинга с целью снижения 
содержания пропилена в сухом газе.

Данный проект имеет высокие технико-
экономические показатели — при незначительном 

Рис. 1. Компьютерная модель секции газофракционирования в Aspen Hysys.
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Рис. 2. Зависимость изменения параметров от изменения расхода жирного газа (существующий режим) в программе Aspen Plus.

Рис. 3. Зависимость изменения параметров от изменения расхода жирного газа (новый режим) в программе Aspen Plus.
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приросте эксплуатационных затрат в размере  
0,22 млн. руб/год наблюдается значительное 
изменение прибыли — прирост 57 млн. руб/год. 

Срок окупаемости проекта с начала эксплу-
атации после реализации технического решения 
меньше 1 года.

Показатели подтверждают целесообразность 
реализации технологических решений на уста-
новке каталитического крекинга.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1) Анализ режимных параметров установки 
каталитического крекинга, качественных и коли-
чественных характеристик сырья и продуктов 
позволил выявить основные причины потери 
пропилена с сухим газом установки;

2) На основании режимных листов и лабо-
раторных анализов качества продукции была 
разработана статистическая модель в программе 

моделирования Aspen Hysys;
3) Детальное изучение секции газофракци-

онирования и построенная динамическая модель 
позволили разработать технологические реше- 
ния, направленные на увеличение степени извле-
чения пропилена из сухого газа;

4) В качестве основного технологического 
решения предложено стабилизировать количество 
тепла, подводимое в куб отпарной колонны, тем 
самым увеличить эффективность ее работы. 
Выработку пропилена удалось увеличить на 400 
кг/ч при условии соответсвии всех спецификаций 
по качеству;

5) Результаты расчета экономической эф- 
фективности инвестиционного проекта подтвер-
ждает целесообразность предложенных оптими-
заций и короткий срок окупаемости. Расчетная 
прибыль составила 57 млн. рублей в год.
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ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ» 

РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО УТИЛИЗАЦИИ ГАЗА 
ДЕЭТАНИЗАЦИИ НА УКПГ-2В УНГКМ 

В статье содержатся основные результаты 
теоретических и промысловых исследований 
по созданию новых и совершенствованию 

существующих технологий подготовки углево- 
дородной продукции валанжинского ком-
плекса Уренгойского месторождения и газа 
деэтанизации Завода по подготовке конденсата 
к транспорту. Эти разработки основываются 
на эффективном использовании энергии газа  
и холода многолетнемерзлых грунтов с применением 
технологий эжекции и рекуперации холода, а также 
высвобождающихся мощностей промыслового 
оборудования. Описываемые технологические 
подходы позволили использовать энергетические 
резервы действующих производственных процес-
сов на качественно новом уровне, повысить качес-
тво подготовки газа и снизить потери пропан-
бутановой фракции и нестабильного конденсата.

Ключевые слова: Валанжинская залежь, падаю- 
щая добыча, газ деэтанизации, дожимные 
компрессорные станции, установка низкотем-
пературной сепарации, двухступенчатое охлажде-
ние газа, эжектор.

Уренгойское нефтегазоконденсатное месторо-
ждение имеет сложное геологическое строение 
и включает в себя сеноманские, валанжинские  
и ачимовские залежи. В 1985-1986 годах была начата 
эксплуатация комплекса предприятий по добыче 
и переработке пластового газа валанжинских 
залежей, состоящего из однотипных установок сбора 
и промысловой подготовки газа и конденсата (УКПГ) 
и завода по подготовке конденсата к транспорту 

(ЗПКТ). Газоконденсатные залежи нижнемеловых 
отложений находятся непосредственно под сено- 
манской газовой залежью, поэтому было при-
нято решение о расположении валанжинских  
УКПГ-1АВ, 2В, 5В, 8В на смежных площадках с со- 
ответствующими сеноманскими УКПГ-1АС, 2, 5, 8.

В качестве процесса подготовки пластового 
флюида валанжинских залежей применяется 
процесс низкотемпературной сепарации при 
температуре минус 30°С, обеспечиваемой за счет 
дросселирования газа с рекуперацией холода 
в теплообменниках. Нестабильный конденсат  
с валанжинских УКПГ за счет давления газовой шапки 
в разделителях, транспортируется безнасосным 
способом на ЗПКТ для дегазации и подготовки  
на установках деэтанизации конденсата.

Произведенный Уренгойским ЗПКТ 
деэтанизированный конденсат в настоящее время 
направляется на Сургутский завод стабилизации 
конденсата, а газ деэтанизации в среднесрочной 
перспективе будет перерабатываться на стро-
ящемся Ново-Уренгойском газохимическом комп-
лексе (НГКХ). На ЗПКТ также поступают жид-
кие углеводороды с Ен-Яхинского, Ямбургского  
и Заполярного месторождений, а также газовый 
конденсат ачимовских залежей Уренгойского НГКМ.

До момента ввода в эксплуатацию НГХК 
актуальной задачей будет являться подготовка  
и утилизация газа деэтанизации. Первоначальные 
проектные решения предусматривали подготовку 
этого газа совместно с газом сеноманских залежей 
методом абсорбционной осушки. Опыт эксплуатации 
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этого технического решения выявил проблемы, 
связанные с ухудшением процесса подготовки 
сеноманского газа и регенерации абсорбента.  
Кроме этого, происходила безвозвратная 
потеря с товарным газом ценных компо- 
нентов С3+В, содержавшихся в газе деэтани- 
зации. 

С 1991 года после ввода центрального пункта 
сбора нефти (ЦПС-2) на ЗПКТ стал поступать 
попутный нефтяной газ, который смешивался  
с газом деэтанизации и после компримирования 
подавался на УКПГ-2. Увеличение объема, 
поступающего «жирного» газа, обострило проб-
лемы, указанные выше. 

Для решения данных проблем была разработана 
схема совместной подготовки газа валанжинских 
залежей и газа деэтанизации ЗПКТ на установке 
низкотемпературной сепарации УКПГ-2В, нашед-
шая отражение в работе специалиста И.Н. 
Царева ВНИИГАЗ. [1]. Для реализации подачи 

газа деэтанизации на УКПГ-2В было предложено 
заменить дроссель перед низкотемпературным 
сепаратором на эжектор. Газ деэтанизации  
в качестве пассивного газа был направлен в эжектор 
для совместной подготовки с газом валанжинских 
залежей (рис. 1). Это позволило проводить под-
готовку 3,2-3,5 млн. м3/сут. «жирного» газа, 
поступающего с ЗПКТ и ЦПС-2, а также повысить 
качество его подготовки, одновременно повысив 
выход нестабильного конденсата на УКПГ-2В.

Такая схема эксплуатации эффективно функ- 
ционировала до 1999 года. Снижение плас-
тового давления в валанжинских залежах  
и сокращение перепада давления, необходимого 
для обеспечения дроссель-эффекта, привело  
к невозможности обеспечения проектной тем-
пературы в низкотемпературных сепараторах,  
так как для повышения давления «жирного» газа, 
поступающего с ЗПКТ и ЦПС-2 расходовалась 
энергия газа валанжинских залежей. Отсутствие 

Рис.1. Принципиальная схема подачи конденсата валанжинских УКПГ Уренгойского месторождения на ЗПКТ.
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технической возможности приема газа деэтаниза-
ции привело к тому, что он был вновь направлен на 
УКПГ-2 и проблемы, связанные с его совместной 
подготовкой с сеноманским газом, возобновились.

В результате проведенных исследований 
эффективности низкотемпературной сепарации  
было установлено, что термобарические условия 
процесса НТС были не оптимальны с точки зрения 
извлечения углеводородов С3+В из пластового 
газа. Наибольшая степень извлечения жидких 
углеводородов обеспечивалась в интервале  
давлений 4,0-5,0 МПа. С учетом этого была разрабо-
тана и внедрена технология низкотемпературной 
сепарации валанжинского газа с двухступенчатым 
дросселированием. В основе решения лежит 
из-менение технологической схемы НТС УКПГ-
2В в реализации которого было изменено место,  
в котором происходит основное снижение давления 
газа. Проектным решением весь перепад давления 
образовывался перед низкотемпературным сепа-
ратором, снижая тем самым давление в нем ниже 

оптимальных величин. В соответствии с измененной 
схемой снижение давления производили уже на 
потоке газа, выходящего с данного сепаратора  
с дальнейшей рекуперацией получаемого холода. 
Газ сепарации по измененной схеме поступал  
на компримирование на ДКС сеноманского УКПГ. 
Решение позволило обеспечить оптимальные 
термобарические параметры в НТС без потерь  
общей энергоэффективности установки. Данный 
комплекс мер позволил также обеспечить 
необходимый перепад давления на установке для 
возобновления подачи газа с ЗПКТ в количестве 3,1-
3,8 млн.м3/сут. через эжекторы на технологические 
нитки УКПГ-2В. 

Проведенная реконструкция трубопроводов 
для подачи попутного нефтяного газа на УКПГ-2В  
(минуя ЗПКТ), а также введенная в эксплуатацию  
в 2005 году ДКС УКПГ-2В позволили сократить  
объем горячего газа, поступающего на УКПГ-2В 
и обеспечить проектную температуру в низко-
температурных сепараторах. 

Рис.2. Схема охлаждения газа деэтанизации на ЗПКТ
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Продолжающееся снижение входного давления 
на валанжинских УКПГ потребовало применения 
насосной станции для транспортировки конденсата 
[2]. Для централизации мощностей перекачки 
конденсата предусматривалось строительство 
централизованной насосной станции по перекачке 
конденсата (НСПК) рядом с УКПГ-2В и ЗПКТ. При 
ее проектировании было предложено реализовать 
охлаждение газа деэтанизации за счет холода 
многолетнемерзлых грунтов, в которых проложены 
конденсатопроводы от валанжинских УКПГ. Газ 
дегазации с НСПК было предложено направить на 
эжекторы УКПГ-2В, минуя ЗПКТ. Следует отметить, 
что в связи с вводом компрессорной станции на 
ЦПС-2 подача попутного нефтяного газа на УКПГ-2В 
в 2009 году была прекращена.

В ходе проведенных работ по реконструкции  
и расширению на ЗПКТ была построена и введена 
в эксплуатацию компрессорная станция газа 
деэтанизации. Таким образом жирный газ ЗПКТ, 
подаваемый на утилизацию в УКПГ-2В, нагревался 
в компрессорах, а охлаждение его происходило 
в аппаратах воздушного охлаждения. Такая 
технологическая схема работы привела к тому, что 
в летний период повышалась температура в НТС 
УКПГ-2В и достигала минус 18 °С, что объясняется 
высокой температурой газа, поступающего с ДКС 
ЗПКТ (35 °С). Поэтому потребовалось дальнейшее 
совершенствование технологической схемы сов-
местной подготовки газа валанжинских залежей  
и газа с ЗПКТ.

Для решения проблемы снижения эффективности 
подготовки газа УКПГ-2В специалистами ООО 
«Газпром добыча Уренгой» была разработана  
и внедрена технология двухступенчатого охла-
ждения газа деэтанизации нестабильным 
конденсатом перед подачей его в эжекторы с ис-
пользованием холода многолетнемерзлых пород  
и холода процесса низкотемпературной сепарации 
на УКПГ-2В [3] (рисунок 2). В качестве хладагента 
используется нестабильный конденсат с УКПГ-1АВ, 
8В транспортируемый на глубине 0,5-0,8 м в грунте  
и нестабильный конденсат УКПГ-2В.

На первом этапе газ деэтанизации охлаждается 
на НСПК в кожухо-пластинчатых одноходовых 

теплообменниках (6 единиц) конденсатом с УКПГ-
1АВ, 8В. Газ выветривания из емкостей поступает  
на эжектор НТС УКПГ-2В. 

На втором этапе производят охлаждение газа 
деэтанизации также в теплообменниках «газ-
конденсат» нестабильным конденсатом УКПГ - 2В, 
который имеет температуру минус 18°С. Благодаря 
вторичному охлаждению температура газа 
деэтанизации понижается до минус 10-15°С.

Внедрение двухступенчатого охлаждения 
газа деэтанизации нестабильным конденсатом 
позволило:

• обеспечить проектную температуру в низко-
температурных сепараторах УКПГ-2В в летний 
период в условиях снижения входного давления на 
установку;

• предотвратить снижение выхода неста-
бильного конденсата при подготовке газа;

• снизить степень сжатия на ДКС-2В и, тем 
самым, сократить потребление топливного газа.

Таким образом, впервые разработанные, про-
мышленно-освоенные и внедренные в ООО «Газ-
пром добыча Уренгой» технологии подготовки 
газа позволили обеспечить подготовку газа  
с нормативным качеством, предотвратить потери 
пропан-бутановой фракции и углеводородов С5+В, 
повысить концентрацию этана в газе деэтаниза- 
ции, который в перспективе будет сырьем для НГХК.
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Единая система газоснабжения (ЕСГ) Россий-
ской Федерации является крупнейшим в мире 
непрерывно развивающимся технологическим 

комплексом, включающим 171,4 тыс. км МГ и га-
зопроводов-отводов, 253 линейных компрес-
сорных станций (КС), на которых установлено 
3852 газоперекачивающих агрегатов (ГПА) общей 
мощностью в 46,7 тыс. МВт.

При нарастающих темпах старения эксплуати-
руемого оборудования и значительных энерго-
затратах на магистральный транспорт газа воз- 
растает потребность в инновационных энерго-
сберегающих технологиях, которые позволят 
достичь экономически реализуемого потенциала 
энергосбережения для осуществления основной 
стратегической задачи — снижения энергоемкости 
валового внутреннего продукта РФ.

Решение задач энергоэффективного обеспе-
чения магистрального транспорта природного газа 
в условиях снижения загрузки магистральных га-
зопроводов сопровождается усложнением техно-
логий и совершенствованием систем управления 
потоками газа и выбором рациональных режимов 
работы оборудования. 

Для получения достоверных результатов норми-
рования и планирования режимов работы КС и 
схем включения ГПА, проводимой на основе тео-
ретических расчетов, в работе использовались 
фактические данные по выбранным критериям 
за сравнительно продолжительные промежутки 
времени. На рис. 1 приведено распределение по- 
казателей неравномерности подачи газа по 
Новопсковскому коридору МГ. Наиболее наглядно 
неравномерность подачи газа в течение года ха-
рактеризуется показателем, описывающим отно-
сительную величину изменения колебаний в по-

даче газа по газопроводу в течение года. 
Из рис. 1 следует, что, несмотря на наличие 

буферных потребителей газа и подземных газохра-
нилищ, значение показателя варьируется в зна-
чительных пределах 0,061–0,375. 

Неравномерность подачи газа особенно сущест-
венно увеличилась в последнее десятилетие, 
например в 2015 году (по сравнению с 1996 годом) 
неравномерность подачи газа, характеризуемая 
показателем, возросла на 16,4%. 

Снижение объемов перекачки с одновременным 
увеличением неравномерности подачи газа может 
быть причиной повышенного расхода топливного 
газа на нужды перекачки и снижения экономических 
показателей вследствие изменения параметров 
работы КС. В работе получены рекомендации по 
прогнозированию объема перекачки природного 
газа по магистральному газопроводу (МГ) в 
условиях снижения загрузки. На основе гипотезы 
о нормальном распределении, установлено, что с 
вероятностью 99,97% среднемесячный объем пе-
рекачки природного газа по Новопсковскому ко-
ридору составляет не менее 4114,969 млн. м3/мес. 

Рис. 1. Показатели расхода газа по Новопсковскому  
коридору МГ.
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Так как динамика объема перекачки имеет слу-
чайную составляющую, то для моделирования за-
висимости объема перекачки природного газа 
по МГ предложено использовать характеристику 
стационарной случайной функции – спектральную 
плотность:

∑∑
= =

+ ϕ+τω+=τ
n2

1i
jj

n

1j

2
1i

2
ik )sin(QQ)(Q .       (1)     

На рис. 2 приведена зависимость объема пере-
качки за два года.

При обучении функции критерий 2χ  составил 
величину 3,91, при прогнозе на год – 200,62, что 
является приемлемым результатом с вероятностью, 
равной 99,7. Предлагаемая стационарная случай-
ная функция достаточно хорошо учитывает гармо-
нические колебания временного ряда (сезонную 
неравномерность газопотребления) и случайные 
составляющие (часовую и суточную неравномер-
ность газопотребления). 

В работе предложен способ оптимизации режи-
мов работы разнотипных ГПА, установленных на 
КС, выполнен анализ возможных схем включения 
ГПА, получен способ принятия решения выбора 
наилучшего варианта схемы включения ГПА при 
откачке газа из отключаемого в ремонт участка МГ. 
На рис. 3 приведена схема откачки газа из отклю-
чаемого в ремонт участка МГ 2020,2 – 2043,3 км 
протяженностью 23,1 км. 

При откачке газа из отключаемого участка МГ 
на КС работали в «параллель» два агрегата ГПА-
12р «Урал» и ГПА-16р «Урал» с полнонапорными 

центробежными компрессорами СПЧ 370 1,45/76-
12/6500 и СПЧ 370 1,4/76-16/5300. Расчетная схема 
включения ГПА представлена на рис. 4. 

В таком случае оптимальная подача каждого 
из ГПА в группе параллельно работающих (с 
точки зрения максимального суммарного КПД) 
определена как:
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В среднем за время откачки увеличение КПД за 
счет оптимизации составит 0,1%. Максимальное 
значение увеличения КПД может составить до 2,0% 
для случая отклонения частоты вращения вала 
центробежного компрессора (ЦБК) от номинальных 
значений. Экономия топливного газа при откачке 
газа двумя параллельно работающими агрегатами 
ГПА-12р «Урал» и ГПА-16р «Урал» при времени 
откачки 10 минут составила 115,8 м3. Количество 
откачанного из участка газа составила 573 тыс. м3. 
При тарифе на природный газ 3,8 руб./м3 энер-

Рис. 2. Зависимость изменения объема перекачки  
природного газа.

о – открыто; з – закрыто

Рис. 3. Схема откачки газа из отключаемого  
в ремонт участка МГ.

Рис. 4. Расчетная схема включения ГПА на КС.
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госберегающий эффект составил 2,2 млн. руб. 
Также в работе предложены рекомендации 

по техническому обеспечению эффективности 
работы ГПА при реализации ресурсосберегающих 
мероприятий. Результатом предлагаемого в 
работе нового технического решения являются: 
снижение неэффективной циркуляции газа в 
СПЧ ЦБК; повышение КПД за счет уменьшения 
температуры газа во всасывающей камере 
ЦБК и снижения эксплуатационных затрат на 
сжатие; обеспечение подогрева поступающего в 
аккумулятор масла в период суточных и сезонных 
колебаний температуры окружающего воздуха; 
обеспечение подогрева газа, поступающего на 

собственные технологические нужды (СТН), в 
требуемом температурном диапазоне перед входом 
в блок топливного и пускового газа (БТПГ). При 
реализации предлагаемого технического решения, 
за счет уменьшения неэффективной рециркуляции 
природного газа с выхода на вход ЦБК увеличение 
КПД центробежного компрессора составил не 
менее 0,7%.

Экономия топливного газа на ГПА за счет уве-
личения КПД ЦБК при реализации технического ре-
шения составила 12,5 м3/ч (300 м3/сут.). При внед-
рении данного технического решения на четырех 
ГПА, работающих на КС в среднем в течение года, 
экономия топливного газа составила 400 тыс. м3.
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ПАО «НЛМК» 

ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ КОТЕЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ ТЭЦ ПРЕДПРИЯТИЯ С ПОЛНЫМ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИМ ЦИКЛОМ МЕТОДОМ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  

В УСЛОВИЯХ УТИЛИЗАЦИИ ВТОРИЧНЫХ ГАЗОВ ОСНОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Цех Теплоэлектроцентраль ПАО «НЛМК» име-
ет установленную электрическую мощность 
332 МВт и обеспечивает собственными 

энергоресурсами Липецкую площадку ПАО  
«НЛМК». В котельном отделении цеха в эксплу-
атации находятся 13 паровых энергетических 
котельных агрегатов, работающих на трех видах 
газообразных топлив — природном, коксовом  
и доменном газах. В качестве резервного топлива 
используется мазут.

Следует отметить, что к закупным из всех 
потребляемых топлив относится только природ-
ный газ, остальные являются вторичными энер-
гетическими ресурсами, побочными продуктами 
процесса получения чугуна и кокса. 

В топливном балансе всех котельных агре-
гатов тепловая доля каждого топлива может 
варьироваться в широких пределах. 

В зависимости от конструктивных особеннос-
тей котельных агрегатов, а также изменяющейся 
величины калорийности доменного газа, эффек- 
тивность сжигания комбинаций газов и, следова-
тельно, парогенерации различается для каждого 
эиз котлов.

В условиях разнообразия видов топлив  
и состава парка котельного оборудования (7  
типов котлов) для цеха ТЭЦ ПАО «НЛМК» всегда 
ставилась задача по минимизации использова-
нии природного газа путем эффективного 
распределения топливных газов по котлам и вы-
бора загрузки наиболее эффективных котлов.

До реализации предлагаемого на конкурс 
проекта загрузка котельных агрегатов цеха ТЭЦ 

строилась по принципу отсутствия потерь на све-
чах дожигания вторичных газов. Распределение 
топлив по котлам осуществлялось из опыта 
работы служб эксплуатации, а также на основании 
режимных карт.

Группа авторов поставила перед собой задачу 
снизить количество потребляемого природного  
газа, необходимого для выработки требуемого 
количества пара. Решением задачи являлось 
нахождение оптимального распределения топ- 
ливных газов и паровых нагрузок на всех 
котельных агрегатах при условии минимального 
использования природного газа для выработки 
требуемой паровой нагрузки. 

Для оптимизации выбрана линейная модель 
котла, параметры которой оценивались по 
историческим данным. Модель котла представ-
ляет собой зависимость парообразования котла 
от объемов сжигаемых газов. При нормальной 
работе котлы работают на режиме, близком  
к максимальному, также при формировании  
модели требуется учитывать реальные возмож-
ности и точности измерений расходов топливных 
газов. С учетом этих факторов при проверке на 
исторических данных линейная модель показала 
сравнимую с нелинейными вариантами точность. 
При этом существенным преимуществом такой 
модели является ее простота при постановке  
задачи оптимизации, программировании и при- 
менении во время эксплуатации (интерпрети-
руемость).

Математически модель представляется в виде 
системы равенств:
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               Qi =∑KijVij               (1)

где коэффициенты Kij (тонн пара/тыс.м3) выражают 
способность парообразования на котле i для  
каждого газа j. Эти коэффициенты могут мед-
ленно меняться во времени из-за изменения 
характеристик котлов и состава газов.

• расход газа, поступающего на котел   в единицу 
времени, тыс.м3.

• парообразование на котле в единицу времени, 
тонн пара.

Несмотря на простоту модели, апробация 
и дальнейшая эксплуатация на производстве 
показывает, что учитываются основные физичес-
кие факторы процесса парогенерации. Ключевы-
ми параметрами генерации пара котлом являются 
температура и объем дыма, образующегося  
в топке. Оба этих параметра пропорциональны 
расходу топливных газов с коэффициентами, 
зависящими от их состава. Количество энергии, 
передаваемой пару зависит от конструктива и сос- 
тояния котельного агрегата и является функ-
цией этих двух параметров. В узком интервале 
допустимых параметров работы котла эту функцию 
можно представить линейной зависимостью с дос- 
таточной для практических нужд точностью.

Цель оптимизации — найти расходы всех 
топливных газов Vij , обеспечивающие минимизацию 
целевой функции

min(-K1 ∑ Qi(V)+k2
 ∑ +Vi0+k3 ∑ Vi0+k4 ∑ GjVij)   (2)

где 0 — индекс природного газа, 2 — индекс 
коксового газа, а   — индекс котла.

Первое слагаемое в (2) представляет паро-
образование с обратным знаком, что при мини-
мизации будет способствовать увеличению мас-
сы генерируемого пара максимально близко до 
требуемых значений (см. ниже).

Второе и третье слагаемые показывают 
объемы расходуемого природного газа на блоке 
котлов с давлением пара р=40 ата (№1-4)  и на 
блоке котлов с давлением р=100 ата (№5-13). Два 
слагаемых введены для удобства независимого  
и иерархического управления котлами различ-
ных блоков.

Последнее слагаемое представляет собой 
дымообразование в котлах ТЭЦ и введено для 
сокращения совокупной нагрузки на дымо- 
сосы котлов и снижения электрозатрат на 
собственные нужды. Также полезным эффектом 
от применения такой поправки в целевой 
функции является снижение вредных выбросов 
при заданном режиме ТЭЦ.
Значения коэффициентов ki выбираются из 
соображений значимости каждого из слагаемых 
для суммарного значения целевой функции. 
Максимальным, с учетом приведения к общей 
размерности, является k1, вторыми по значи-
мости являются k2 и k3, коэффициент k4 мал.

Реальный режим эксплуатации котлов 
ведется в зависимости от требуемой потре-
бителями (турбинный цех, турбовоздуходувные 
машины подачи дутья в доменный цех, 
производственная площадка) парогенерации 
и с учетом ограничений на возможные 
расходы, распределение газов, возможности 
по дымоотводу. Математически это выража-
ется в виде системы неравенств, содержащей 
фактические параметры работы и переменные, 
по которым ведется оптимизация.

Суммарные показатели при оптимальном 
режиме работы ТЭЦ должны удовлетворять:

∑Vij ≤ ∑Vij  

для j≠1 — суммарный оптимальный расход 
доменного, коксового и коксодоменного газов 
всеми котлами соответственно не должен 
превосходить общего фактического; Важно 
отметить, что при том же расходе питательных 
газов (кроме, природного) на практике 
обеспечивается сохранение заданной 
парогенерации ТЭЦ.

 ∑Qi≤ ∑Qi

суммарная парогенерация на блоке среднего 
давления не превосходит целевой. Наруше- 
ния требований по выработке пара не про-
исходит, так как важнейшее слагаемое целевой 
функции (2) при оптимизации обеспечивает 
максимальное соответствие оптимального  
и целевого (заданного) тоннажа произ-
водимого пара.
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  ∑Qi≤ ∑Qi

условие, аналогичное предыдущему, для 
блока высокого давления;

Выше обозначено: Vij — оптимальный, 
а Vij — фактический расход газов, Qij — 
фактические значения парообразования, 
Qij — оптимальные значения. Равенства  
в ограничениях заменены неравенствами 
для того, чтобы даже при невозможности 
достичь целевых показателей, система все 
еще выдавала рекомендации достижения 
наиболее близких к ним.

Дополнительно должны удовлетворяться 
ограничения для каждого из котлов:

Дополнительно должны удовлетворяться 
ограничения для каждого из котлов:

• Vij ≥ 0 — расход газа неотрицателен;
•Vij ≤ Vij  4444— ограничения пропускной спо- 

cобности горелок;
•Qi ≤ Qi  4444— максимально допустимая гене-

рация пара каждого котла;
•Qi ≥ Qi 4444— минимально допустимая гене-

рация пара каждого котла;
•Si ≤ Si4444— дымообразование котла   огра-

ничивается пропускной способностью дымо-
сосов  

Образование дыма в котле   выражается 
линейной комбинацией расходов газов на 
этом котле:

            Si = ∑GjVij                                   (3)

где коэффициенты Gj выражают способность 
дымообразования газа j. Количество дыма, 
производимое каждым газом, оценивается 
из химических уравнений, исходя из средних 
значений концентраций метана, водорода, 
угарного газа, кислорода и азота во всех газах, 
поступающих в котел. Далее, коэффициенты   
Gj оцениваются по историческим данным 
статистическими методами.

Объединяя задачу минимизации целевой 
функции (2) с ограничениями, описанными 
выше, приходим к задаче линейного 

программирования: найти минимум линей-
ной целевой функции вида

f(x) =∑sjxj=c1x1+c2x2+...cnxn

при ограничениях вида

∑aijxj ≥bi   (i=1,2, ..., m)

xj ≥0   (j=1,2, ..., n)
Задача решается симплекс-методом, стандартно 

применяющимся в подобных ситуациях.
При этом важно учитывать, что калорийность 

топливных газов может изменяться во времени  
и постоянные, заданные в настройках, 
коэффициенты Kj модели (1) будут отклоняться от 
реальности. Поскольку имеющиеся измерения 
калорийностей газов не точны, для оценки поп-
равочных коэффициентов калорийности каждого 
газа предполагается использовать следующий 
алгоритм:

1. В каждый момент времени расход каждого 
газа каждого котла умножается на коэффициент Kij 

парообразования   этого газа на данном котле. Сумма 
парогенерации от каждого газа по котлу должна 
быть равна общей фактической парогенерации 
котла.

2. Эта модельная парогенерация может 
отличаться от фактической из-за изменения кало-
рийностей газов. Для каждого газа подбирается 
мультипликативный коэффициент, так чтобы сред- 
неквадратичное отклонение модельной паро-
генерации каждого котла от фактической было бы 
минимально.

3. Эти корректирующие коэффициенты 
фильтруются с помощью экспоненциального 
сглаживания с характерным временем один 
час для устранения резких скачков, связанных 
с неточностью измерения расходов и шумами  
в измерительной аппаратуре.

Для повышения точности модели перед 
запуском рекомендательного сервиса проведены 
дополнительные испытания котлоагрегатов. 
Испытания проведены в более широком диапазоне 
допустимых режимов, чем в исторических 
данных. Это позволило уточнить коэффициенты 
парогенерации. 
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Достаточно точное вычисление коэффициентов 
парогенерации совместно с алгоритмом учета 
калорийности, описанным выше, обеспечивает 
высокую практическую точность модели.

Алгоритм выдачи рекомендаций относительно 
прост: после получения данных о режиме работы 
агрегатов из АСУ ТП производится оптимизация 
со сглаживанием для исключения шумов от 
измерительной аппаратуры. После того, как был 
вычислен набор оптимальных для данной ситу- 
ации аргументов, находится и выдается оператору 
набор рекомендуемых расходов, которые 
необходимо обеспечить. Технически обеспечена 
выдача рекомендаций каждые пять секунд.

На основе разработанного алгоритма был 
реализован рекомендательный сервис, установ-
ленный на пульте управления сменного мастера 
котельного отделения. На этапе промышленных 
испытаний сервиса совместно с производственным 
персоналом цеха уточнялись модели котлов, 
величины ограничений и другие параметры 
модели, порядок применения рекомендаций, была 
выработана оптимальная частота применения 
управляющих воздействий на агрегаты (от десяти 
минут до получаса в зависимости от режима  
и давления питательных газов на входах ТЭЦ).

В результате, с ноября 2018 года обеспечивается 
соответствие распределения топлива и паровых 
нагрузок котельных агрегатов рекомендациям 
сервиса.  В режиме «online» система выводит 
рекомендуемые расходы топлив, строит графики 
фактических рекомендуемых режимов. В цехе ТЭЦ 
ПАО «НЛМК» обеспечено ведение режима работы 
станции, опираясь на рекомендации сервиса. 
Также, на экран рекомендательного сервиса 
выведены показания содержания кислорода  
в режимном сечении котельных агрегатов, бла-
годаря чему сменный мастер имеет возможность 
контроля за этим важным с точки зрения 
эффективности работы оборудования показателем.

С ноября 2018 года на основе исторических  
и фактических данных о режиме работы котельных 
агрегатов станции рассчитывается технический 
эффект от мероприятия и подтверждается кон-
кретными бюджетными показателями работы 
предприятия в части энергетики. 

При прочих равных параметрах (суммарные 
производство тепловой энергии в паре, потре-
бление ДГ и КГ по котельному отделению) в фак-
тическом режиме станции потребление ПГ среднем 
снизилось на 1 тыс.м3/ч (~2,5% от потребляемого 
природного газа). Ожидаемый годовой эффект  
41,1 млн.р.

Полученный алгоритм применим как к моно-, 
так и многотопливным электростанциям с парком 
котельным агрегатов более 1 единицы. В част-
ности, в рамках Группы «НЛМК», перспективными 
объектами распространения опыта считаются 
цех Утилизационная теплоэлектроцентраль ПАО 
«НЛМК» и цех Теплоэлектроцентраль ОАО «Алтай-
Кокс». 

В настоящее время функционал оптимизатора 
расширяется с целью учета в модели работы 
котлов не только затрат на природный газ, но  
и затрат на электроэнергию при производстве 
пара. Задачей ставится осуществить оптимизацию 
по совокупным затратам на природный газ  
и на электроэнергию для привода вентиляторов, 
дымососов, циркуляционных насосов для каждого 
котла отдельно и в целом по котельному цеху.

В отечественной и зарубежной практике 
имеются разработки алгоритмов распределения 
паровой нагрузки котельных агрегатов по условиях 
равенства прироста удельного расхода условного 
топлива на выработку тепловой энергии, т.е. для 
условий потребления одного вида топлива, однако 
реальные колебания калорийностей доменного  
и коксового газов существенно усложняют частое 
приведение характеристик к общим параметрам 
условного топлива и затрудняют интерпретацию 
рекомендаций. В отечественной практике имеются 
примеры решения задач по снижению потреб-
ления природного газа за счет максимального 
использования ВЭР (доменного газа) путем 
постоянной максимальной загрузки дымососов.  
В представленной работе существует ограничение 
потребление доменного газа по максимальной 
загрузке дымососов котлов, однако основной 
акцент делается на повышении коэффициента 
полезного действия котлов станции в целом, т.е. 
оптимизация происходит как в условиях избытка, 
так и в условиях дефицита доменного газа.
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ПАО «МОЭК» 

СОКРАЩЕНИЕ ОПЕРАЦИОННЫХ ЗАТРАТ КОМПАНИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ ПРИ 
ВНЕДРЕНИИ ТЕХНОЛОГИЙ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ

Автор: Ларцев Сергей Михайлович

Многие знают, что ПАО «МОЭК» является од-
ним из ключевых звеньев, участвующих 
в теплоснабжении столицы нашей Роди-

ны — города Москвы. Представив процесс тепло-
снабжения такого большого города в голове легко 
рисуется система из мощных источников, тысяч 
километров тепловых сетей и тепловых пунктов. 
Однако теплоснабжение — это не только сложней-
шая система инженерных коммуникаций, но и люди, 

участвующие в бизнес-процессах со всех сторон!
Один из таких процессов связан с пре-

доставлением клиентами информации о потреб-
лении тепловой энергии. Если показания счетчиков 
электроэнергии, горячей и холодной воды можно 
легко передать через приложение в телефоне, то 
как быть с тепловой энергией — ресурсом, кото-
рый описывается несколькими параметрами, тре-
бующими проверок? 
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ПО СТАРИНКЕ

До последнего времени процесс приема показаний 
происходил по следующему алгоритму:

1. Потребитель приносит посуточную ведомость 
в отделение сбыта.

2. Клиент-менеджер производит анализ предо-
ставленных данных; 

3. При наличии ошибок клиент-менеджер про-
изводит «досчет» показаний и заносит их в рас-
четный модуль SAP. 

Как видно, данный подход несколько сложнее 
передачи показаний электросчетчика через смарт-
фон! Здесь и потребители тратят несколько часов 
по пути в ОС и обратно, и специалисты по приему 
показаний (клиент-менеджеры) вынуждены выде-
лять большое количество времени на обработку 
посуточных ведомостей. По статистике клиент-ме-
неджеры тратят на заведение одной посуточной 
ведомости порядка 2-3 минут. В совокупности, 
каждый месяц клиентские отделы заводят более 
50 тысяч таких справок, что формирует ежегодный 
фонд трудозатрат в 3 тысячи чел-часов!

КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА

Над решением задач линейной оптимизации ма-
тематики и специалисты информационных тех-
нологий трудятся уже не один десяток лет. И сейчас, 
во втором десятилетии XXI века, технический 
прогресс настолько удешевил и упростил некогда 
сложные вычислительные процессы, что заменить 
ручной труд информационными технологиями стало 
легче, чем когда-либо. Одной из таких технологий, 
способных автоматизировать бизнес-процессы, яв-
ляются искусственные нейронные сети. 

Искусственные нейронные сети (ИНС) пред-
ставляют собой математическую модель, а также ее 
программное воплощение, построенное по принцу 
функционирования мозга живого организма. 

Простыми словами нейронные сети работают 
следующим образом. В ИНС есть входные рецеп-
торы (как человеческий глаз, например), которые 
сортируют получаемую информацию и направляют 

ее в соответствии с ее важностью на промежуточ-
ный уровень нейронов (мозг). 

В зависимости от сложности решаемой задачи и 
точности необходимой результатов, таких уровней 
может быть несколько. «Обдумав» весь объем 
данных ИНС посредством выходных рецепторов 
предлагает решение задачи (как мышцы сжимают 
хрусталик при приближении предмета перед 
глазом). Особенность искусственных нейронных 
сетей является процесс самообучения. Чем больше 
происходит запросов, тем точнее ИНС дает ответ на 
поставленную задачу. 

Если из описания этой технологии и могло 
сложиться впечатление, что эта технология — лишь 
китайская коробочка с неизвестным содержимым, 
то профессионалы бизнеса и наши коллеги-
энергетики уже доказали, что данная технология 
работает и приносит реальную прибыль!

Одной из сфер деятельности, в которой ИНС 
нашили широкое применение является банковское 
дело. Здесь нейронные сети используются по 
разным направлениям: от создания лицевого счёта 
до многоитерационного анализа платежеспособ-
ности клиента при выдаче кредита или анализа 
биржевых рынков для формирования прогноза в 
среднесрочной перспективе.

Так же хотел бы рассказать про один красивый 
пример из сферы медицины: совсем недавно уче-
ные из Университета Пердью смогли проскани-
ровать записи магнитно-резонансной томограммы 
головного мозга пациента и отразить то, что в этот 
момент наблюдал пациент. То есть нейронная сеть 
смогла «прочитать» мысли пациента!
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Если говорить об энергетике, то здесь наиболь-
шее применение нейронные сети нашли в добы-
вающей отрасли. Например, нефтяники с помощью 
ИНС оптимизируют загрузку насосов, нагнетающих 
воду в нефтяные пласты для компенсации давления. 
Кроме того, электроэнергетики уже применяет ней-
ронные сети для оптимизации загрузки генери-
рующего оборудования при анализе рынка на сутки 
вперед.

ПО-НОВОМУ

А при чем здесь ПАО «МОЭК»? На самом деле, 
моя идея очень проста: научить нейронные сети 
делать то, что входит в компетенцию клиент-
менеджера при анализе посуточной ведомости 
потребления тепловой энергии (анализировать 
посуточную ведомость и производит досчеты).   
Для оптимизации работы клиентского отдела 
предлагается создание программного комплекса 
для анализа посуточных ведомостей и выявления 
возможных ошибок. В данную нейронную сеть 
прописаны алгоритмы, которые будут учитывать, 
как законы термодинамики и особенности работы 
отдельных марок узлов учета, так и сезонность. Как 
уже говорилось, по мере обучения ИНС в данном 
программном комплексе, ее работа будет стано-
виться стабильнее, что сведет к минимуму ручной 
ввод показаний. В совокупности с новыми методами 
взаимодействия с потребителями (онлайн-переда-
ча показания и создание личного кабинета) про- 
цесс передачи показаний будет выглядеть сле-
дующим образом:

Таким образом, внедрение ИНС формирует сле-
дующие положительные эффекты:

• упрощение обработки посуточных ведомостей;
• экономия времени потребителей;
• снижение нагрузки на клиент-менеджеров;
• исключение человеческого фактора из риска 

предоставления некорректных данных;
• сокращение затрат на расходные материалы.

ФИНАНСОВАЯ СТОРОНА ВОПРОСА

Как уже упоминалось, технический прогресс привел 
к тому, что новые информационные технологии стали 
на порядок дешевле. По предварительным оценкам, 
внедрение ИНС при относительно небольших зат-
ратах (≈8 млн. руб.) дает более 10 млн. руб. ежегодного 
эффекта и окупается менее, чем за год.

А ЧТО ДАЛЬШЕ?

Анализ посуточных ведомостей — лишь один из 
примеров внедрения ИНС в теплоэнергетической 
отрасли. В перспективе, данные разработки могут 
быть применены для таких интересных задач опти-
мизации как:

• прогнозирование потребления тепловой энергии;
• анализ загрузки мощностей источников тепло-

вой энергии;
• распределение входящей корреспонденции.

И это лишь краткий список задач внедрения 
цифровых технологий, которые могут дать толчок 
прорывного развития как энергетической отрасли, 
так и экономики нашей Родины в целом! 
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АО «РИМЕРА»

РАЗРАБОТКА И ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННОЕ ВНЕДРЕНИЕ ПОГРУЖНЫХ УЭЦН 
КОНЦЕПТУАЛЬНО НОВОЙ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАЛОДЕБИТНЫХ СКВАЖИН  

С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ СВОБОДНОГО ГАЗА И МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ

Трулев Алексей Владимирович, 
Горбунов Сергей Иванович, 

Сабиров Альгинат Азгарович,

Логинов Виктор Федорович, 
Тимушев Сергей Федорович, 
Ломакин Владимир Олегович

Статья посвящена разработке инновационных 
решений для добычи нефти в осложненных 
условиях с применением погружных насос-

ных систем. Описаны условия, в которых должны 
работать данные системы. Представлена матема-
тическая модель, используемая для проведения 
численного гидродинамического моделирования. 
Представлены технические решения, а также при-
ведены их ключевые особенности и преимущества 
перед уже существующими установками. Сделаны 
основные выводы. 

Ключевые слова: погружные насосы, численная 
гидродинамика, добыча нефти. 

ВВЕДЕНИЕ

В последние годы наметилась устойчивая тен-
денция к ухудшению условий эксплуатации сква-
жин на месторождениях Российской Федерации. 
Это происходит вследствие вступления залежей с 
благоприятными геолого-промысловыми парамет-
рами в позднюю стадию разработки при соответс-
твующем увеличении относительной доли добычи 
нефти из малодебитных месторождений с трудно 
извлекаемыми запасами.

Темпы роста показателя средней наработки 
оборудования на отказ начали снижаться. [1]. Се-
рийное погружное насосное оборудование для 
эксплуатации скважин зачастую просто неспособно 
работать в таких сложных условиях. 

Доля малодебитных скважин в РФ составляет 
около 30-40%, и большинство из них имеют ослож- 
няющие факторы: высокое содержание свобод-
ного газа, механических примесей, коррозия, 
солеотложение. Острой проблемой является внед-
рение эффективной технологии их эксплуатации  
со средней наработкой не менее 600 суток [2].

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

Расчетная модель построена на основе уравнений 
Навье-Стокса и неразрывности:

  

                                      
Где 

V - вектор скорости;
t   - физическое время;
P  - давление;
ρ  - плотность;
µ  - молекулярная вязкость; 

tµ - турбулентная вязкость.
Эти уравнения дополнены соответствующими 

уравнениями модели турбулентности. Расчеты про- 
ведены с помощью стандартной k ε−  (турбулент-
ная энергия-скорость диссипации) модели турбу-
лентности [3], в которой турбулентная вязкость оп-
ределяется из соотношения (3).

Представленная математическая модель успеш-
но применялась в работах [4].

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ

Предлагается новое комплектное оборудование, 
созданное в ГК «Римера» в рамках проекта «Белая 
скважина», в основном переданное в серийное 
производство. Концептуальная конструкция мало-
расходных ступеней, насоса, газосепаратора, муль- 
тифазного модуля, гидравлической защиты пог-
ружного электродвигателя и насосно-компрес-
сорных труб, с учетом особенностей эксплуатации 
малодебитных скважин.

Новые технические решения защищены один-
надцатью патентами на изобретения [5, 10].

В конструкции ступени следует отметить до-
полнительный лопаточный венец особой конст-
рукции, изготовленный на ведущем диске рабочего 
колеса, который позволяет заметно повысить КПД, 

(1).

(2).

(3).
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напор, оптимизировать осевую силу, действующую 
на рабочее колесо, существенно уменьшив ее, 
почти в три раза. За счет сочетания ячеек и каналов 
в дополнительном лопаточном венце происходит 
эффективное диспергирование газожидкостной 
смеси, поэтому допустимое содержание свободного 
газа увеличено на 10% [7].

Следует отметить, что ступени изготовлены 
из литого нирезиста, который по совокупности 
характеристик коррозионной стойкости и износо-
стойкости превосходит традиционные порошковые 
материалы.

В дополнение к этому разработаны ступени 5-го 
габарита ЭЦНА5-20 и ЭЦНА5-30 с номинальной 
подачей в пределах оптимальной рабочей об- 
ласти. Следует отметить высокие энергетические 
параметры, КПД ступени ЭЦНА5-30 соответствует 
наиболее высокому классу энергоэффективности 
е-3, при этом ширина каналов проточной части 
увеличена на 45%, как у ступени производи-
тельностью 125 м3/сут [8, 9]. Это важно, так как 
снижает вероятность засорения оборудования 
механическими примесями. За счет специальной 
конструкции малорасходного компрессионного на-
соса, разработанного для эксплуатации малоде-
битных скважин удалость получить беспрецедент-
но широкий рабочий диапазон (рис 1). Ступени 
максимально унифицированы, на обе подачи ис-

пользуется одно рабочее колесо. Аппараты отли-
чаются формой и числом каналов проточной 
части, что позволяет унифицировать литейную 
оснастку, механическую обработку, ОТК и повысить 
ремонтопригодность.

Аналогом является предложение компании 
Schlumberger — ступени с широким каналами и 
широким рабочим диапазоном работы, но на малых 
подачах их энергоэффективность (КПД) меньше, 
почти на 20%.

Разработанные радиально-стабилизированные 
насосы с компрессионной схемой сборки относятся 
к самому высокому классу оборудования по 
износоустойчивости [1]. Это самое надежное обо-
рудование среди погружных УЭЦН. На сегодняш-
ний день завод «Алнас» (входит в ГК «Римера — 
нефтесервисный дивизион Группы ЧТПЗ) серийно 
производит такие насосы на подачу от 15 м3/сут.

Высокий ресурс компрессионных насосов поз-
воляет им работать непрерывно от трех до пяти 
лет без демонтажа, благодаря чему значительно 
снижаются затраты на ремонт и монтаж УЭЦН [13].

Можно отметить надежную работу насосов на 
15, 25 м3/сут, например, в ОАО «Сургутнефтегаз» 
наработка составляет свыше 4 лет. В среднем, по 
сравнению с традиционным оборудованием, на-
работка увеличивается более чем в три раза [9]. 
Вихревые и центробежные газосепараторы со смен- 

Рис. 1. 
Энергетические 
характеристики  
ступени 
ЭЦНА5-30И.
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ными элементами проточной части на диапазоны 
подач до 50, 100, 250 м3/сут, по сепарирующим свой-
ствам и износостойкости превышают известные 
аналоги [9], типоразмеры, для малорасходных уста-
новок, имеют меньшую мощность, что позволяет 
экономить электроэнергию.

Концептуальное решение в том, что конст-
руктивно газосепаратор разделен на две области: 
область подачи газожидкостной смеси (ГЖС) и об- 
ласть сепарации газожидкостной смеси. Осевое 
колесо (шнек), подающее ГЖС, работает с макси-
мальной подачей и минимальным напором, про- 
точная часть сепарационной области — с макси-
мальным напором, обеспечивающим максималь-
ный градиент давления.

В поле центробежных сил эффективно сепа-
рировать не только свободный газ, но и механи-
ческие примеси. Для низкодебитных скважин с 
газонефтяной смесью, разработана специальная 
конструкция, которая совмещает в одном модуле 
сепаратор газа и механических примесей [11].

Новая концепция работы компрессорных дис-
пергирующих ступеней (КДС) — циркуляция жид- 
кости в рабочем колесе [9]. При работе в каждой 
ступени происходит диспергирование газожид-
костной смеси (ГЖС) на входе в рабочее колесо, 
сжатие ГЖС в проточной части, частичная сепарация 
газа на выходе из колеса. Газ с основным потоком 
направляется на вход в следующую ступень, а часть 
жидкости направляется на вход в это же рабочее 
колесо. В МАИ проведены численные исследования 
трехмерного турбулентного нестационарного тече-
ния в КДС разной конструкции.

На рис. 2 показаны эпюры полного давления в 
одной из плоскостей проточной части мультифазной 
ступени.

Это позволяет более чем в два раза снизить 
содержание свободного газа в проточной части 
рабочего колеса, устранить газовые пробки на 
нерасчетных режимах работы. КДС измельчают, 
диспергирую пузыри газожидкостной смеси, осу-
ществляют подготовку однородной, мелкодисперст-
ной структуры потока, предварительное ее сжатие и 
подачу к основным ступеням насоса. При совместной 
работе насоса с КДС максимальное объемное со-
держание свободного газа на входе допускается  
на 15% выше по сравнению с применением насоса 
без КДС.

Для эксплуатации скважин с высоким содер-
жанием свободного газа и механических примесей 
разработаны гидрозащиты нового поколения с ди-
намическим лабиринтом (рис. 3).

Рис. 2. Эпюры полного давления в одной из плоскостей 
проточной части мультифазной ступени.

Рис. 3. Эскиз верхней части гидрозащиты  
с динамическим лабиринтом.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД СЕРИЙНЫМИ АНАЛОГАМИ

• Расчетная эффективность сепарации динами-
ческого лабиринта на два порядка выше по сравне-
нию с гравитационным лабиринтом, так как цен- 
тробежное ускорение на внешнем радиусе ди-
намической втулки в соответствующее число раз 
превышает ускорение свободного падения.

• При наличии даже малого количества сво-
бодного газа, который всегда присутствует в 
пластовой жидкости, под колоколом образуется 
газовая область, отделяющая торцевое уплотнение 
не только от механических примесей, но и от 
пластовой жидкости.

• Монтажная высота поршневого протектора 
уменьшена по сравнению с аналогом на 40%, 
снижена стоимость ремонта за счет меньшего числа 
деталей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложенные в работе инновационные решения 
повышают эффективность добычи нефти в 
осложненных условиях, что доказано численным 
гидродинамическим моделированием, а также 
испытаниями в реальных условиях.
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ПАО «МОСЭНЕРГО»

СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ СБОРА И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ  
ИЗМЕРЕНИЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ ПАО «МОСЭНЕРГО»

Автор: Барышников Максим Александрович

ПАО «Мосэнерго» — самая крупная из терри-
ториальных генерирующих компаний Рос-
сийской Федерации и технологически не- 

отъемлемая часть Единой энергетической системы 
России. Компания является крупнейшим произ-
водителем тепла в мире.

В составе ПАО «Мосэнерго» работают 15 элект- 
ростанций установленной электрической мощнос-
тью 12,8 тыс. МВт. Также в составе ПАО «Мос-
энерго» функционируют районные и квартальные 
тепловые станции, районные станции тепло-
электроснабжения. Установленная тепловая мощ-
ность компании — 43,1 тыс. Гкал/ч. Электро-
станции ПАО «Мосэнерго» поставляют свыше 
60% электрической энергии, потребляемой в 
Московском регионе, и обеспечивают около 90% 
потребностей Москвы в тепловой энергии.

АННОТАЦИЯ

В данной работе рассматриваются пути решения 
проблемы, связанной с получением необходимых 
данных контрольных измерений как на конк-
ретной электростанции, так и в Компании в 
целом. Предлагается реализовать модуль автома-
тизированного сбора данных в рамках системы 
СПТИ, что даст возможность получать на основе 
этих данных конечный качественный результат в 
кратчайшие сроки.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время сбор и обработка показаний 
приборов учёта работы электрооборудования осу-
ществляются вручную. Это занимает значительную 
часть рабочего времени, кроме того, влечёт воз-
можность ошибки, связанной с человеческим 
фактором.

Целью данной работы является поиск опти-
мального пути перехода от ручного к автоматизи-
рованному способу получения данных. Для дос-
тижения вышеуказанной цели передо мной стояла 
задача написания программы, предназначенной 

для сбора, обработки, отображения, хранения 
информации, а также формирования отчётных форм 
в соответствии с заданием Системного оператора, 
сетевых компаний и других заинтересованных лиц 
на основе уже имеющихся систем.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Для решения данной задачи на отдельно взятой 
станции я использовал имеющиеся системы и 
программное обеспечение, а именно базы данных 
АИИС КУЭ и ОИК, а также макросы Excel. Данные 
из этих баз получаются в формате Excel-файлов, 
соответственно необходимо было заполнить этими 
данными отчётные формы.

Для суточной ведомости, которая ведётся каж-
дый день, был создан файл с макросами. Все ис-
ходные данные теперь подгружаются при помощи 
соответствующих кнопок на главной вкладке (рис.1), 
а ежечасно вбивать необходимо только положение 
РПН, токи ротора и параметры теплосети.

Данная программа позволила уйти от ручного 
труда и оптимизировать рабочий процесс. Так, для 
заполнения всех данных вручную за расчётный час 
уходило не менее 10 минут. Сейчас же, благодаря 
программе, на это уходит около 20 секунд. Таким 
образом, затраты времени сократились в 30 раз 
(рис. 2).

Также за счёт Программы был оптимизирован 
рабочий процесс при проведении режимного дня. 
В режимные дни на снятие показаний, заполнение 
отчётных форм, а также проверку самих показаний 
суточных ведомостей работы у персонала станций 
уходило не менее 2 суток. Рабочий процесс до 
автоматизации приведён на рис. 3. В такие дни 
необходимо ежечасно заполнять:

• свыше 200 протоколов записей показаний 
счётчиков и вольтметров;

• свыше 600 значений в таблицах суточной 
ведомости.
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Рис. 1. Внешний вид вкладки «Главная» Суточной ведомости ГЩУ ТЭЦ-20.

Рис. 2. Фрагменты Суточной ведомости ГЩУ ТЭЦ-20 до внедрения программы и после.



Сборник работ лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок,  
направленных на развитие топливно-энергетической и добывающей отрасли 2019 года

313

При таких огромных объёмах заполнения и 
монотонных операциях нередко возникали ошибки 
при внесении данных в отчётные формы, на поиск 
и устранение которых опять же уходило время. 
Благодаря автоматизации получение конечного 
результата занимает не сутки и не час, а всего пару 
минут. А небаланс за контрольный час в 200 МВт, 
который нередко возникал при ручном заполнении, 
теперь не превышает 2 МВт. То есть посредством 
программы конечный результат был форсирован в 
тысячи раз, а также была исключена вероятность 
ошибки в заполнении данных (рис. 3).

Данный подход актуален для автоматизации 
решения круга задач на конкретной станции и 
может быть тиражирован на остальные станции, но 
всё же не является единственным решением. В ПАО 
«Мосэнерго» имеется интеграционное хранилище 
данных – система СПТИ, которая объединяет в себе 
все имеющиеся, но разобщённые базы данных 
Компании (рис. 4).

Поскольку все данные хранятся в данной 
системе, то будет логичным реализовать модуль 
сбора и обработки данных контрольных измерений 
в рамках данной системы, что сейчас и реализуется 
в Компании. Так как проблема актуальна не только 
для ПАО «Мосэнерго», но и для многих субъектов 
электроэнергетики России, то данный опыт может 
быть перенят на других станциях, имеющих базы 
данных АИИС КУЭ и ОИК.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Автоматизация рабочего места, произведённая 
мной на конкретной станции, позволила полу-
чить значительные результаты. Во-первых, про-
изошла экономия фонда заработной платы: пос-
кольку для заполнения отчётных форм в смену 
привлекался дополнительной персонал, эта эко-
номия для станции составила 48 тыс. руб./год.  
Во-вторых, исключен фактор человеческой ошибки 
при заполнении форм. Важность достоверности 
исходной информации имеет особое значение для 

получения паспорта готовности к работе в ото-
пительный сезон, логическая взаимосвязь при-
ведена на рис. 5.

Система СПТИ позволит снизить риск 
неполучения паспорта готовности к работе в отопи-
тельный сезон и увеличить возможности в решении 
широкого круга задач не только на конкретной 
станции, но и для всей Компании в целом. Кроме 
того, экономия фонда заработной платы Компании 
составит 720 тыс. руб./год.

Данная тематика в последнее время становится 
всё более актуальной, поскольку летом 2017 года 
премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил 
программу развития цифровой экономики в Рос- 
сии, цель которой — до 2024 года организовать 
системное развитие и внедрение цифровых тех-
нологий во всех областях жизни: экономике, 
социальной деятельности, государственном управ-
лении и других. Энергетика не является исклю-

Рис. 3. Хронографический процесс заполнения данных  
в режимный день ручным способом.

Рис. 4. Структурная схема системы СПТИ.

Рис. 5. Взаимосвязь между данными контрольных замеров и паспортом готовности к работе в отопительный сезон.
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чением. Учитывая также планы Минэнерго России 
об изменении сложившихся подходов в отрасли 
относительно оценки технического состояния обо-
рудования (переход от понятия бухгалтерского 
износа к оценке реального технического состояния 
оборудования) и цифровизации энергетики, мож-
но сказать, что внедрение модуля сбора и обра-
ботки данных контрольных измерений, а также 
развитие системы СПТИ, – это важнейший шаг в 
направлении вектора развития, намеченного не 
только Министерством энергетики Российской 
Федерации, но и всей страны в целом.
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ПАО «МОСЭНЕРГО»

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОНОМНОЙ ОПРЕССОВОЧНОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ СЕТЕВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ТЭЦ

Автор: Студицкий Михаил Викторович

В данной работе предлагается использование 
установки стационарной опрессовочной уста-
новки для проведения ежегодных гидравли-

ческих испытаний взамен существующей схемы, 
предполагающей использование штатных сетевых 
и подпиточных насосов на примере ТЭЦ-23 филиала 
ПАО «Мосэнерго». Внедрение данного проекта 
позволит повысить безопасность при проведении 
испытаний, умень-шить время к их подготовке, 
сократить потери на собственные нужды.

ВВЕДЕНИЕ

Ежегодно при подготовке к отопительному сезону 
после окончания ремонтных работ на выделенных 
ячейках сетевых трубопроводов проводятся гидрав-
лические испытания.

Участок, выделяемый для проведения ГИ вы-
деляется секционными задвижками. Опрессовка 
обратных трубопроводов производится штатными 
подпиточными насосами, внутриблочных сетевых 
трубопроводов — сетевыми насосами первого 
подъема (далее СН-I), оставшиеся участки — насо-
сами второго подъема (далее СН-II). Перед нача-
лом испытаний трубопроводы расхолаживаются.

Однако, существующая схема имеет ряд су-
щественных недостатков. К примеру, вследствие 
большой производительности штатных сетевых 
насосов первой и второй ступени нет возможности 
плавно поднимать давление на испытуемом 
участке, а также в случае разрыва трубопровода 
неизбежно сильное локальное подтопление. К 
тому же существующая схема маломаневренная — 
нет возможности выделять небольшие участки 

теплосети для опрессовки, и ее использование тре-
бует значительных затрат на собственные нужды.

Для избавления от вышеперечисленных недос- 
татков предлагается использование автономной 
опрессовочной установки. Целью проекта является 
повышение безопасности для персонала и увели-
чение эффективности существующей методики. 
Основные задачи: снижение рисков, связанных с 
большими выбросами воды, оптимизация схемы, 
уменьшение затрат на собственные нужды.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Автономная опрессовочная установка — это сис-
тема, включающая в себя стационарный электро-
насосный агрегат, всасывающие и напорные тру- 
бопроводы, запорную арматуру, контрольно-изме-
рительные приборы, электрическую обвязку, ав-
томат включения и аварийного останова.

Критерии выбора насосного агрегата:
1. Создаваемый напор не менее 250 м.в.ст. для 

обеспечения необходимого подъема давления на 
участке.

2. Производительность насоса не менее 100-
150 т/ч для компенсации утечек и осуществления 
расхолаживания.

Согласно данных критериев, за основу был 
взят электронасосный агрегат марки ЦНС 180-255, 
секционный, горизонтального исполнения. Дан-
ный агрегат значительно экономичнее по энерго-
потреблению, расход воды на порядок меньше чем 
у станционных сетевых насосов, что немаловажно 
для обеспечения безопасности персонала при ис-
пытаниях.

Таблица 1. Основные характеристики электронасосных агрегатов.

МАРКА АГРЕГАТА Подача, м3/ч Напор, м Частота вращения, об/мин Мощность, кВт

ЦНС 180-255 180 255 1500 200

СЭ-5000-70 (СН-I) 5000 70 1500 1250

СЭ-5000-160 (СН-II) 5000 160 3000 3150
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В таблице 1 представлены сравнительные ха-
рактеристики предлагаемой установки в сравне-
нии со штатными сетевыми насосами. Агрегат мон- 
тируется в котельном отделении Главного корпу-
са котлотурбинного цеха в районе узла подпитки 
теплосети. Всас насоса монтируется от входного 
коллектора  насосов  химобессоленной  воды. 

Данный способ присоединения позволяет экс-
плуатировать установку как при работе схемы с 
подключением баков запаса химочищенной воды, 
так и без них.

Напорные трубопроводы подключаются:

1. К коллектору сетевой воды на отмывку реге-
неративных воздухоподогревателей (далее РВП).

2. В коллектор аварийного подпитка обратных 
магистралей теплосети.

От коллектора отмывки РВП потребуются также 
дополнительные врезки на всасы сетевых насосов 
второй ступени. Принципиальные схемы подклю-
чения к действующим трубопроводам изображены 
на рис. 1 и 2.

Ключевой особенностью проекта является факт 
наличия части трубопроводов и арматуры, задей-
ствованных в существующих схемах.

Рис. 2. 
Схема 
присоединения 
к коллектору 
аварийного 
подпитка теплосети 
с дальнейшими 
врезками  
в обратные 
магистральные 
трубопроводы 
теплосети.

Рис. 1. 
Схема 
присоединения  
к коллектору  
отмывки РВП  
и врезки на всас 
сетевых насосов 
второго подъема.
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Подобная схема присоединения позволяет про-
водить последовательные гидравлические испы-
тания на любом из 12 участков теплосети (сущест-
вующая схема позволяет выделить для испытаний 
только 8 участков). Измененная схема теплосети с 
разбитием на участке представлена на рис. 3.

Обязательным условием правильной эксплуа-
тации установки является монтаж обратного кла-
пана на напоре насоса, а также арматуры дренажей 
и воздушников для дренирования и заполнения 
участка перед включением установки.

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

Требуемые затраты:
• приобретение и монтаж электронасосного аг-

регата, запорной арматуры, трубопроводов, элект-
рооборудования, силовых кабелей, контрольно-из-
мерительных приборов.

Получаемая выгода:
• снижение риска аварий и соответственно их 

экономического ущерба;
• уменьшение затрат электроэнергии на собст-

венные нужды;
• уменьшение потерь дорогостоящей химочи-

щенной воды в случае разрыва при испытаниях;
• увеличение ресурса штатных сетевых насосов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Внедрение проекта позволит:
1. Плавно поднимать давление на испытуемом 

участке.
2. Уменьшить в разы выход воды в случае раз-

рыва при испытании.
3. Соблюсти на 100% регламент [1], тем самым по-

высив безопасность.
4. Проводить испытания водой с температурой не 

Рис. 3. Общий план трубопроводов теплосети с разбивкой на участки проведения гидравлических испытаний.
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более 30 град (требование [2]).
5. Проводить отдельные испытания участков вход- 

ных и выходных коллекторов ПВК.
6. Увеличить ресурс службы штатных насосов.
7. Уменьшить затраты электроэнергии на собст-

венные нужды, как при опрессовке, так и при 
расхолаживании выделяемых участков теплосети.

Стоит принимать во внимание, что схема трубо-
проводов сетевой воды на ТЭЦ-23 не является 
уникальной, поэтому представленный способ про- 
ведения гидравлических испытаний также можно 
тиражировать как на другие станции ПАО «Мос- 
энерго», так и на прочие подобные объекты элект-
роэнергетики.

Внедрение проекта позволяет повысить безо-
пасность эксплуатации сетевых трубопроводов. А 

безопасность для персонала — приоритет №1 для 
любой энергетической компании.
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АО «ТРАНСНЕФТЬ–ПРИКАМЬЕ»

РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВЫДАЧИ КЛЮЧЕЙ  
ОТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

Авторский коллектив: 
Зорин Константин Михайлович, 
Бонькин Алексей Владимирович

В настоящее время работу в электроустановках 
и выдачу к ним ключей регламентируют до-
кументы, основанные: п. 3.13 «Правил по ох-

ране труда при эксплуатации электроустановок», п. 
1.8.9 «Правил технической эксплуатации электро-
установок потребителей» и в них говорится: 

• Порядок хранения и выдачи ключей от элект-
роустановок определяется распоряжением руково-
дителя организации. Ключи от электроустановок 
должны находиться на учёте у оперативного пер-
сонала.

• Ключи от электроустановок должны быть про-
нумерованы и храниться в запираемом ящике. Один 
комплект должен быть запасным.

• Выдача ключей должна быть заверена под-
писью работника, ответственного за выдачу и хра-
нение ключей, а также подписью работника, по-
лучившего ключи.

Ключи от электроустановок должны выдаваться: 
• работникам, имеющим право единоличного ос-

мотра, в том числе оперативному персоналу, — от всех 
помещений, вводных устройств, щитов и щитков;

• допускающему из числа оперативного персо-
нала, ответственному руководителю работ и про-
изводителю работ, наблюдающему при допуске к 
работам по наряду-допуску, распоряжению, — от 
помещений, вводных устройств, щитов, щитков, 
в которых предстоит работать; оперативному или 
оперативно-ремонтному персоналу при работах, 
выполняемых в порядке текущей эксплуатации от 
помещений, в которых предстоит работать, вводных 
устройств, щитов и щитков.

Ключи подлежат возврату ежедневно по окон-
чании осмотра или работы.

При работе в электроустановках, не имеющих 
местного оперативного персонала, ключи от элект-
роустановок должны возвращаться не позднее 
следующего рабочего дня после осмотра или 
полного окончания работы.

Работодатель должен обеспечить учёт выдачи  
и возврата ключей от электроустановок.

На рабочих местах оперативного персонала 
(на подстанциях, в распределительных устройст-
вах или в помещениях, отведенных для обслу-
живающего электроустановки персонала) должен 
вестись журнал выдачи и возврата ключей от 
электроустановок.

При разборе несчастных случаев можно вы-
явить ряд проблем связанных с «человеческим 
фактором»: 

- выдача ключей на все отсеки электроустанов-
ки, в том числе, не входящие в зону рабочего места;

- самовольное взятие ключей от электроустанов-
ки, передача ключей третьим лицам;

- неправильное хранение ключа.
Данные проблемы можно устранить с помощью 

установки автоматизированной системы хранения 
и выдачи ключей (электронной ключницей). Это 
законченная автономная электронная система, 
выполненная в виде шкафа с ячейками для ключей, 
с автоматической фиксацией взятия и возврата 
ключа.

Основной целью нашей работы является авто-
матизация ведения журнала учёта выдачи ключей, 
и надежность их хранения. И все это обеспечивает 
электронная ключница.

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

В рамках технического решения спроектирован де-
монстрационный проект электронной ключницы 
и рассмотрены варианты приобретения готового 
продукта.

Алгоритм работы разработанной нами электрон-
ной ключницы показан на следующей блок схеме 
(рис. 1).

Каждый ключ крепится на стальном кольце и с 
помощью брелока надежно фиксируется в ячейке, 
каждый брелок оснащен уникально меткой, к каж-
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Рис. 1. Блок-схема алгоритма работы электронной ключницы .
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дой метке привязан определенный ключ от поме-
щения или электроустановки которую он отпирает.

Рассмотрим случай, когда электронная ключни-
ца установлена для выдачи ключей от электро- 
установок. Перед началом производства работ, 
ответственный за проведение работ, звонит де- 
журному энергодиспетчеру для получения раз- 
решения проведения работ. Энергодиспетчер 
открывает в веб-интерфейсе место проведения 
работ со всеми доступными ключами, и подтвер-
ждает работнику, согласно выданному ему наряду 
допуску, доступ к ключам от электроустановок 
на определенный период. Данная информация 
передается на сервер и синхронизируется с 
электронной ключницей. Затем, получив разре-
шение от энергодиспетчера, дежурный электро-
монтёр проводит процедуру выдачи ключей. 

Дежурный электромонтёр подносит свою имен-
ную карту доступа для открытия центрального 
замка электронной ключницы. Данные об открытии 
центральной двери дежурным электромонтёром 
автоматически записались в электронном журнале.

Устройство опрашивает ячейки на наличие в 
ней ключей, запоминая состояние ячейки (пустая/с 
ключом).

Далее, ответственный за проведение работ сот- 
рудник, подносит к считывателю свою личную 
именную карту, фиксируя в журнале факт ответствен-
ности за взятые ключи. После прохождения иден-
тификации пользователя, система определяет, к ка-
ким ключам, и на какой период ему предоставлен 
доступ, и световой индикацией указывает на раз-
блокированные для данного пользователя ключи.

После этого замки на всех доступных ключах 

открываются и из ключницы берутся необходимые 
ключи. Если у ответственного за проведение 
работ, нет по какой-то причине карты, дежурный 
электромонтёр прикладывает повторно свою карту, 
ответственность за взятие ключей ложиться на 
этого сотрудника. Например, имея доступ к первой 
пятой и седьмой ячейки, сотрудник возвращает 
ключ в первую ячейку и берет из пятой. По 
истечению двадцати секунд замки автоматически 
закрываются, идет опрос состояния используемых 
ячеек, если оно изменилось, в журнал записывается: 
владелец карты (ФИО) возвратил первый ключ, 
и забрал пятый, состояние седьмой ячейки не 
фиксируется, так как изменение состояния не 
было определено. При вложении брелока в ячейку 
не соответствующую её назначению над ней 
загорается красный светодиод, при этом закрытие 
замков не происходит.

Все действия пишутся в файл вида «’Дата’ ’Вре-
мя’ ’ФИО’ ’ФИО Ответственного’ ’Какие ключи взял’».

Журнал можно просмотреть через веб-интер-
фейс, в любое время, любому сотруднику кому 
выданы права доступа на просмотр. Так же журнал 
можно выгрузить в любой момент и представить в 
виде таблицы в соответствии с рис. 2. 

Рассмотрим несколько вариантов готовых ре-
шений электронных ключниц от Российских произ-
водителей. 

Первый представитель изображен на рис. 3, ком- 
пания KeyGuard располагается в г. Москва, пос. 
Сосенское, пос. Газопровод. Принцип работы: ключи 
крепятся на интеллектуальные брелоки, имеющие 
встроенный чип с уникальным идентификатором 
и трех миллиметровой дужкой из нержавеющей 

Рис. 2. Пример таблицы.
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стали. Данные со встроенного чипа используются 
для проверки и идентификации ключа каждый раз, 
когда необходимо извлечь ключ из хранилища или 
вернуть его на место. 

В целях повышения безопасности имеется 
возможность использования пеналов для хра-
нения ключей. В этом случае ключи крепятся на 
интеллектуальные брелоки с уникальным чипом, 
и далее ключ с брелоком вставляется в пенал, 
который может быть опечатан стандартным обра-
зом. В комплекте поставки могут быть стандартные 
пеналы (70 мм) и удлиненные пеналы для длин-
ных сейфовых ключей длиной до 105 мм (размер  
от центра отверстия до кончика ключа).

Второй представитель изображен на рис. 4, ком-
пания ООО «Фрейм» город Санкт-Петербург. Пос-
тавляет настенные панели на 10; 20; 40 и 60 пена- 
лов. Панель управления встроена в панель хране- 
ния. Ключи хранятся в контейнере (пенале) из ста- 
ли, что препятствует изготовлению слепков ключей 
злоумышленниками. 

У каждой связки ключей – свой отдельный пе- 
нал. Имеется возможность опечатывания ключей 
в пенале (как опция). Каждый пенал индивидуаль-
но заперт в своей ячейке с помощью электро-
магнитного замка. Доступ к пеналу осуществляется 
по индивидуальному коду пользователя, вводимому 
с клавиатуры, или при помощи кода считываемого 
с карточек (Hid, proximity, Em-marin, mag, touch 
memory и др.), а также по комбинации личного 
кода и кода карточки. Возможность работы в 
режиме сдачи пенала только в свою ячейку. Каждая 
панель автономно находится в рабочем режиме 
и не зависит от работы другой панели. Наличие 
двухпозиционной автоматической электромагнит-
ной защелки: «Заблокировать» и «Разблокиро-
вать» — по команде ПО. 

Средняя стоимость комплекта на 20 ключей в 
полной комплектации для работы в автономном 
режиме - 243 000,00 руб (с НДС).

Плюсы: 
• российское производство;
•  доставка всех комплектующих в реальные сроки;
• надежность;
• автономность.
Минусы:
• цена.

Автоматическая система хранения ключей поз-
воляет обеспечить надежность и автоматизиро-
вать контроль за выдачей ключей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основной целью работы является исключение «че-
ловеческого фактора» и автоматизация ведения 
журнала учёта выдачи ключей, а также надежность 
их хранения.

Для достижения поставленной цели был спроек-
тирован демонстрационный проект электронной 
ключницы и рассмотрены варианты приобретения 
готового продукта.

Автоматизированную систему доступа и хране-
ния индивидуальных ключей можно использовать 
не только для хранения ключей от электроустановок, 
но и для надёжности хранения ключей от бытовых 
помещений.

Рис. 3. Аналог №1.

Рис. 4. Аналог №2.
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АО «ТРАНСНЕФТЬ НЕФТЯНЫЕ НАСОСЫ»

ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ ОТСЛЕЖИВАНИЯ ГРУЗОВ ПРИ ИХ ТРАНСПОРТИРОВКЕ 
КАК ИНСТРУМЕНТА УРЕГУЛИРОВАНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ  

С ГРУЗОПЕРЕВОЗЧИКОМ И КОНЕЧНЫМ ПОКУПАТЕЛЕМ

Автор: Ган Дарья Дмитриевна

ВВЕДЕНИЕ

Акционерное Общество «Транснефть Нефтяные На-
сосы» — АО «ТНН» образовано ПАО «Транснефть» 
совместно с иностранным партнером компанией 
Термомеханика Помпе (Termomecanica Pompe  
S.p.A — Италия) и АО «КОНАР» (Россия, г. Челя-
бинск) с целью локализации производства в Рос- 
сийской Федерации горизонтальных и вертикаль-
ных насосов и агрегатов на их основе с качествен-
ными эксплуатационными характеристиками, удо-
влетворяющими требованиям ПАО «Транснефть».

Основной задачей завода является импорто- 
замещение во исполнение Государственной прог-
раммы Российской Федерации «Развитие про-
мышленности и повышение ее конкурентоспособ-
ности», а также Постановления Правительства 
РФ от 15 апреля 2014 года №328 «Об утверждении 
Государственной программы Российской Федера-
ции «Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности» [1].

Приоритетами АО «ТНН» в работе является 
производство высоконадежного, энергоэффектив-
ного и отвечающего всем стандартам качества на-
сосного оборудования и комплектующих, с целью 
обеспечения бесперебойного транспорта нефти и 
нефтепродуктов.

Одним из показателей качества продукции яв-
ляется безаварийная доставка, осуществленная в 
строго установленные сроки и без потерь.

Из 223 производственных заказов, выполнен-
ных АО «ТНН» для объектов ОСТ за 2016-2017 гг., 
убытки, возникшие в процессе транспортировки, 
составили: 18 109 482 руб. 50 коп. без НДС — в ре- 
зультате повреждения грузов; 1 105 282 руб. 70 коп. 
без НДС — в результате хищения.

В процессе транспортировки продукции прямо 
или косвенно принимают участие несколько сторон, 
которые находятся друг с другом во взаимодействии 
(рис. 1). 

В случае возникновения в процессе транспор-
тировки убытков, связанных с повреждением гру-
за, его хищением, а также иными негативными пос-
ледствиями, возникает вопрос — кто несет убытки?

Все грузоперевозки подлежат страхованию, од-
нако в случае выявления факта повреждения гру-
за в пути, либо фиксации нарушения целостности 
оборудования при разгрузке, страховые премии 
не всегда в полной мере покрывают понесенные 
расходы. Для предъявления к возмещению по- 
несенных убытков одному из участников, задей-
ствованных в процессе транспортировки, необхо-
димо предоставить перечень документов, состав- 
ляющих доказательную базу наступления страхо-
вого случая, либо факта хищения, для начала 
расследования со стороны правоохранительных 
органов.

Период выплат страховых сумм также достаточ-
но продолжителен и составляет порядка одного 
года после наступления страхового случая.

Причиной повреждения грузов также может 
являться неправильная расстроповка или непра-
вильное снятие груза с транспортного средства 
покупателем продукции в месте разгрузки конеч-
ным покупателем. Установить данный факт на-
рушений и доказать, что именно он привел к Рис. 3. Аналог №1.
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повреждению продукции зачастую также не пред-
ставляется возможным.

Учитывая вышеизложенное, предприятиепос-
тавщик несет все возникающие убытки, вслед-
ствие чего прибыль предприятия сокращается. 

Следует отметить, что статьей 393 Гражданско- 
го кодекса Российской Федерации в части взыска-
ния потерь, возникших в процессе транспорти-
ровки, с сотрудников или иных лиц, виновных в 
повреждении или хищении груза, предусмотрено 
только частичное возмещение убытков.

Прибыль предприятия тесно связана с 
результатами экономической деятельности в части 
сбыта готовой продукции. Отгрузка и доставка 
продукции соответствующего качества в свою 
очередь приведёт к повышению прибыли предп-
риятия. Поэтому возможность отслеживания грузов 
и их безаварийной доставки, посредством совре-
менных систем слежения является актуальной и 
раскрывается в данной конкурсной работе. 

Также внедрение современных систем слежения 
предоставит возможность грузоперевозчику, поку-
пателю и поставщику использовать зафиксиро-
ванные данные в качестве доказательной базы 
для установления виновных в случае повреждения 
или хищения груза в процессе транспортировки, и, 
как следствие, для правомерного распределения 
возникающих убытков между участниками процесса 
транспортировки. 

В случае если в будущем грузоперевозки меж- 
ду ОСТ будут осуществляться посредством заклю- 
чения ОСТ договоров со сторонними организация-
ми, а не силами АО «Транснефть-Логистика», проб-
лема, описанная в настоящей работе, приобретет 
еще большую актуальность для каждого ОСТ в от-
дельности.

Объект исследования — современные системы 
отслеживания грузов в процессе транспортировки.

Целью проведения данной работы является 
доказательство эффективности и целесообразнос-
ти внедрения современных систем отслеживания 
грузов в логистику между ОСТ как инструмента 
урегулирования взаимоотношений с грузоперевоз-
чиком и конечным покупателем.

Для достижения поставленной цели в рамках 
данной работы необходимо решить следующие 
задачи:

• осуществить анализ предлагаемых совре-
менных систем отслеживания грузов отечествен-
ного и зарубежного производства;

• проработать схему внедрения и работы наи-
более подходящей системы отслеживания грузов;

• рассчитать экономическую эффективность вне-
дрения современных систем отслеживания грузов  
в логистику между ОСТ;

• дать заключение о целесообразности и эф-
фективности внедрения современных систем 
отслеживания грузов в логистику между ОСТ как 
инструмента урегулирования взаимоотношений с 
грузоперевозчиком и конечным покупателем.

ГЛАВА I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Настоящий документ предназначен для пред-
ставления на Научно-технической конференции 
молодежи АО «ТНН» (СТО 2-03.100.30-НН-022-16) и 
Конкурсе молодежи ПАО «Транснефть» на лучшую 
научно-техническую разработку (ОР-03.100.30-
КТН-085-15).

2. Результаты данной научно-исследовательской 
работы применимы для совершенствования и оп-
тимизации логистических операций ПАО «Транс-
нефть».

ГЛАВА II. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящей конкурсной работе использованы 
нормативные ссылки на документы:

• СТО 2-03.100.30-НН-022-16 СТАНДАРТ ОРГА-
НИЗАЦИИ. Рекомендации по изложению, оформле-
нию и представлению конкурсной работы на науч-
но-техническую конференцию молодежи АО «ТНН».

• ОР-03.100.30-КТН-085-15 ОТРАСЛЕВОЙ РЕГЛА-
МЕНТ. Конкурс молодежи ОАО «АК «Транснефть» на 
лучшую научно-техническую разработку. Редакция 
с изменением №1 от 26.10.2015.

• ОР-03.100.30-КТН-150-14  ОТРАСЛЕВОЙ РЕГ-
ЛАМЕНТ. Методика определения экономической 
эффективности научно-исследовательских, опыт-
но-конструкторских и технологических работ. Ре-
дакция с изменением №1.

ГЛАВА III. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем документе применены следующие 
термины с соответствующими определениями:

1. Акселерометр — это прибор, измеряющий 
ускорение объекта при каком-либо перемещении. 
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Сфера применения акселерометра чрезвычайно 
широка. Она охватывает не только мобильные те-
лефоны и планшеты, но и ноутбуки, видеорегистра-
торы, автомобили и самолеты.

2. ГЛОНАСС — российская спутниковая система 
навигации, одна из двух функционирующих на 
сегодня систем глобальной спутниковой навигации.

3. Научно-исследовательская работа — теоре-
тические и/или экспериментальные исследова-
ния, проводимые с целью получения обоснован-
ных данных об исследуемых процессах и явлениях, 
изыскания принципов и путей создания (модер-
низации) продукции и/или технологии. В результате 
научно-исследовательской работы появляются на-
учно-технический отчет, аналитический обзор, 
научно-техническое обоснование, концепция, тех-
ническое задание на выполнение опытно-конст-
рукторской работы, нормативный документ.

4. Чистый дисконтированный доход — разница 
между всеми денежными притоками и оттоками, 
возникающими в результате внедрения НИОКР, 
приведенными к текущему моменту времени 
(моменту проведения расчета).

5. Экономическая эффективность — результа-
тивность внедрения НИОКР, характеризуемая 
отношением полученных экономических выгод к 
затратам факторов, ресурсов, обусловившим по-
лучение этого результата.

6. Экономический эффект — достигаемый ре-
зультат от внедрения НИОКР в денежном выра-
жении, выражающийся в увеличении доходов или 
снижении затрат. 

7. GPS — спутниковая система навигации, обес-
печивающая измерение расстояния, времени и 
определяющая местоположение во всемирной 
системе координат WGS 84. 

8. GPS-трекер/маячок — устройство приёма-
передачи данных для спутникового контроля ав-
томобилей, людей или других объектов, к которым 
оно прикрепляется, использующее GPS для точно-
го определения местонахождения объекта.

9. GSM — глобальный стандарт цифровой мо-
бильной сотовой связи, с разделением каналов по 
времени (TDMA) и частоте (FDMA). Разработан под 
эгидой Европейского института стандартизации 
электросвязи (ETSI) в конце 1980-х годов.

10. GPRS — надстройка над технологией мо-

бильной связи GSM, осуществляющая пакетную пе-
редачу данных. 

11. WGS 84 — всемирная система геодезичес-
ких параметров Земли 1984 года, в число которых 
входит система геоцентрических координат. В 
отличие от локальных систем, является единой 
системой для всей планеты. 

ГЛАВА IV. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем документе применены следующие 
сокращения:

ОСТ — организация системы ПАО «Транснефть».
ГЛОНАСС — глобальная навигационная спутни-

ковая система.
НИОКР — научно-исследовательские, опытно-

конструкторские или технологические работы.
НИР — научно-исследовательские работы.
ЧДД — чистый дисконтированный доход.
GPS — от англ. Global Positioning System — 

система глобального позиционирования.
WGS 84 — от англ. World Geodetic System 1984 — 

всемирная система геодезических параметров 
Земли 1984 года.

GSM — от англ. Global System for Mobile Com-
munications — глобальный стандарт цифровой 
мобильной сотовой связи.

GPRS — от англ. General Packet Radio Service — 
пакетная радиосвязь общего пользования.

ГЛАВА V. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ 
ОТСЛЕЖИВАНИЯ ГРУЗОВ

Двадцать первый век позволяет проводить от-
слеживание груза с использованием самых сов- 
ременных технологий. Существуют целые прог-
раммные комплексы, которые занимаются исклю-
чительно вопросом контроля над перемещением  
и состоянием груза [2].

Реализовать качественное отслеживание груза 
помогают все современные коммуникации, которые 
нередко действуют в тесной связке в рамках одного 
программного комплекса:

• стационарная телефонная связь (применяется 
в логистике ПАО «Транснефть»);

• сотовая связь (применяется в логистике ПАО 
«Транснефть»);

• спутниковые каналы связи (например, Glo-
balstar); 
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• спутниковые системы позиционирования (GPS, 
ГЛОНАСС) и т.д.

В последние годы для определения место-
положения наземных транспортных средств все 
более широкое распространение получают методы 
космической навигации, основанные на исполь- 
зовании информации космических навигационных 
и навигационно-связных систем. 

Космические системы навигации и связи 
воплощают в себя последние достижения науки и 
техники и имеют глобальную зону действия, обес- 
печивают оперативность и высокую точность оп-
ределения координат непосредственно на транс- 
портном средстве. В космических навигационных 
системах в качестве ориентиров выступают кос-
мические аппараты, относительно которых с по-
мощью специальной навигационной аппаратуры 
проводятся измерения навигационных параметров.

Наибольшее применение получили космические 
навигационные системы GPS (США) и ГЛОНАСС 
(РФ). В настоящее время готовится к развертыванию 
и европейская космическая навигационная система 
GALLILEO. 

Системы ГЛОНАСС и GPS обеспечивают бес-
платную глобальную всепогодную круглосуточную 
навигацию. Каждая из систем включает в себя 
орбитальную группировку (созвездие) навигацион-
ных спутников с высотой орбиты около 20 тысяч 
км. В отличие от системы GPS, имеющей полную 
орбитальную группировку (24 спутника), в составе 
отечественной системы ГЛОНАСС только 14 рабо-
чих спутников. Это ограничивает возможности рос-
сийской системы. Спутники непрерывно излучают 
навигационные радиосигналы. На транспортном 
средстве c навигационным приемником, принима-
ются сигналы одновременно с нескольких спутников 
каждой навигационной системы.

При наличии в зоне видимости одновременно 
четырех спутников в приемнике определяются 
координаты, высота, скорость, курс транспортного 
средства и текущее время. В качестве дополни-
тельной информации могут рассчитываться и пре- 
доставляться пользователю направление на оче-
редную точку маршрута, пройденное и оставшееся 
расстояние до различных точек маршрута, время 
прибытия к цели, отклонение от заданного маршру-
та и пр. Выходные данные при необходимости 
могут отображаться на экране прибора в виде точ-

ки на карте или плане местности и параллельно 
выдаваться через устройство сопряжения в канал 
связи с диспетчерским центром.

Точность местоопределения обычных прием-
ников любой из систем составляет 10-30 м. Пред-
почтительный выбор GPS-приемников связан, в 
первую очередь, с их невысокой стоимостью.

Cистемы слежения за транспортными средст-
вами по зоне действия условно можно разделить на 
системы:

- локального покрытия (до 50 км);
- регионального покрытия (несколько сотен км);
- глобального покрытия.
Системы слежения с глобальным покрытием 

используются для контроля за транспортными 
средствами при междугородних и международных 
перевозках. Примером наиболее часто применя-
емой системы слежения с глобальным покрытием 
являются GPS-трекеры/маячки [4].

В ходе написания работы было установлено, 
что GPS-маячки — портативные устройства с дли-
тельным временем автономной работы, которые 
могут быть размещены внутри или снаружи тары 
с возможностью выбора режима отслеживания 
(постоянно или по расписанию), облегчат работу 
в части логистики между ОСТ и позволят своевре-
менно зафиксировать факты повреждения грузов 
и иных нарушений в процессе транспортировки, а 
также факты хищения на любом участке следова-
ния транспортного средства. 

Принимая во внимание, что грузоперевозки 
между ОСТ являются междугородними, а перевозка 
груза в отдаленные регионы России автомобиль-
ным и железнодорожным транспортом занимает 
до полумесяца, при закупке GPS-маячков следует 
обратить внимание на следующие важные харак-
теристики оборудования:

- автономность работы трекера/маячка;
- емкость аккумулятора;
- альтернативные режимы использования;
- наличие датчиков температурного режима (в 

случае необходимости), переворачивания, удара, 
несанкционированного вскрытия груза в процессе 
транспортировки;

- защита от загрязнений и воды.
В результате проведенного анализа рынка GPS-

маячков было выявлено широкое разнообразие 
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моделей, подходящих по указанным параметрам и 
характеристикам, как отечественного, так и зару-
бежного производства [5].

В результате проведенного анализа стоимости 
GPS-маячков в комплекте с датчиками температуры, 
удара, наклона и переворота была установлена 
средняя рыночная цена в 11 000 рублей с НДС, 
что составляет менее 0,01 % от общей стоимости 
насосного агрегата [6].

Стоит отметить, что среднестатистический GPS-
маячок обладает функциями, представленными на 
рис. 2. Следует отметить, что GPS-маячки могут вы-
пускаться в различных модификациях с возмож-
ностью подключения разнообразных датчиков.

ГЛАВА VI. CХЕМА ВНЕДРЕНИЯ И РАБОТЫ GPS-МАЯЧКОВ 
КАК СИСТЕМЫ ОТСЛЕЖИВАНИЯ ГРУЗОВ

Мониторинг грузов при использовании GPS- ма-
ячков осуществляется с помощью онлайн-серви-
са. Перед отправкой к контейнеру или грузу при- 
крепляется GPS\ГЛОНАСС-маяк, который фикси-
рует и передает на сервер всю необходимую инфор-
мацию, полученную от датчиков (информацию о 
температуре, ударе груза, перевороте, несанкцио-
нированном вскрытии и др.) или GPS-системы (о 
местонахождении груза в системе координат). 

Для мониторинга информации, передаваемой 
GPS-маячком, можно воспользоваться услугами 

компании-интегратора, который за ежемесячную 
плату по договору оказания услуг предоставляет 
место для данных, полученных от GPS-маячков, на 
своем сервере и постоянный доступ к полученной 
информации для клиента [7]. Использование 
данной услуги в рамках реализации настоящего 
проекта планируется в 2018 году.

Для организации мониторинга данных от 
GPS-маячка ОСТ также может приобрести свой 
собственный сервер. В таком случае исключаются 
затраты на ежемесячную оплату услуг хостинга 
компании-интегратору, но следует учитывать стои-
мость единоразовой покупки сервера. В рамках 
реализации настоящего проекта покупка ОСТ 
собственного сервера планируется в 2019 году.

Информация от датчика отправляется на сервер 
пакетами данных посредством GSM или спутнико-
вой связи. В случае отсутствия покрытия сети в 
момент очередной передачи информации, пакет 
данных передается при следующем сеансе связи. 

Спутниковая связь является более надежной 
и постоянной, но при этом и более дорогой 
по сравнению с GSM-связью и применяется в 
настоящее время преимущественно в военном 
деле и на морском транспорте. В любом случае, 
при использовании GPS-маячка необходимо 
осуществить выбор подходящего провайдера 
сотовой или спутниковой связи, а также учесть 

Рис. 2. Функции GPS-маячка.
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необходимость затрат на ежемесячную оплату связи 
для GPS-маячка согласно тарификации оператора.

Отслеживание груза может производиться в 
непрерывном и интервальном режимах. Интер-
вальный режим означает передачу сигнала через 
заданные промежутки времени — при такой работе 
маячок потребляет минимум энергии. Непрерыв-
ный режим фиксирует весь маршрут объекта.

Данные о состоянии и местонахождении грузов 
отображаются на карте. Кроме того, они могут быть 
представлены в виде графиков и сводных отчетов.

На рис. 3 представлена общая схема работы 
автономного GPS-маячка.

Схема реального внедрения GPS-маячков будет 
во многом зависеть от условий договора поставки,  
в рамках которого осуществляется грузоперевозка.

Для расчета экономической эффективности в 
рамках данной работы, при условии использования 
типовой формы договора поставки насосов и на- 
сосных агрегатов (по которому АО «ТНН» осущест-
вляет поставку в ОСТ), была разработана следую-
щая схема внедрения GPS-маячков в логистику:

1. Исходя из того, что GPS-маячки являются 
оборудованием многократного использования, а 
также требуют установки не на все единицы транс-
портной тары, понадобится закупить порядка 516 
единиц GPS-маячков, необходимых для оснащения 
транспортной тары с продукцией, поставляемой 
в рамках 86 производственных заказов, что сос-
тавляет половину от Производственной про-
граммы АО «ТНН» 2018 года. Согласно прогнозу 
производственной программы АО «ТНН» на после-
дующие пять лет закупленного количества GPS-
маячков будет достаточно для организации буду-
щих грузоперевозок.

2. Далее необходимо составить график отправ-
ки и возврата закупленных GPS-маячков, исходя 
из приоритетности заказов по Производственной 
программе АО «ТНН» 2018 года и первоочереднос-
ти ввода объектов ОСТ в эксплуатацию. 

3. Возврат GPS-маячков, использованных для 
контроля транспортировки продукции на объекты 
ОСТ, будет осуществляться представителями АО 
«ТНН», обязанными прибыть на объекты для 
участия в первом этапе входного контроля про-
дукции согласно условиям договора поставки.

4. GPS-маячки не являются оборудованием 
подлежащим поверке. Единственное, что целе-

сообразно подвергать поверке, — периферийные 
устройства GPS-маячка, например, датчики тем-
пературы. Данная поверка может производиться в 
случае, если стороны, участвующие в грузопере-
возке, примут совместное решение о необходи-
мости проведения поверки данных устройств.

ГЛАВА VII. РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ОТ ВНЕДРЕНИЯ GPS-СИСТЕМ ОТСЛЕЖИВАНИЯ ГРУЗОВ  

В ЛОГИСТИКУ МЕЖДУ ОСТ

В рамках настоящей работы расчет экономической 
эффективности от внедрения GPS-маячков в ло-
гистику между ОСТ производился на основании 
Отраслевого регламента ОР-03.100.30-КТН-150-14 
«Методика определения экономической эффек-
тивности научно-исследовательских, опытно-кон-
структорских и технологических работ».

ПРОГНОЗНАЯ СТОИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ (3РАЗ).

Расчет прогнозной стоимости разработки пред-
ставлен в таблице 1. Исходя из того, что представ-
ленная разработка произведена силами специа-
листа  АО «ТНН», и в разработке не принимали 
участие сотрудники научно-исследовательского 
института, в прогнозную стоимость проекта 
включена стоимость аренды сервера-интегратора 

Рис. 3. Схема работы GPS-маячка.
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за год внедрения (2018) в размере 132 000 руб. без 
НДС, а также стоимость покупки ОСТ собственного 
сервера в 2019 г. в размере 162 000 руб. без НДС.

Общая стоимость разработки составит 294 000 
руб. без НДС.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ.

1. Объемы внедрения результатов разработки в 
АО «ТНН» представлены в таблице 2.

Согласно прогнозу производственной программы 
АО «ТНН» за период с 2018-2027 гг. планируется 
перевозка 6 966 единиц оборудования.

Исходя из информации, представленной в таб-

лице 2, в рамках настоящей разработки в 2017 году 
были внедрены 45 одноразовых датчиков удара и 
наклона, в качестве тестовых единиц. В результате 
их использования был получен положительный от-
чет о результатах транспортировки без происшест-
вий и повреждений груза.

В 2018 году планируется внедрение GPS-
маячков многоразового использования в количе-
стве 516 единиц, которые будут применяться в 
грузоперевозках в последующих периодах до вы-
хода из строя или истечения максимального срока 
службы оборудования в 10 лет (гарантийный срок 
службы – 5 лет).

Таблица 1. Прогнозная стоимость разработки по годам

№ СТАТЬЯ ЗАТРАТ/ ГОД 
РАЗРАБОТКИ 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Итого 

тыс. руб.

1 Спецоборудование               0

2 Материалы и комплектующие 0 0 162         162

3 Трудоемкость, чел. час               0

4 Затраты на оплату труда               0

5 Отчисления на соц. 
страхование               0

6 Накладные расходы               0

7 Командировочные расходы               0

8 Прочие расходы               0

9 Итого себестоимость 
собственных работ 0 0 162 0 0 0 0 0 162

10
Затраты на работы, 
выполняемые сторонними 
организациями

0 132 0         132

11 Итого себестоимость 0 132 162 0 0 0 0 0 294

12 Рентабельность               0

13 Стоимость работ без НДС, 
Зраз i 0 132 162 0 0 0 0 0 294

14 НДС 0 24 29 0 0 0 0 0 53

15 Стоимость работ (услуг) 
всего с НДС 0 155 191 0 0 0 0 0 346
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2. Данные для расчета затрат/доходов с учетом 
внедрения результатов разработки Зн/Qн и без 
внедрения Зст/Qст приведены в таблице 3.

Годовая оплата труда одного специалиста по отс-
леживанию грузов, представленная в таблице 3, 
 рассчитана исходя из тарифа для 10-го разряда 
оплаты труда согласно штатному расписанию АО 
«ТНН» по формуле (1):

х=37 766*1,7*1,313*12,                (1)
где:
х — годовая оплата труда одного специалиста  

по отслеживанию грузов;
37 766 — тариф для 10-го разряда оплаты труда;
1,7 — тариф в сумме с премией в размере 70%  от 

оклада;
1,313 — тариф в сумме с премией и социальными 

отчислениями в размере 31,3%;
12 — количество месяцев, за которые выплачи-

вается заработная плата в рамках года.
Из исходных данных, представленных в табли-

це 3, видно, что в результате внедрения разработ-
ки количество персонала, необходимого для про- 
ведения отслеживания грузов и разрешения си- 
туаций, возникающих в ходе транспортировки, сок- 
ращается на одну единицу. Обусловлено данное 

сокращение тем, что внедрение GPS-оборудования 
позволит существенно экономить время на выпол-
нение вышеуказанных операций и, в конечном сче- 
те, позволит сэкономить на заработной плате для 
одного сотрудника отдела сбыта.

Более подробный расчет трудозатрат до и после 
внедрения разработки представлен в таблице 4.

Сотрудник АО «ТНН» в среднем тратит по 3 ча-
са/день на отслеживание грузов. На разрешение 
ситуаций, возникающих в процессе транспорти-
ровки, специалист также тратит в среднем по 3 
часа/день.

После внедрения разработки предполагается, 
что время, необходимое для отслеживания грузов и 
разрешения ситуаций резко сократится и составит 
суммарно 20 минут в день.

Расчет показателей, представленных в таблице 
4, производился следующим образом:

• Трудоемкость, человек/час в месяц рассчи-
тывается умножением количества часов, затрачи-
ваемых на операцию (3 часа), на количество рабочих 
дней в месяце (21 рабочий день).

• Средняя стоимость нормочаса, руб. без НДС  
рассчитывается делением заработной платы за 
месяц (64 202 рубля с премиальной частью) на 

Таблица 2. Объемы внедрения

№ 
ТИП ВНЕДРЯЕМОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ/ 
ТЕХНОЛОГИИ

Ед. 
изм.

Объект 
внедре-

ния

Количество по годам

И
то

го

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1
Одноразовые 
системы слежения, 
Ki

(3)
шт ОСТ 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45

2
Многоразовые 
системы слежения, 
Ki

(4)
шт ОСТ 0 51

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
6

3

СПРАВОЧНО: 
количество 
перевозимого 
оборудования, Ki

(1)

шт ОСТ

10
50

10
32

75
0

64
8

64
8

64
8

64
8

64
8

64
8

64
8

64
8

80
16
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Таблица 3. Исходные данные

НАИМЕНОВАНИЕ

О
бо

зн
ач

ен
ие

Ед
. и

зм
.

Без внедрения результатов 
НИОКР

С учетом внедрения результатов 
НИОКР

З
на

че
ни

е 
 (с

т) Источник получения 
исходных данных

Зн
ач

ен
ие

 
(н

) Источник получения 
исходных данных

Количество перевозимого 
оборудования (потреб-
ность на 2018-2027 гг.)

ΣKi
(1)

ш
т. 6 966

Прогноз программы 
производства АО 
«ТНН» 

6 966
Прогноз программы 
производства АО 
«ТНН»

Количество специалистов 
для отслеживания грузов K(2)

че
л. 7 Штатное расписание 

АО «ТНН» 6 Количество человек  
с 2018 года. 

Количество одноразовых 
систем отслеживания ΣKi

(3)

ш
т. - - 45

Фактическое кол-во  
установленных 
датчиков

Количество многоразовых 
систем отслеживания ΣKi

(4)

ш
т. - - 516 Планируемое 

количество

Срок службы 
многоразовой системы 
отслеживания, лет

t ле
т

- - 10
Средний срок службы, 
заявленный произво-
дителями устройств

Вероятность наступления 
страхового случая p % 10,00% 10,00%

Страховое возмещение  
в среднем на 1 страховой 
случай

В

ты
с.

 р
уб

. 
бе

з 
Н

Д
С

146
Планируемая сумма 
возмещения по 
страховым случаям 

146
Планируемая сумма 
возмещения по 
страховым случаям 

Годовая оплата труда 
1 специалиста по 
отслеживанию грузов

w

ты
с.

 р
уб

. 
бе

з 
Н

Д
С

1012
Штатное расписа-
ние АО «ТНН», 10-й 
разряд оплаты труда

1012
Штатное расписа-ние 
АО «ТНН», 10-й разряд 
оплаты труда

Стоимость 1 ед. 
одноразовой системы 
отслеживания

ЦО

ты
с.

 р
уб

. 
бе

з 
Н

Д
С

- - 0,57
Фактическая стои-
мость установленного 
датчика

Стоимость 1 ед. 
многоразовой системы 
отслеживания

ЦМ

ты
с.

 р
уб

. 
бе

з 
Н

Д
С

- - 9,02

Средняя рыночная 
стоимость устройства 
с необходимыми 
характеристиками

Годовое обслуживание 1 
ед. одноразовой системы 

отслеживания
ЭРО

ты
с.

 р
уб

. 
бе

з 
Н

Д
С

- - 0 Не требуется

Годовое обслуживание 1 
ед. многоразовой системы 

отслеживания
ЭРМ

ты
с.

 р
уб

. 
бе

з 
Н

Д
С

- - 1
Исходя из средней 

рыночной стоимости 
тарифов на GSM-связь
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Таблица 4. Расчет трудозатрат специалиста отдела сбыта до и после внедрения разработки

№ НАИМЕНОВАНИЕ

Значение показателей

Без внедрения 
результатов НИОКР   

С учетом внедрения 
результатов НИОКР

1 Трудозатраты, связанные с отслеживанием груза

1.1 Трудоёмкость, человек/час в месяц 63 3,57

1.2 Средняя стоимость нормочаса (специалист  
1 категории), руб. без НДС 382 382

1.3 Затраты на оплату труда по тарифам в месяц, 
руб. без НДС 24 066 1 364

1.4 Социальные отчисления 31,3% за месяц,  
руб. без НДС 7 533 427

1.5 Затраты на оплату труда в месяц, руб. без НДС 31 599 1 791

1.6 Затраты на оплату труда в год, руб. без НДС 379 188 21 492

2 Трудозатраты на разрешение ситуаций в процессе транспортировки

2.1 Трудоёмкость, человек/час в месяц 63 3,57

2.2 Средняя стоимость нормочаса (специалист  
1 категории), руб. без НДС 382 382

2.3 Затраты на оплату труда по тарифам в месяц, 
руб. без НДС 24 066 1 364

2.4 Социальные отчисления 31,3% за месяц,  
руб. без НДС 7 533 427

2.5 Затраты на оплату труда в месяц, руб. без НДС 31 599 1 791

2.6. Затраты на оплату труда в год, руб. без НДС 379 188 21 492

3 Прочие трудозатраты, не связанные с отслеживанием грузов

3.1 Трудоёмкость, человек/час в месяц 42 42

3.2 Средняя стоимость нормочаса (специалист  
1 категории), руб. без НДС 382 382

3.3 Затраты на оплату труда по тарифам в месяц, 
руб. без НДС 16 044 16 044

3.4 Социальные отчисления 31,3% за месяц,  
руб. без НДС 5 022 5 022

3.5 Затраты на оплату труда в месяц, руб. без НДС 21 066 21 066

3.6 Затраты на оплату труда в год, руб. без НДС 252 792 252 792

4 ИТОГО затраты на оплату труда в год,  
руб. без НДС 1 011 168 295 776
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количество рабочих часов в месяце (168 рабочих 
часов).

• Затраты на оплату труда по тарифам в месяц, 
руб. без НДС рассчитываются умножением трудо-
емкости на среднюю стоимость нормочаса.

• Социальные отчисления 31,3% за месяц, руб. 
без НДС рассчитываются как процент от затрат на 
оплату труда по тарифам в месяц.

• Затраты на оплату труда в месяц, руб. без НДС  
представляют собой сумму затрат на оплату труда по 
тарифам в месяц и социальных отчислений 31,3% 
за месяц.

• Затраты на оплату труда в год, руб. без НДС  
представляют собой произведение затрат на оплату 
труда в месяц и количества периодов, за которые 
выплачивается заработная плата в рамках года (12 
месяцев).

• Вероятность наступления страхового случая 
рассчитана по формуле (2):

                                    (2)
где:

N — общее количество трансп. ед. оборудования 
в 2016-2017 гг. (1314 единиц); 

М — количество страховых случаев в N трансп. 
ед. оборудования за тот же период (132 единицы).

Сумма страхового возмещения в среднем на один 
страховой случай получена делением общей сум-
мы убытков в результате транспортировки за 2016-
2017 гг. (19 214 765,2 руб. без НДС) на количество 
страховых случаев (132 единицы).

Вероятность наступления страхового случая и 
страховое возмещение в среднем на один стра-
ховой случай до и после внедрения разработки не 
изменяются. Экономический эффект после внед-
рения разработки будет выражаться в возмещении 
страховых премий в год наступления страхового 
случая, тогда как страховое возмещение без учета 
внедрения осуществляется в следующем году после 
наступления страхового случая. 

РАСЧЕТ ЗАТРАТ/ДОХОДОВ

Расчет затрат/доходов без учета и с учетом внед-
рения новых разработок представлен в табл. 5 – 10.

Таблица 5. Перечень затрат/доходов без учета внедрения разработки Зст1/Qст1

№ 
п/п ВИД ЗАТРАТ Формула 

расчета
Размер в текущем году, 

тыс. руб.
Индекс дефлятор 

МЭР РФ, Iдст

1 Страховое возмещение,  
в среднем на 1 страховой случай Qст1=В 146 Индекс 

 ИПЦ * 

2 Затраты на оплату труда,  
на 1 сотрудника в год

Зст1=w 1012  Индекс ИПЦ 

* Страховое возмещение без учета внедрения осуществляется в следующем году после наступления страхового случая.

Таблица 6. Расчет количества возникновения доходов/затрат без учёта (Кстi) внедрения разработки

ВИД 
ЗАТРАТ

Формула 
расчета

Объект 
внедре-

ния 20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

И
то

го

Возмещения 
по страховым 
случаям, раз

Кстi
(1)=p*Ki-1

(1) ОСТ   10
5 

10
3 

75
 

65
 

65
 

65
 

65
 

65
 

65
 

65
 

73
7 

Затраты  
на оплату труда, 
чел.

Кстi
(2)=Kст(2) ОСТ 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 77
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Таблица 7. Перечень затрат/доходов с учетом внедрения разработки Зн1/Qн1

№ 
п/п ВИД ЗАТРАТ Формула расчета Размер в текущем 

году, тыс. руб.
Индекс дефлятор МЭР 

РФ, Iдн

1 Страховое возмещение, в 
среднем на 1 страховой случай Qн1=В 146  Индекс ИПЦ 

2 Затраты на оплату труда, на 1 
сотрудника в год Зн1

(1)=w 1012  Индекс ИПЦ 

3 Одноразовые системы 
отслеживания, за 1 ед. Зн1

(2)=ЦО 1  Индекс ИПЦ 

4 Многоразовые системы 
отслеживания, за 1 ед. Зн1

(3)=Цм 9  Индекс ИПЦ 

5 Обслуживание одноразовой 
системы отслеживания, за 1 ед. Зн1

(4)=ЭРм 0  Индекс ИПЦ 

6 Обслуживание многоразовой 
системы отслеживания, за 1 ед. Зн1

(5)=ЭРм 1  Индекс ИПЦ 

Таблица 8. Расчет количества возникновения доходов/затрат с учётом (Кнi) внедрения разработки

ВИД  
ЗАТРАТ

Формула 
расчета

Объект 
внедре-

ния 20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

И
то

го

Возмещения по 
страховым случаям, 
раз

Кнi
(1)=p*Ki

(1) ОСТ   20
8 

75
 

65
 

65
 

65
 

65
 

65
 

65
 

65
 

65
 

80
2 

Затраты на оплату 
труда, чел. Кнi

(2)=Kн(2) ОСТ 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 67
 

Приобретение 
одноразовых систем 
отслеживания, шт.

Кнi
(3) ОСТ 45

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
 

Приобретение 
многоразовых 
систем 
отслеживания, шт.

Кнi
(4) ОСТ 0 51

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
6 

Обслуживание 
одноразовых систем 
отслеживания, раз

Кнi
(5)=Kнi

(3) ОСТ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Обслуживание 
многоразовых 
систем отслежи-
вания, раз

Кнi
(6)=Σj=0..

tKнi - j
(4) ОСТ 0 51

6 

51
6 

51
6 

51
6 

51
6 

51
6 

51
6 

51
6 

51
6 

51
6 

5 
16

0 
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Таблица 9. Расчет доходов/затрат без учета внедрения разработки Зстi/Qстi

ВИД ЗАТРАТ Формула расчета

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

И
то

го

Коэффициент 
эскалации затрат, 
накопленным итогом

Iдстi 1,
00

1,
04

1,
08

1,
12

1,
16

1,
20

1,
23

1,
26

1,
30

1,
33

1,
36 х

Возмещения по 
страховым случаям Qстi=Qст1*Кстi

(1)*Iдстi-1

 

15
 3

30

15
 6

32

11
 8

15

10
 6

19

10
 9

72

11
 3

11

11
 6

41

11
 9

61

12
 2

75

12
 5

79

12
4 

13
6 

Затраты на оплату 
труда

Зстi=Зст1*Кстi
(2)*Iдстi 7 

08
4

7 
34

9

7 
64

4

7 
95

1

8 
21

5

8 
46

9

8 
71

6

8 
95

6

9 
19

1

9 
41

9

9 
63

3

92
 6

30
 

Таблица 10. Расчет доходов/затрат c учетом внедрения разработки Знi/Qнi

ВИД ЗАТРАТ Формула расчета

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

И
то

го

Коэффициент 
эскалации затрат,  
накопленным итогом

Iднi 1,
00

1,
04

1,
08

1,
12

1,
16

1,
20

1,
23

1,
26

1,
30

1,
33

1,
36 х

Возмещения по 
страховым случаям** Qнi=Qн1*Кнi

(1)*Iднi

0

30
 9

62

11
 8

15

10
 6

19

10
 9

72

11
 3

11

11
 6

41

11
 9

61

12
 2

75

12
 5

79

12
 8

66

13
7 

00
1 

Затраты на оплату 
труда Знi

(1)=Зн1
(1)*Кнi

(2)*Iднi 7 
08

4

6 
29

9

6 
55

2

6 
81

6

7 
04

2

7 
25

9

7 
47

1

7 
67

7

7 
87

8

8 
07

3

8 
25

7

80
 4

09
 

Приобретение 
одноразовых систем 
отслеживания

Знi
(2)=Зн1

(2)*Кнi
(3)*Iднi 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26

 

Приобретение 
многоразовых систем 
отслеживания

Знi
(3)=Зн1

(3)*Кнi
(4)*Iднi

0 30
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
7 

Обслуживание 
одноразовых систем 
отслеживания

Знi
(4)=Зн1

(4)*Кнi
(5)*Iднi

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Обслуживание 
многоразовых систем 
отслеживания

Знi
(5)=Зн1

(5)*Кнi
(6)*Iднi

0 53
5

55
7

57
9

59
8

61
7

63
5

65
2

67
0

68
6

70
2

6 
23

1 

** Возмещения страховки осуществляются в тот же год, что и страховой случай, начиная с 2018 г. Возмещения по страховым 
случаям за 2017 г. осуществляются в 2018 г.
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где:
Кстi — количество возникновения затрат/дохода 

Зст /Qст в i-том году;
Iдстi — индексы-дефляторы, применяемые для 

расчетов Зст/Qст (таблица 5);
Зстi /Qстi — затраты/доходы без внедрения новой 

разработки в i-ом году;
Кнi — количество возникновения затрат/дохода 

Зн/Qн в i-том году;
Iднi — индексы-дефляторы, применяемые для 

расчетов Зн/Qн в i-том году (таблица 6);
Знi /Qнi — затраты/доходы с учетом внедрения 

новой разработки в i-ом году.

РАСЧЕТ ПРОГНОЗНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА  
И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ.

Определение экономической эффективности вне-
дрения НИОКР производится на основании крите-
рия чистого дисконтированного дохода. Чистый 

дисконтированный доход (ЧДД) представляет со-
бой разницу между всеми денежными притоками и 
оттоками, возникающими в результате внедрения 
НИОКР, приведенными к текущему моменту вре-
мени (моменту проведения расчета). 

Экономический эффект от внедрения совре-
менных систем отслеживания грузов в логистику 
между ОСТ определяется по формуле (3):

Эi = Зстi – Знi + (Qнi – Qстi),                (3)
где:
Эi — экономический эффект от внедрения резуль-

татов разработки в i-ом году;
Зстi /Qстi — затраты/доходы без внедрения но- 

вой разработки в i-ом году;
Знi /Qнi — затраты/доходы с учётом внедрения 

новой разработки в i-ом году.
Расчет экономического эффекта от внедрения 

GPS-маячков в логистику между ОСТ и чистого дис-
контированного дохода представлен в таблице 11.

Таблица 11. Расчет экономического эффекта и чистого дисконтированного дохода

ПОКАЗАТЕЛИ

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

И
то

го

Коэффициент 
дисконтирования (di) 1,

00

0,
90

0,
81

0,
72

0,
65

0,
58

0,
53

0,
47

0,
42

0,
38

0,
34

Затраты на разработку 
Зразi

0 13
2

16
2 0 0 0 0 0 0 0 0 29
4

Экономический эффект 
от внедрения результатов 
мероприятия Эi=Зстi-
Знi+(Qнi-Qстi)

-2
6

15
 8

39

-3
 2

81

-6
39

92
7

93
2

94
0

94
8

95
8

96
4

96
1

18
 5

22

Денежный поток 
(ДП), обусловленный 
внедрением результатов 
разработки ДП=Э-Зразi

-2
6

15
 7

07

-3
 4

43

-6
39

92
7

93
2

94
0

94
8

95
8

96
4

96
1

18
 2

28

Чистый 
дисконтированный доход 
(ЧДД), обусловленный 
внедрением результатов 
разработки Эо’i=Эоi*di

-2
6

14
 1

10

-2
 7

78

-4
63

60
4

54
5

49
4

44
7

40
6

36
7

32
9

14
 0

35

 ЧДД нарастающим итогом -2
6

14
 0

84

11
 3

06

10
 8

42

11
 4

46

11
 9

92

12
 4

86

12
 9

33

13
 3

39

13
 7

06

14
 0

35 -
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где:
Эi — экономический эффект от внедрения резуль-

татов разработки в i-ом году;
Зстi /Qстi — затраты/доходы без внедрения новой 

разработки в i-ом году;
Знi /Qнi — затраты/доходы с учётом внедрения но-

вой разработки в i-ом году;
Зразi — затраты на разработку в i-ом году;
Эоi — экономическая эффективность разработки 

в i-ом году;
Эо’i — дисконтированная экономическая эффек-

тивность разработки в i-ом году;
di — коэффициент дисконтирования в i-ом году

di = 
 

1-i)1(

1

d+
, где d — ставка дисконтирования.

Графически экономический эффект от внедре-
ния разработки по годам и изменение ЧДД нара-
стающим итогом представлены на рис. 4 и 5.

На основании данных, представленных в табли-
це 11, рис. 4 и 5, можно сделать вывод о том, что в 
результате внедрения систем отслеживания эконо-
мический эффект достигается за счет сокращения 
трудозатрат, обусловленного сокращением одной 
штатной единицы в результате уменьшения вре-
мени на отслеживание грузов и разрешение ситуа-
ций с участниками грузоперевозок (рис. 1). А так- 
же экономический эффект достигается за счет сок- 
ращения срока возмещения страховых выплат на 
год, что позволяет ОСТ как можно раньше возместить 
свои убытки и инвестировать полученные суммы.

Согласно данным, представленным на рис. 5, 
экономический эффект от внедрения современных 
систем отслеживания грузов в логистику между 
ОСТ за 2018 год планируется на уровне 16 мил-
лионов рублей. Чистый дисконтированный доход, 
определенный за период службы рассматривае-
мых в работе систем отслеживания грузов, прогно-
зируется в сумме около 14 миллионов рублей. При 
использовании указанных систем на постоянной 
основе чистый дисконтированный доход оцени-
вается на уровне более 21 миллиона рублей. Дан-
ные показатели указывают на выгодность предс-
тавленного проекта с экономической точки зрения 
и на целесообразность финансирования настоя-
щей разработки. 

Простой и дисконтированный срок окупаемости 
разработки равен одному году.

Информация о допущениях, использованная в 
расчетах, представлена в таблице 12.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе написания настоящей работы были изу-
чены современные системы отслеживания грузов. 
Выявлено, что наиболее подходящим и эффек-
тивным решением проблем, существующих в сов-
ременной логистике между ОСТ, является внедре- 
ние автономных GPS-маячков. Данное оборудо-
вание может изготавливаться в различных моди-
фикациях и с различным набором датчиков, в за-
висимости от целей заказчика.

Большими преимуществами GPS-маячков яв-
ляются их автономность, малогабаритность, воз-
можность постоянного онлайн мониторинга мес-
тоположения груза, его параметров и условий 
транспортировки.

Рис. 4. Экономический эффект от внедрения разработки по годам

Рис. 5. Изменение ЧДД нарастающим итогом
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Таблица 12. Допущения

ДОПУЩЕНИЯ

20
17

20
18

/2
01

7

20
19

/2
01

8

20
20

/2
01

9

20
21

/2
02

0

20
22

/2
02

1

20
23

/2
02

2

20
24

/2
02

3

20
25

/2
02

4

20
26

/2
02

5

20
27

/2
02

6

20
28

/2
02

7

20
29

/2
02

8

20
30

/2
02

9

Cтавка 
дисконтирования 

11
,3

2%                          

ИПЦ

3,
9%

3,
7%

4,
0%

4,
0%

3,
3%

3,
1%

2,
9%

2,
8%

2,
6%

2,
5%

2,
3%

2,
1%

2,
0%

2,
0%

Ежегодный 
коэффициент 
эскалации затрат 
(по индексу-
дефлятору ИПЦ)

10
0,

00
%

10
3,

75
%

10
4,

01
%

10
4,

03
%

10
3,

32
%

10
3,

09
%

10
2,

92
%

10
2,

75
%

10
2,

63
%

10
2,

48
%

10
2,

28
%

10
2,

06
%

10
2,

05
%

10
2,

04
%

накопленным 
итогом

10
0,

00
%

10
3,

7%

10
7,

9%

11
2,

2%

11
6,

0%

11
9,

6%

12
3,

0%

12
6,

4%

12
9,

7%

13
3,

0%

13
6,

0%

13
8,

8%

14
1,

6%

14
4,

5%

Внедрение GPS-маячков в логистику не только 
будет способствовать снижению трудозатрат ОСТ, 
сокращению срока выплат страховых премий на  
год, рисков потери или повреждения грузов, неб-
режного отношения грузоперевозчика с продукци-
ей, а также будет являться доказательной базой в 
разрешении споров со всеми участниками, задей-
ствованными в процессе транспортировки.

В случае внедрения данного проекта в деятель-
ность ПАО «Транснефть» и успешного тестирова-
ния GPS-оборудования в работе, предлагается рас- 
смотреть возможность включения пунктов о при-
менении GPS-оборудования и схемы его работы 
в условия типовой формы договора поставки и 
договоров на услуги по транспортировке.

В случае успешного внедрения проекта и 
приобретения ОСТ собственного сервера для мо-
ниторинга предлагается рассмотреть возможность 
интеграции системы отслеживания в программное 
обеспечение ОСТ (SAP, Галактика).

Исходя из того, что приоритетной задачей лю-
бого производителя является борьба за качество 
и максимальное его сохранение, внедрение пред-
лагаемых мероприятий позволит снизить вероят-

ность преждевременных отказов насосного обору- 
дования на месте эксплуатации, вызванных мик- 
роповреждениями во время некачественной транс-
портировки, которые невозможно определить ви-
зуально-измерительными методами. 
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АО «ТРАНСНЕФТЬ-ПРИВОЛГА»

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 3D-ПЕЧАТИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ РЕЗЕРВУАРОВ  
И ИЗГОТОВЛЕНИИ РЕЗЕРВУАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Авторский коллектив: 
Гредасова Светлана Андреевна

Несмотря на определенный прогресс, достиг-
нутый в последние годы в резервуарострое-
нии, резервуары для нефти и нефтепродуктов 

остаются одними из наиболее опасных объектов. 
Это связано с целым рядом причин, наиболее ха-
рактерными из них являются: 

• крупные размеры конструкций и связанная с 
этим протяженность сварных швов, которые трудно 
проконтролировать по всей длине, 

• несовершенства геометрической формы, не-
равномерные просадки оснований, 

• большие перемещения стенки, особенно в зо-
нах геометрических искажений проектной формы, 

• малоцикловая усталость отдельных зон стенки 
конструкции, 

• сложный характер нагружения конструкции 
в зоне уторного шва в сочетании с практическим 
отсутствием контроля сплошности этих сварных 
соединений.

Одним из путей решения данных проблем мы 
видим применении прогрессивной технологии 3Д 
печати. Такой современный метод применяется в 
ракетостроении, машиностроении, строительство 
домов и медицине. Резервуар будет строиться путем 
постепенного наплавления стальных «полосок». 
Таким образом мы сможем получить монолитную 
конструкцию без сварных швов. 

ВВЕДЕНИЕ

Легкоиспаряющиеся и горючие жидкости хранят, 
как правило, в стальных резервуарах. В общем 
объеме хранилищ они составляют более 80 %. 

Несмотря на определенный прогресс, достиг-
нутый в последние годы в резервуаростроении, ре-
зервуары для нефти и нефтепродуктов остаются 
одними из наиболее опасных объектов.

Это связано с целым рядом причин, наиболее 
характерными из них являются:

• высокая пожаровзрывоопасность хранимых 
продуктов;

• крупные размеры конструкций и связанная с 
этим протяженность сварных швов, которые трудно 
проконтролировать по всей длине;

• несовершенства геометрической формы, не-
равномерные просадки оснований;

• большие перемещения стенки, особенно в зо-
нах геометрических искажений проектной формы;

• высокая скорость коррозионных повреждений;
• малоцикловая усталость отдельных зон стен-

ки конструкции;
• сложный характер нагружения конструкции 

в зоне уторного шва в сочетании с практическим 
отсутствием контроля сплошности этих сварных 
соединений.

С каждым годом количество аварий на резерву-
арах возрастает в связи с тем, что большой процент 
резервуаров уже выработал свой проектный ресурс.

Износ эксплуатируемых вертикальных стальных 
резервуаров (РВС) составляет 60– 80%. На осно-
вании обследования ЦНИИПСК установлено, что 
общее число аварий в 3-5 раз больше регистриру-
емых. Интенсивность возникновения аварийных 
ситуаций остается достаточно высокой и состав-
ляет за последние 30 лет около 0,0003 разруше-
ний резервуаров в год. Анализ динамики риска 
разрушений показал, что фактический риск аварий 
на два порядка превышает нормативное значение 
и составляет 1,6⋅10-3.

Поэтому есть основания считать, что на сегод-
няшний день вопрос обеспечения надежности ре-
зервуарных конструкций остается нерешенным.

Проблема повышения надежности резервуар-
ных конструкций должна решаться на всех эта-
пах при проектировании, при изготовлении, при 
монтаже и испытаниях, при эксплуатации и диаг-
ностировании резервуаров.
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей работе применены следующие обоз-
начения и сокращения:

РВС — резервуар вертикальный стальной;
3D — технология создания трёхмерного объекта;
SLM (Selective Laser Melting) — технология выбо-

рочной лазерной плавки;
DED (Direct Energy Deposition) — технология пря-

мого лазерного плавления;
EBM (Electron Beam Melting) — электронно-лу-

чевая плавка.

СУЩЕСТВУЮЩИЕ МЕТОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 
РЕЗЕРВУАРОВ

Основными методами монтажа резервуаров явля-
ются методы полистовой и рулонной сборки.

При полистовой сборке резервуар монтируется 
из отдельных листов металла, при рулонной — из 
рулонированных полотнищ, состоящих из листово-
го металла, сваренного в заводских условиях. Мон-
таж производится высококвалифицированными 
специалистами с использованием грузоподъемных 
кранов и специальных монтажных приспособле-
ний. Сварка листов металла или элементов рулони-
рованных полотнищ производится механизирован- 
ной полуавтоматической сваркой в среде защит- 
ных газов или (при монтаже стенки резервуара) 
автоматической сваркой под слоем флюса. Сварные 
соединения проходят обязательный контроль не-
разрушающими методами (радиография, ультра-
звуковой контроль, цветная дефектоскопия и пр.).

Первым этапом  монтажных работ является 
приемка основания фундамента под резервуар 
согласно установленных правил и норм при помощи 
измерительных приборов.

Следующий этап — монтаж окраечных листов и  
центральной части днища резервуара. При полис-
товом исполнении центральная часть днища мон-
тируется из отдельных листов, при рулонном — 
из листов металла, сваренных и упакованных в 
рулон, намотанный на специальный каркас или 
шахтную лестницу в сборе. В процессе монтажа 
рулон разворачивается с помощью такелажной ос-
настки и тяговой техники.

Установка монтажной стойки  в центре днища 
резервуара необходимо для дальнейшего монтажа 
крыши. Стойку выставляют в вертикальном поло-
жении с помощью талрепов и расчалок.

Монтаж стенки резервуара полистовым мето-
дом  производится последовательно от пояса к 
поясу. При этом вальцованные листы металла 
монтируются при помощи сборочных приспособ-
лений и свариваются между собой с обязатель-
ным контролем допустимых отклонений от гео- 
метрических параметров резервуара, а также сис- 
тематической проверкой соблюдения технологи-
ческого процесса.

Монтаж стенки резервуара рулонным мето-
дом начинается с установки рулона в вертикальное 
положение с помощью грузоподъемных кранов. 
Далее следует процесс раскручивания рулона 
стенки резервуара при помощи крановой и 
тяговой техники. Рулонированная стенка занимает 
проектное положения за счет установленных 
ограничительных уголков на окрайке днища, а 
также последовательного контроля допустимых 
отклонений от вертикальности. Параллельно с 
ходом разворачивания рулона стенки ведется мон-
таж щитов крыши, опирающихся с одной стороны 
на кольцевой элемент жесткости стенки, с другой 
стороны — на центральное кольцо монтажной стой-
ки. По мере развертывания рулонов полотнище 
стенки прижимают к ограничительным уголкам, 
прихватывают и приваривают к днищу резервуара.

Перед замыканием монтажных стыков 
развернутых полотнищ стенки производят формо-
образование концов полотнищ, имеющих значи-
тельные остаточные деформации от рулониро-
вания. Формообразование производят с помощью 
специальных приспособлений. После формообра-
зования срезают нахлест с разделкой кромки и 
окончательно собирают стык с проектным зазором 
на прихватках. После сварки, проверки качества 
выполнения сварных соединений, исправления 
дефектов и повторного контроля снимают все 
монтажные приспособления с полотнища стенки в 
зоне монтажного стыка.

Последующими этапами монтажа  резервуара 
являются: монтаж понтонов, настила крыши, 
монтаж площадок обслуживания, лестниц и пере-
ходных мостиков, врезка люков и патрубков в 
стенку и крышу резервуара, а также монтаж тех-
нологического оборудования.

Завершающим этапом является проведение гид-
равлического испытания резервуара. Испытания 
проводят после окончания всех работ по монтажу, 
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сварке и контролю, перед подсоединением к ре-
зервуару трубопроводов.

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ МЕТОД СТРОИТЕЛЬСТВА РЕЗЕРВУАРА 
МЕТОДОМ 3D ПЕЧАТИ

Суть предлагаемого метода строительства резерву-
ара заключается в постепенном наращивании ме-
таллического слоя конструкции резервуара: стен-
ки, днища, крыши, оборудования. 

Для реализации предлагаемого метода не-
обходимо строительство алюминиевого каркаса 
размерами, соответствующими размерам возво-
димого резервуара. Форма каркаса – ребра куба. 
Необходимо оснастить каркас тремя направля-
ющими, передвигающимися по каркасу по трем 
осям: X, Y, Z. 

Движение направляющих будет осуществляться 
по заданной траектории за счет сервоприводов. 
На направляющих будет подвижно закреплен про-
мышленный манипулятор (печатающая головка), 
которая будет под воздействием лазера сплавлять 
металлический порошок, засыпаемый в экструдер. 

Печать днища будет производиться по спи-
ральной траектории в сторону увеличения радиуса. 
Печать стенки — по круговой траектории и с уве-
личением координаты по вертикальной оси. Печать 
крыши по спиральной траектории в сторону уве-
личения радиуса и с уменьшением координаты по 
вертикальной оси.

ПРИНЦИП 3D ПЕЧАТИ

Технология
3D-печать или «аддитивное производство» — про-
цесс создания цельных трехмерных объектов прак-
тически любой геометрической формы на основе 
цифровой модели. 3D-печать основана на концеп-

ции построения объекта последовательно нано-
симыми слоями, отображающими контуры модели. 
Фактически, 3D-печать является полной проти-
воположностью таких традиционных методов ме-
ханического производства и обработки, как фре-
зеровка или резка, где формирование облика 
изделия происходит за счет удаления лишнего 
материала (т.н. «субтрактивное производство»).

3D-принтерами называют станки с программным 
управлением, выполняющие построение детали 
аддитивным способом.

Хотя технология 3D-печати появилась еще в 
80-х годах прошлого века, широкое коммерческое 
распространение 3D-принтеры получили только в 
начале 2010-х. Первый дееспособный 3D-принтер 
был создан Чарльзом Халлом, одним из основателей 
корпорации 3D Systems. В начале 21 века произо-
шел значительный рост продаж, что привело к рез-
кому падению стоимости устройств. Согласно дан-
ным консалтинговой фирмы Wohlers Associates, в 
2012 году объем мирового рынка 3D-принтеров и 
сопутствующих сервисов достиг $2,2млрд., показав 
рост на 29% по сравнению с 2011 годом.

3D-печатные технологии используются для про-
тотипирования и распределенного производства 
в архитектуре, строительстве, промышленном ди-
зайне, автомобильной, аэрокосмической, военно- 
промышленной, инженерной и медицинской от-
раслях, биоинженерии (для создания искусствен-
ных тканей), производстве модной одежды и 
обуви, ювелирных изделий, в образовании, геог-
рафических информационных системах, пищевой 
промышленности и многих других сферах. 

Во время печати принтер считывает 3D-пе-
чатный файл (как правило, в формате STL), содер- 
жащий данные трехмерной модели, и наносит пос-
ледовательные слои жидкого, порошкообразного, 
бумажного или листового материала, выстраивая 
трех-ерную модель из серии поперечных сечений. 
Эти слои, соответствующие виртуальным попереч-
ным сечениям в CAD-модели, соединяются или 
сплавляются вместе для создания объекта заданной 
формы. Основным преимуществом данного метода 
является возможность создания геометрических 
форм практически неограниченной сложности.

Аддитивные процессы
В настоящее время доступен широкий выбор 

методов аддитивного производства. Основные раз-

Рис. 1.
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личия заключаются в методе нанесения слоев и 
используемых расходных материалах. Некоторые 
методы основываются на плавке или размягчении 
материалов для создания слоев: сюда входит 
выборочное лазерное спекание (SLS), выборочная 
лазерная плавка (SLM), прямое лазерное спекание 
металлов (DMLS), печать методом послойного нап-
лавления (FDM или FFF). Другим направлением 
стало производство твердых моделей за счет по-
лимеризации жидких материалов, известное как 
стереолитография (SLA). 

Выборочная лазерная плавка (SLM)
Выборочная лазерная плавка (SLM) — метод адди-
тивного производства, используемый для созда-
ния функциональных прототипов и мелких партий 
готовых изделий. Технология основана на последо-
вательном спекании слоев порошкового материала 
с помощью лазеров высокой мощности. 

Технология (SLM) подразумевает использова-
ние одного или нескольких лазеров (как правило, 
углекислотных) для спекания частиц порошко-
образного материала до образования трехмерного 
физического объекта. В качестве расходных ма-
териалов используются пластики, металлы, кера-
мика или стекло. Спекание производится за счет 
вычерчивания контуров, заложенных в цифровой 
модели с помощью одного или нескольких лазеров. 

Печать проходит в специальной камере с бес-
кислородной средой, в которой постоянно поддер-
живается высокая температура (рис. 2). 

Характеристики принтера по технологии SLM, 
приведены в таблице 1.

Прямая лазерная плавка (DED)
Direct Energy Deposition — прямое осаждение ма-
териала из газопорошковой струи металлических 
частиц. Струя частиц подается непосредственно 
в ту же область, куда подводится энергия лазера. 
Лазерный луч оплавляет участок выращиваемого 
изделия, образуя локальную ванну жидкого расп-
лава. В расплав струей инертного транспортирую-
щего газа (чаще всего высокочистого аргона) вду-
вается порция металлического порошка.

Основной рабочий орган машин для лазерного 
выращивания — лазерная головка. Это чрезвычай-
но сложный агрегат, в котором расположены сис-
тема фокусировки лазера, система охлаждения, 
система подачи материала, а также элементы 
системы управления (датчики, видеокамеры и т. д.). 

В процессе построения детали необходимо сог-
ласовать несколько параметров: мощность лазера, 
размер пятна расплава, интенсивность подачи 
материала, дисперсность порошкового материала, 
скорость движения головки.

Характеристики принтера по технологии DED, 
приведены в таблице 2.

Рис. 2. Принтер SLM 280 HL

Таблица 1. Характеристики принтера SLM

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ SLM Solutions 
GmbH(Германия)

Область построения, мм 280х280х350

Толщина слоя, мм 0,02-0,1

Скорость печати, см/час 20-35

Мощность лазера, Вт 400/1000

Расходные материалы Металлические порошки

Размеры, мм
Вес, кг 

1800х1900х1000
1000

Стоимость, млн. руб 70 
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Электронно-лучевая плавка (EBM)
Электронно-лучевая плавка (EBM) схожа с выбо-
рочной лазерной плавкой (SLM) – главное отличие 
заключается в использовании электронных излуча-
телей (т.н. электронных пушек) вместо лазеров в 
качестве источников энергии для плавки. В основе 
технологии лежит использование электронных пуч- 
ков высокой мощности для сплавки металлическо-
го порошка в вакуумной камере с образованием 
последовательных слоев, повторяющих контуры 
цифровой модели. В отличие от технологий спе-
кания, электронно-лучевая плавка позволяет созда-
вать детали особо высокой плотности и прочности.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПЕЧАТИ

В качестве материала для печати был выбран ме-
таллический порошок из нержавеющей стали, кото-

рый является одним из самых доступных металлов 
для 3D-печати. Образец порошка, обратите внима-
ние, также представлен на стенде. Этот тип стально-
го сплава, содержащий кобальт и никель, обладает 
высокой упругостью и прочностью на разрыв.  На 
слайде приведено сравнение характеристик обыч- 
ной строительной стали и нержавеющей стали хо-
лодного проката и нержавеющей стали полученной 
методом прямой лазерной плавки. Все испытания 
проводились на кафедре аддитивных технологий са-
марского университета и показали положительный 
результат (таблица 3).

РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ

В качестве примера для строительства резервуара 
методом 3D печати был выбран резервуар РВС-
5000 м3. 

Параметры резервуара:
• Высота: Н = 12м;
• Диаметр: D = 22,8м;
• Длина окружности: Lокр= 71,59м.
Толщина стенки t = 7 мм (толщина стенки взята 

уменьшенной за счет выбора материала печати — 
нержавеющая сталь — с высокими прочностными 
характеристиками).

Также был проанализирован ряд промышленных 
3D принтеров и выбран наиболее подходящий по 
параметрам. Стоит отметить, что в настоящее время 
не существует аналогов предлагаемой системы не 
существуют и все параметры указаны приближенно 
(таблица 4 и 5).

Таблица 2. Характеристики принтера DED

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИЛИСТ (Россия)

Область построения, мм 600х600х600

Толщина слоя, мм 0,3 - 3

Скорость печати, кг/час до 2

Мощность лазера, кВт 5

Расходные материалы Металлические порошки

Размеры, мм.
Вес, кг 

2000х2500х1200
1200

Стоимость, млн. руб 100 

Таблица 3. Сравнение характеристик сталей

СРАВНИВАЕМЫЙ 
ПАРАМЕТР 
КАЧЕСТВА 

Нерж. 
сталь 
316L, 
SLS

Нерж. 
сталь 
316L, 

прокат

Строи-
тельная 
сталь, 
С345

Предел прочности 
(при растяжении), 
Н/мм2

579 525 490

Предел Упругости 
(текучесть), (0.2 %), 
Н/мм

455 310 345

Относительное 
удлинение, % 50 30 21

Стоимость, руб/кг 980 500 38

Таблица 4. Расчет времени печати резервуара

ПАРАМЕТР ПЕЧАТИ 
 единица измерения

Количественная 
характеристика

Скорость построения, м/мин 9,1
Высота слоя, мм 1
Толщина стенки (диаметр сопла), мм 7
Расход, кг/час 30

Таблица 5. Расчет времени печати резервуара

ЭЛЕМЕНТ 
конструк-

ции

Кол-во 
слоев, 

шт

Длина 
одного 

слоя*, м

Время печа-
ти одного 

слоя, ч

Время 
печа-
ти, ч

Днище 6 74211 68 408
Стенка 12000 71,59 0,065 780
Кровля 4 81487 75 300

ИТОГО: 1488ч 
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В результате, время, затрачиваемое на печать 
резервуара, с учётом на отдых и замену печатающего 
материала составит около 62 дней.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ

Расчёт окупаемости: T = W/ (Sр-Sэ), шт.
Где W — сумма единовременных вложений, тыс.руб;
Sр — стоимость строительства 1 резервуара су-

ществующим методом, тыс. руб.
Sэ — стоимость строительства 1 резервуара мето-

дом 3D печати, тыс. руб.

Sp =T*Z+M*Ц+P+А+Л+Э=19533*0,343+ 
+120*144+14980+1840+322=41074 тыс.руб.

Sэ =T*Z+M*Ц+P+А+Л+Э=5136*0,325+ 
+78*300+0+0+2226=27795 тыс.руб.

T = 156000/(41074--27795)=156000/13279=  
=11,74 шт ≈18 резервуаров.

В результате, можно сделать вывод, что пред- 
лагаемая технология будет иметь положитель-
ный экономический эффект после строительства 
12-ти резервуаров. При скорости строительства 4 
резервуара в год, приобретение 1 принтере оку-
пится в течение 3-х лет.

Кроме этого технология имеет технологические 
эффекты такие как:

• повышение надежности и качества, увеличе-
ние межремонтного периода

• увеличение срока междиагностического пе-
риода за счет исключения дефектов сварных швов 
и исключения наиболее вероятных аварий в зоне 
уторного шва.

Также стоит отметить, что ведущие фирмы за-
менившие традиционные методы изготовления 
деталей (литье, ковка, сварка) на 3D печать от-
мечают улучшение качества получаемых деталей  
и уменьшение себестоимости детали в 5-6 раз.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данная работа заключается в анализе инно-
вационного метода строительства резервуара при 
помощи периферийного устройства, использующего 
технологию послойного создания физического 
объекта. Такой способ позволит создать бесшовную 
стенку резервуара, что значительно повысит проч-
ность, а также приведет к ускорению процесса и его 
удешевлению при массовом производстве.

ЛИТЕРАТУРА

1. РД-23.020.00-КТН-018-14 Магистральный трубо-
проводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Резер-
вуары стальные вертикальные для хранения нефти 
и нефтепродуктов объемом 1000-50000 куб.м. Нормы 
проектирования.

2. ТПР-23.020.00-КТН-281-08.

3. ВСН 311-89.

4. http://www.ngm-group.ru/montaj/.

5. http://3dtoday.ru/wiki/SLS_print/.

Таблица 6. Единовременные затраты на покупку принтера

ВИД ОБОРУДОВАНИЯ
Стоимость 
аналога*, 
тыс.руб

Стоимость 
(предполо-
жительная), 

тыс.руб

Промышленный мани-
пулятор с комплектую-
щими и системой 
управления

100000 150000

Программное 
обеспечение 5000 5000

Металлический каркас 1000 1000

ИТОГО 156000

* Аналогов предлагаемой разработки не существует, 
но передовыми фирмами в области 3D печати ведутся 
разработки в этом направлении, технология будет 
доступна в ближайшем будущем — через 7-10 лет. 
За пример взята приблизительная цена на принтер, 
применяемый в настоящее время в промышленности 
с технологией печати DED российского производства. 
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Таблица 7. Затраты на строительство одного РВС-5000 в сравнении с существующим  методом

НАИМЕНОВАНИЕ
О

бо
зн

ач
ен

ие

Ед
. и

зм
.

Без внедрения 
результатов НИОКР

С учетом внедрения результатов 
НИОКР

З
на

че
ни

е 
 (с

т)

Источник 
получения 
исходных 
данных З

на
че

ни
е 

 (н
) Источник получения  

исходных данных

Количество строя-
щихся резервуаров 
(перспективный план 
на 2025-2030гг)

ΣRi шт. 60

Прогноз пла-
на ТПиР АО 
«Транснефть-
Приволга»

60 Прогноз плана ТПиР АО 
«Транснефть-Приволга»

Срок службы  
1  резервуара S лет 50

Согласно 
РД-23.020.00-
КТН-018-14

50

Срок службы принимается 
равным с точи зрения 
эксплуатационной 
безопасности

Межремонтный 
период  
1 резервуара

Ei лет 20
Согласно 
РД-23.020.00-
КТН-018-15

20

Срок службы принимается 
равным с точи зрения 
эксплуатационной 
безопасности

Трудоёмкость  
на строительство  
1 резервуара

Ti чел.час 19 533
Сметный 
расчет на РВС-
5000 м3

5 136

Количество чел.час исходя  
из сокращения трудозатрат  
и времени строительства  
в результате механизации  
и автоматизации строитель-
ства (приложение 1)

Стоимость  
1 человекочаса Z

ты
с.

 р
уб

. 
бе

з 
Н

Д
С

0,343

Средняя та- 
рифная став-
ка персонала, 
участвующего 
в строительстве

0,325
Средняя тарифная ставка 
персонала, участвующего  
в строительстве

Металлоёмкость  
на 1 резервуар Mi Т 120

Сметный 
расчет на РВС-
5000 м3

78
Сокращение металлозатрат  
за счет улучшения прочност-
ных характеристик стали

Стоимость 1 ед. 
металла Цi

тыс. руб. 
без НДС 144

Сметный 
расчет на РВС-
5000 м3

300
 Стоимость металлического 
порошка с учётом тенденции 
его удешевления 

Затраты на монтаж 
металлоконструкций 
1 резервуара

P тыс. руб. 
без НДС 14 980

Сметный 
расчет на РВС-
5000 м3

- Отсутствует необходимость  
в услугах подрядчика

Затраты на нанесе-
ние антикоррозион-
ного покрытия (АКП)  
на 1 резервуар

А

ты
с.

 р
уб

. 
бе

з 
Н

Д
С

1 840
Сметный 
расчет на РВС-
5000 м3

-

Отсутствует необходимость 
наносить АКП, т.к. резервуар 
построен из нержавеющей 
стали

Затраты на монтаж 
лесов/возведение 
каркаса на 1 резер-
вуар

Лi

ты
с.

 р
уб

. 
бе

з 
Н

Д
С

322
Сметный 
расчет на РВС-
5000 м3

500
Предположительная стоимость 
монтажа металлического 
каркаса и установки принтера 

Затраты на 
электроэнергию  
на строительство  
1 резервуара

Э

ты
с.

 р
уб

. 
бе

з 
Н

Д
С

-

Стоимость 
электроэнер-
гии входит  
в монтаж

2 226 Исходя из выбранной мощности 
и потребления (приложение 2)
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АО «ТРАНСНЕФТЬ-УРАЛ»

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ ТЕЛЕМЕТРИИ  
В СИСТЕМЕ ДРЕНАЖНОЙ ЗАЩИТЫ

Автор: Михайлов Егор Александрович 

Система дренажной  зашиты включает уста-
новки дренажной защиты, состоящие  не 
менее чем  из одного электрического дрена-

жа, соединительных проводов (кабелей), контроль- 
но-измерительных пунктов, а также, при необхо-
димости, электрических перемычек, регулирую-
щих резисторов и поляризованных блоков. 

Существующая дренажная защита, применяе-
мая на линейной части магистральных трубопрово-
дах направлена на отвод (дренирование) блуж-
дающих токов от трубопровода с целью снижения 
скорости его электрохимической коррозии; обес-
печивает поддержание на трубопроводе стабиль-
ного защитного потенциала. 

В АО «Транснефть–Урал» эксплуатируются 101 
станция дренажной защиты. Ни одна из них не 
контролируется при помощи телеметрии. В соот-
ветствии с ГОСТ периодичность проведения ос-
мотров при отсутствии средств телеметрии состав-
ляет 4 раза в месяц, т.е. около 5000 выездов в год. 
Для телеметрии установок дренажной защиты на 
удаленных объектах магистральных трубопрово-
дов необходима их электрификация, которая пот-
ребует крупных вложений для постройки много 
километровых вдольтрассовых линий электропе-
редач и понижающих трансформаторов. 

Для решения проблемы автором предложено 
использовать такие альтернативные источники 
энергии, как блуждающие токи и солнечная энергия. 
Созданная установка стабильно обеспечивает уста-
новки дренажной защиты электроэнергией, необ-
ходимой для сотовой телеметрии объекта. 

ВВЕДЕНИЕ

Важнейшим показателем системы транспорта 
нефти является повышение эффективности ее 
работы, выражающаяся в сокращении издержек 
производства внедрение технологий позволяющее 
увеличить срок службы оборудования, применение 
новых технологий и оборудования, позволяющих 

экономить электроэнергию и уменьшающие ручной 
труд, снижение потерь нефти.

Основным элементов всей нефтеперекачиваю-
щей станции являются нефтепроводы, нефтепро-
дуктопроводы. Вопрос об электрохимической за- 
щите трубопроводов  был актуален всегда. Основ-
ным элементом всей нефтеперекачивающей от-
расли являются магистральны трубопроводы.  Как 
известно трубопровод уложенный в грунт под-
вергается коррозии. Для примера можно отметить 
что при токе 1 А в течение одного года стальная 
конструкция теряет около 10 кг своей массы. 

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ.

СДЗ — станция дренажной защиты.
СКЗ — станция катодной защиты.
КСЗ — комплексная система защиты.
СДКУ — система диспетчерского контроля и уп-

равления.
ТМ — телемеханика.
ВЛ — воздушная линия.
ТП — трансформаторная подстанция.
ЭХЗ — электрохимическая защита трубопровода.
ВЛ и ЭХЗ — служба вдольтрассовых линий и 

электрохимической защиты.
GSM — Global System for Mobile глобальный стан-

дарт цифровой мобильной связи.
СМС — служба мобильных сообщений.
БТ — блоков телеметрии. 
БП — блок питания.
А — Ампер-единица измерения силы тока.

КОРРОЗИЯ  БЛУЖДАЮЩИМИ ТОКАМИ

Источники блуждающих токов
На  практике в  грунте протекают  не только защит-
ный (постоянный) ток  рассматриваемого катодно-
защищенного  объекта. Пользователи других уста- 
новок  постоянного  тока также  используют 
грунт  в  качестве проводника. Вызываемые этим 
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токи определяются как блуждающие токи. Сущест-
венными источниками блуждающих токов являются 
другие катодно-защищенные объекты, потребляю-
щие постоянный ток.

Основными источниками   являются рельсовые 
сети электрифицированной   железной дороги, а 
также линии электро-передач постоянного тока 
(ЛЭП ПТ) и катодные установки.

Наиболее  мощными   и  распространенными  из 
названных   источников блуждающих токов явля-
ются линии электрифицированных железных до- 
рог. Так как электроснабжение их принципиально 
одинаково, то и процессы возникновения в земле 
блуждающих токов от этих источников одинаковы.

Известно, что  положительный полюс источника  
питания  на электрических  железных дорогах пос-
тоянного тока подключается к контактному прово-
ду, а отрицательный  к ходовым рельсам. При такой 
схеме тяговый ток от положительной шины тяговой 
подстанции по питающей линии поступает в кон-
тактный провод, а оттуда через токоприемник к 
двигателям электровоза или мотор-вагонной сек-
ции и далее через колесные пары, рельсы и землю 
в отсасывающую линию к минусовой шине. Вели-
чина стекающего в землю тока, который и назы-
вают блуждающим, тем больше, чем меньше пере-
ходное сопротивление между рельсами и землей  
и чем больше продольное сопротивление рельсов. 

В некоторых случаях величина блуждающих 
токов в земле может достигать 70-80% от общей 
величины тягового тока.

Наиболее значительные токи утечки наблюдают-
ся на участках станционных  путей  электрифициро
ванных   железных дорог, где  имеются  малые пе-
реходные сопротивления  между   рельсами и зем-
лей и  значительные величины тяговых токов. 
Блуждающие токи, возникающие при этом, мо-
гут распространяться на большие расстояния. От-
мечены случаи, когда влияние блуждающих токов 
было зарегистрировано на расстоянии до 30км от 
линии железной дороги.

Распределение блуждающих токов в земле 
зависит от потенциалов металла рельс относительно 
окружающей земли. На всех источниках блуждаю-
щих токов имеются участки, где ток стекает в землю, 
и участки, где ток возвращается к источнику тока 
(рис. 1).

Распределение потенциальных  зон  на рельсах 
электрифицированной железной дороги, трамвая 
и метрополитена имеет общие закономерности.  
В районе расположения отсасывающего пункта тя-
говой подстанции потенциал рельс-земля отри-
цательный,  т.е. рельсы находятся в катодной зоне. 
На перегоне, между тяговыми подстанциями или 
же отсасывающими пунктами, потенциал рельс-
земля знакопеременный. Максимальное значение 

Рис. 1. 
Схема протекания 
блуждающих токов 
и зависимость 
блуждающих 
токов на вынос 
металла(коррозия).
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положительного потенциала наблюдается примерно 
в середине перегона.

Возникновение блуждающих токов в земле при 
работе линии электропередачи постоянного тока 
происходит по следующей схеме.

Переменный ток  в выпрямителе преобразуется  
в постоянный, передается на линию, в которой 
одним из токопроводов является земля. Заземле-
ние полюсов на выпрямительной и инверторной 
(преобразующей постоянный ток в переменный) 
подстанциях осуществляется при помощи специ-
ально оборудуемых рабочих заземлений малого 
сопротивления. Через эти заземления протекает 
весь ток нагрузки ЛЭП, который может достигать 
сотен и тысяч ампер. В процессе работы ЛЭП мо-
жет происходить перемена полярности заземле-
ний, поэтому следует учитывать возможность про-
текания тока по земле как в одном, так и в другом 
направлениях. 

В процессе работы катодной установки  токи, 
стекающие с анодного заземления, распростра-
няются по земле и втекают в защищаемый трубо-
провод (рис. 5).

Работающие  катодные установки  могут  создав
ать  блуждающие токи значительных величин. Так, 
величина тока в  земле  может  достигать десятков 
ампер. Блуждающие токи, протекая в земле и 
встречая на своем пути подземные металлические 
сооружения, ответвляются в них, так как сопро-
тивление последних значительно меньше удель-
ного сопротивления земли. 

Процессы коррозии металла в поле  
блуждающих токов

Процесс коррозии металла в поле блуждающих 
токов является процессом электролитическим. 
Металл подвержен действию электролиза. Ско-
рость процесса коррозии, как это следует из закона 
Фарадея, определяется количеством электричества, 
протекающего между анодами катодами уложен-
ного в грунт трубопровода, и зависит от электри-
ческого сопротивления грунта и природы процес-
сов, происходящих на анодных и катодных участках 
нефтепровода. Следовательно, если кроме почвен-
ной коррозии трубопровод подвергается допол-
нительному воздействию блуждающих токов, то 
в местах, где складывается электролитическое 
действие этих токов с токами гальванических пар, 

может произойти резкое увеличение скорости кор-
розионных процессов.

Для всех металлических  сооружений такими 
местами  являются зоны стекания блуждающих 
токов в окружающую среду. При достаточно боль-
ших потенциалах блуждающих токов последние 
подавляют ток катодной цепи микропар, возни-
кающих в процессе почвенной коррозии, рас-
пространяя разрушение на все микро участки со-
оружения в анодной зоне блуждающих токов.

Рабочий ток  электрифицированных  дорог, ра-
ботающих на постоянном токе, имеет временную 
зависимость. Колеблющиеся при  этом блуждаю- 
щие токи искажают результаты измерений  потен-
циалов, так  как  они  являются причиной паде-
ния  напряжения в  грунте. Периодичность этих 
колебаний составляет от нескольких секунд (на-
чало движения и торможение на железной дороге) 
до 24 часов (расписание движения). По этой при-
чине при измерении потенциала труба/земля це-
лесообразно регистрировать значения в периоде 
от 0,5 до 24 часов самопишущими измерительными 
приборами. Для этого используются обычные са-
мописцы. Однако сегодня на рынке представлены 
измерительные приборы на базе микрокомпьюте-
ра, которые наряду с записью результатов изме-
рений допускают и их обработку, такую как опре- 
деление среднего значения и выявление мини-
мальных и максимальных значений.

Недостаточно определять значение потенциалов 
труба/земля исключительнов период отсутствия 
блуждающего тока, так как их величина в этом 
случае часто значительно отличается от значений 
при наличии блуждающего тока. Эти отклонения 
обосновываются тем, что во время эксплуатации 
на протяжении всего периода для тока имеются 
преимущественные направления.

Различия  в солнечной  активности воздейству-
ют на магнитное  поле Земли. Результатом этого 
является индукция электрического поля в грунте. 
Сила поля составляет несколько мВ/км. То есть, она 
в течение долгого времени была нерелевантная 
для катодной защиты. С улучшением качества пок-
рытий она, однако, приобрела значение. 

Так, например, на трубопроводе длиной около 
100 км с  удельным сопротивлением покрытия 
ru=200 kWm2 вблизи от концов трубопровода 
проявляются колебания значений потенциалов 
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до 3 В (0 В >UCu/CuSO4 > -3 В). Эти колебания 
происходят с нерегулярным интервалом и имеют 
различную продолжительность, что делает невоз-
можным получение достоверных значений по-
тенциалов труба/земля во время появления ко- 
лебаний. В отличие от блуждающих токов от элек-
трифицированных железных дорог на постоянном 
токе, здесь нет направления ориентированной 
структуры для тока на входе и выходе. Поэтому 
в результате геомагнитных колебаний не может 
возникнуть коррозионная опасность. 

Методы защиты магистральных трубопроводов  
от подземной коррозии 
Защита подземных трубопроводов от коррозии 
осуществляется как изоляционным покрытием 
(пассивная защита), так и средствами электрохи-
мической защиты (активная защита).

Изоляционные покрытия трубопроводов 
Изоляционные покрытия, применяемые на под-

земных магистральных трубопроводах, должны 
удовлетворять следующим требованиям:

• высокие диэлектрические свойства;
• хорошая адгезия;
• высокая механическая прочность и эластич-

ность;
• высокая биостойкасть;
• термостойкость;
• простота конструкции покрытий;
• недефицитность материалов;
• долговечность.
Противокоррозионную защиту подземных тру-

бопроводов осуществляют покрытиями на основе:
• полимерных материалов наносимых в завод-

ских или базовых условиях;
• термоусаживающихся материалов наносимых 

в базовых или трассовых условиях.
В период эксплуатации под воздействием раз-

личных факторов изоляционное покрытие, а также 
при опуске и засыпке их грунтом возможны сквозные 
дефекты в покрытиях. В период эксплуатации под 
воздействием различных факторов изоляционное 
покрытие стареет, ранее образовавшиеся дефекты 
расширяются и возникают новые. Скорость кор-
розии при этом в местах дефектов может достигать 
значительной величины.

При наличии в изоляционном покрытии сквозных 

дефектов диаметром более 1 мм защищенность 
сооружения не будет равна 100%. Так как на 
стальных подземных магистральных трубопроводах 
изоляционные покрытия всегда имеют сквозные 
дефекты, возникшие в периоды строительства и 
эксплуатации, наряду с изоляционными покрытия-
ми при защите трубопроводов от коррозии приме-
няются средства электрохимзащиты. 

Катодная защита трубопроводов
Электрохимическая  защита от коррозии под-

земного трубопровода заключается в катодной  
поляризации трубопровода, при степени поляри-
зации МН равной – 0,85 mВ, скорость корро-
зии составляет 0,01 мм в год, что позволяет без-
аварийно эксплуатировать МН в течении всего 
срока службы МН. Создание разности потенциалов 
между трубопроводом и окружающим его грунтом 
осуществляется с помощью внешнего источника 
тока (УКЗ) при подключении отрицательного полю-
са к трубопроводу, а положительного полюса к за-
землению (анод), расположенного в стороне от тру-
бопровода.

Ток в цепи установки катодной защиты двояким 
образом влияет на разность потенциалов «труба–
земля»: создает положительный потенциал грунта, 
окружающего трубопровод, и отрицательный потен-
циал трубопровода. 

Разность потенциалов «труба-земля», вызывае-
мая катодной установкой, распределяется вдоль 
трубопровода неравномерно. Максимальная ве-
личина этой разности находится около точки дре-
нажа, лежащей обычно напротив анода. По мере 
удаления от точки дренажа в обе стороны вдоль 
трубопровода величина наложенной разности по-
тенциалов «труба-земля» уменьшается.

Протекторная защита
Электрохимическая защита трубопровода осу-

ществляется также с помощью гальванических ано-
дов (протекторов), имеющих электрохимический 
потенциал более отрицательный, чем электрохи-
мический потенциал трубопровода.

Протекторы должны изготавливаться из спла-
вов на основе магния, алюминия или цинка, 
обладающих стабильным во время эксплуатации 
электродным потенциалом более отрицательным, 
чем потенциал защищаемого трубопровода.

Электродный потенциал протектора не должен 
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облагораживаться во время эксплуатации более 
чем на:

• 100 мВ — для сплавов на основе магния;
• 50 мВ —для сплавов на основе алюминия;
• 30 мВ — для сплавов на основе цинка.
При отключении от трубопровода протектор  не 

должен самопассивироваться  и  при  подключении 
должен восстанавливать прежнюю силу защитного 
тока.

Сосредоточенные  протекторы  следует  при-
менять  в  грунтах  с  удельным  электрическим соп-
ротивлением не более 50 Ом-м.

Допускается использовать искусственное 
снижение удельного  электрического сопротивле-
ния  грунта в местах установки протекторов при 
исключении вредного воздействия на окружаю-
щую среду и технико-экономическом обоснований.

Протяженные протекторы следует использовать 
в грунтах с удельным электрическим сопротивле-
нием не более 500 Ом-м.

Групповые протекторные установки, единичные 
и протяженные протекторы должны быть подклю-
чены к защищаемому трубопроводу через конт-
рольно-измерительные пункты.

Дренажная защита
Система дренажной  зашиты включает установ-

ки дренажной защиты, состоящие не менее чем из 
одного электрического дренажа, соединительных 
проводов (кабелей), контрольно-измерительных 
пунктов, а также, при необходимости, электричес-
ких перемычек, регулирующих резисторов и поля-
ризованных блоков.

Катодную поляризацию трубопроводов с непре-
рывным  обеспечением требуемых защитных по-
тенциалов в зонах действия блуждающих токов 
источников постоянного тока следует осуществлять 
с помощью поляризованных электрических дрена-
жей, в том числе автоматических поляризован-
ных дренажей с управлением сопротивлением 
цепи защиты по дренированному току, а также 
автоматическими катодными станциями с поддер-
жанием защитного потенциала и, по возможности, 
усиленными электрическими дренажами.

Допускается применение автоматических про-
текторных установок при технико-экономическом 
обосновании по НД. Среднечасовой ток всех уста-
новок системы дренажной защиты, находящихся 

в зоне  действия одной тяговой подстанции элект-
рифицированной железной дороги, не должен пре-
вышать 20 % общей среднечасовой токовой наг-
рузки этой подстанции.

Комплексная защита
Для защиты трубопроводов от коррозии при-

меняются в основном комплексная защита, ког-
да наряду с защитой изоляционными покрытиями 
применяют электрохимическую защиту (установки 
катодной и  протекторной защиты).

Электрохимическая защита трубопроводов от 
коррозии весьма эффективна, если она правильно 
осуществляется. Необходимо правильно выбрать 
средства электрохимической защиты и разместить 
их, для чего необходимо произвести специальные 
расчеты и технико-экономические сравнения от-
дельных вариантов.

Наиболее распространенный метод электрохи-
мической защиты от коррозии подземных метал-
лических сооружений — это катодная защита, осу- 
ществляемая путем катодной поляризации защи-
щаемой металлической поверхности. На практике 
это реализуется путем подключения защищаемого 
трубопровода к отрицательному полюсу внешнего 
источника постоянного тока, называемого станцией 
катодной защиты. Положительный полюс источни-
ка соединяют кабелем с внешним дополнитель-
ным электродом, сделанным из металла, графита 
или проводящей резины. Этот внешний электрод 
размещается в той же коррозионной среде, что 
и защищаемый объект, в случае подземных про-
мысловых трубопроводов, в почве. 

Таким образом, образуется замкнутая электри-
ческая цепь: дополнительный внешний электрод — 
почвенный электролит — трубопровод — катодный 
кабель — источник постоянного тока — анодный 
кабель. В составе данной электрической цепи 
трубопровод является катодом, а дополнительный 
внешний электрод, присоединенный к положи-
тельному полюсу источника постоянного тока, ста-
новится анодом. Данный электрод называется 
анодным заземлением. Отрицательно заряженный 
полюс источника тока, присоединенный к трубо-
проводу, при наличии внешнего анодного зазем-
ления катодно поляризует трубопровод, при этом 
потенциал анодных и катодных участков практи-
чески выравнивается. 
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Таким образом, система катодной защиты сос-
тоит из защищаемого сооружения, источника пос-
тоянного тока (станции катодной защиты), анодного 
заземления, соединительных анодной и катодной 
линий, окружающей их электропроводной среды 
(почвы), а также элементов системы мониторинга - 
контрольно-измерительных пунктов.

Также в местах возникновения блуждающих то-
ков устанавливаются системы дренажной защиты.

СТАНЦИИ ДРЕНАЖНОЙ ЗАЩИТЫ.

ДРЕНАЖНАЯ ЗАЩИТА ТРУБОПРОВОДА — отвод 
(дренирование) блуждающих токов от трубопровода 
с целью снижения скорости его электрохимической 
коррозии; обеспечивает поддержание на трубопро-
воде стабильного защитного потенциала (созда-
ние устойчивой катодной зоны).

 Выполняется с помощью дренажных установок 
(подключаются к трубопроводу в местах анодных 
зон), поляризованных протекторов и специальных 
устройств, обеспечивающих электрическое сек-
ционирование трубопроводов.

В зависимости от электрической схемы под-
ключения дренажных установок к трубопроводу 
применяют системы индивидуальной дренажной 
защиты трубопровода (обеспечивает отвод блуж-
дающих токов с одного трубопровода) или местной 
(отвод токов с нескольких параллельных или 
пересекающихся трубопроводов). Различают зем-
ляной, прямой, поляризованный и усиленный 
дренажи.

Земляной дренаж осуществляется заземлением 
трубопроводов дополнительными электродами 
в местах их анодных зон, прямой — созданием 
электрической перемычки между трубопроводом и 
отрицательным полюсом источника блуждающих 
токов, на пример рельсовой сетью электрифици-
рованной железной дороги. Установка поляризо-
ванной дренажной защиты трубопровода состоит 
из поляризованного дренажа и соединительных 
кабелей, установка усиленной дренажной защиты 
трубопровода — из усиленного дренажа (преоб-
разователя тока), неполяризующегося электрода 
сравнительно длительного действия (датчика элек-
трохимического потенциала) и соединительных 
кабелей.

Тип дренажа при осуществлении дренажной 
защиты трубопровода выбирается в зависимости 

от соотношения фактически замеренных разностей 
потенциалов «трубопровод — земля» и «трубопро-
вод — рельс» (замеряются синхронно). При значе-
ниях этих величин, исключающих возможность 
прямого перетекания токов из рельсовой сети 
в трубопровод, допустимо применение прямого 
дренажа. Если разности потенциалов между за-
щищаемым трубопроводом и рельсами электрифи-
цированной железной дороги, а также окружающим 
трубопровод грунтом имеют положительный знак 
(анодная зона), дренажную защиту трубопровода 
осуществляют при помощи поляризованного дре-
нажа. В случае, когда потенциал трубопровода 
относительно земли меняет знак (знакопеременная 
зона), что может быть вызвано влиянием нес-
кольких источников блуждающих токов или тем, 
что защищаемый трубопровод значительно удалён 
от источника блуждающих токов, используют уси-
ленный дренаж.

Электрический дренаж — это наиболее простой 
вид активной антикоррозионной защиты, не тре-
бующий источника тока. При использовании уст-
ройств дренажной защиты  трубопровод электри- 
чески присоединяется к тяговым рельсам источни-
ка блуждающих токов. При этом, источником за-
щитного тока является разность потенциалов «тру-
бопровод-рельс», которая возникает в результате 
работы электрифицированного железнодорожного 
транспорта и наличия поля блуждающих токов. 
Протекание полученного дренажного тока создает 
требуемое смещение потенциала на защищаемой 
металлической конструкции или сооружении, рас-
положенном ниже уровня грунта (рис.2).

Рис. 2. 
Конструктивное исполнение схемы дренажной защиты.

1 - трубопровод, 2 - устройство защиты от максимальных токов,
3 - поляризованный элемент, 4 - устройство для регулирования 

тока, 5 - амперметр с шунтом, 6 - рельсовая сеть 
электрифицированной железной дороги
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В большинстве случаев, в качестве защитного 
устройства используются плавкие предохранители, 
однако встречаются также и автоматические вык-
лючатели максимальной нагрузки с возвратом, ко-
торые восстанавливают цепь дренажа после прек-
ращения тока, опасного для элементов установки.

В качестве поляризованного элемента могут 
использоваться вентильные блоки, которые соби-
раются из нескольких лавинных кремниевых дио-
дов, соединенных параллельно. Выбор класса 
диодов (по обратному напряжению) происходит 
с оглядкой на величину импульса обратного нап-
ряжения на железных дорогах, который может 
достигать 1000 В.

Дренажная защита трубопроводов от коррозии 
блуждающими токами  осуществляется путем нап-
равленного отвода этих токов к источнику или в 
землю. Установка дренажной защиты может быть 
нескольких видов: земляной, прямой, поляри-
зованный и усиленный дренажи.

Потенциал, поддерживаемый СКЗ, СДЗ необхо-
димо постоянно контролировать. Проблема эта 
настолько актуальна, что во всех организациях экс-
плуатирующих подземные трубопроводы сущест-
вуют структуры занимающиеся обслуживанием сис-
тем ЭХЗ. 

Согласно ГОСТ Р 51164-98 сроки проведения 
осмотров при отсутствии средств телемеханического 
контроля установок ЭХЗ, составляет 2 раза в месяц 
для КСЗ и 4 раза в месяц для СДЗ, а при их наличии 
2 раза в год. 

В системе ПАО Транфнсеть с 2010 года осу-
ществляется телеметрия станций катодной защиты, 
при помощи кабеля телемеханики, и с помощью 
сотовой телеметрии. 

Основной задачей данной работы является 
разработка методов обеспечения постоянного 
контроля над работой установок дренажной защи-
ты, снижение их времени простоя и ремонта, уве-
личение эффективности защиты магистрального 
нефтепровода по времени от электрохимической 
коррозии.

Методы дистанционного контроля
Дистанционный контроль СДЗ в организации сис- 
темы ПАО «Транснефть» на данный момент не осу- 
ществляется. При этом возможность дистанцион-
ного контроля очень важна для эффективной рабо-

ты электрохимической защиты в местах установок 
дренажной защиты. 

Для осуществления данного метода требуется 
достаточно большие капитальные вложения, так как 
в основном станции дренажной защиты отдален на 
значительные расстояния от питающих линий ВЛ 
6-10кВ. 

С появлением в России стабильной сотовой 
связи GSM появился еще один способ управления 
и контроля — использование сотовой телеметрии. 
За рубежом этот метод успешно используется 
различными организациями, например в охранных 
системах, где очень высоки требования к на-
дежности и оперативности. 

Перед нами стоял вопрос, а сможем ли мы 
получить стабильный источник питания при 
помощи блуждающих токов и солнечной энергии. 
Для решения этой проблемы мы воспользовались 
сезонными замерами при помощи регистратора 
параметров ИР-1. На примере одной станции дре-
нажной защиты мы видим (рис.3), что в течении су-
ток требуемые параметры для заряда аккумулято-
ра соблюдаются, это наличие тока более 200 мА, 
и напряжение не менее 4 В. При анализе станции 
дренажной защиты имеются установки с малыми 
интервалами движения поездов, поэтому было 
принято решение использовать дополнительный 
источник питания в виде солнечной панели.  

Принцип управления СДЗ с помощью сотовой 
телеметрии.
Принцип заключается в следующем: на каждую уп-
равляемую СДЗ устанавливается два небольших 

Рис. 3. Анализ применения и возможности использования 
альтернативных источников питания
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блока. Блок включает в себя модем, контроллер 
и SIM-карту для дистанционной связи с СДЗ и 
выполняет следующие функции: преобразует вы-
ходное напряжение и выходной ток; производит 
включение — производит контроль за открытием-
закрытием двери (в том числе контроль за не-
санкционированным доступом преобразует в циф-
ровой сигнал информацию о состоянии работы 
СДЗ. Сигнал посылается диспетчеру на компьютер 
по сотовой связи. У которого в свою очередь также 
установлено два модема.  

 На компьютере у диспетчера установлена 
программа, позволяющая в любое время суток 
опросить станцию по любому из параметров. Кроме 
этого, в случае пропадания напряжения питания или 
несанкционированного вскрытия катодных станций 
на диспетчерский пункт поступает сигнал тревоги. 
Это позволит значительно повысить надежность 
эксплуатируемых нефтепроводов, обеспечивает за-
щиту катодных станций от разграбления и умень-
шит эксплуатационные расходы на проверку их 
работоспособности. 

Количество контролируемых и управляемых 
станций одним диспетчером (дежурным) может 

быть неограниченно много. Расстояние между ни-
ми и станциями не ограничивается. Связь GSM 
позволяет устанавливать на СДЗ сим-карту опера-
торов МТС, Мегафон, Билайн или других операто-
ров сотовой связи, больше подходящих к тому или 
иному региону, где находится СДЗ. 

В случае отказа дистанционного устройства 
или сбоя системе сотовой связи СДЗ продолжает 
нормально работать с ручным управлением.

При необходимости для удобства работы дис-
петчера (дежурного) управление основными па-
раметрами сотовой телеметрии можно совместить  
с существующей системой СДКУ (рис. 4). 

Верхний уровень  — Удаленный диспетчерский 
пункт GSM-телеметрии СДЗ.

Все станции дренажной защиты могут отслежи-
ваться одновременно с удаленного пункта GSM- 
телеметрии СДЗ. С контролируемых пунктов GSM- 
телеметрии СДЗ посылаются данные в формате 
GSM-пакетов в базу данных удаленного диспет-
черского пункта GSM-телеметрии СДЗ и их даль-
нейший мониторинг на АРМ оператора.

Удалённый диспетчерский пункт GSM-телемет-
рии СДЗ позволяет осуществлять:

Рис. 4. 
Структурная схема GSM – 
телеметрии станций  
дренажной защиты 
трубопровода. 
Система GSM-телеметрии  
СДЗ организована  
по двухуровневому  
принципу.
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• контроль работы станций электрохимической 
защиты (далее ЭХЗ, станций дренажной защиты);

• контроль связи («живучести») блоков теле-
метрии (БТ) GSM станций СДЗ;

• контроль несанкционированного доступа к 
станциям СДЗ;

• визуализация состояния станций СДЗ;
• предупредительная технологическая и аварий-

ная сигнализация;
• архивация (наполнение данных в архиве, ар-

хив событий);
• дистанционный контроль параметров станции 

СДЗ с рабочего места оператора (рис. 5).
Средний уровень  — Контролируемые пункты 

GSM-телеметрии СДЗ.
Контролируемый пункт GSM-телеметрии СДЗ 

включает в себя удалённый контроллерный мо-
дуль (терминал) RTU (Remote Terminal Unit) — 
это программируемый контроллер (PLC), который 
способен выполнять функции сбора всех необхо-
димых параметров с уделённого объекта, используя 
тип связи GSM или GPRS/Internet. RTU-устройства 
устанавливаются внутри блок-бокса станции дре-
нажной  защиты. Мониторинг и обработка измере-
ний происходит с удалённого диспетчерского пунк-
та на базе PC-приложения, установленного на 
АРМ-оператора.

Основным недостатком этого метода является 
отсутствие постоянного питания на участках дре-
нажной защиты. Чтобы получить постоянный источ-
ник питания и избежать больших затрат на прок-
ладку кабеля постройку десятков километров ВЛ и 
требующихся коммуникаций, необходимо исполь-
зование альтернативных источников питания. Та-
ким источником и оказались блуждающие токи 
в местах анодных зон трубопровода, также вто-
ричным источником питания оказалась солнечная 
энергия. Для использования и воплощения идеи в 
жизнь были разработаны два электронных блока 
с аккумуляторной батареей, которые находятся 
на постоянном заряде от блуждающих токов и 
солнечной энергии. 

 Контроллер заряда АКБ «МКСОВ-Power», далее 
по тексту КЗАКБ «МКСОВ-Power», предназначен 
для формирования питающего напряжения блока 
телеметрии БТМ «МКСОВ-ТМ» от солнечной па-
нели и потенциала «Рельс-Земля» станций поля-
ризованной дренажной защиты (рис. 6). 

Тем самым данный метод значительно увели-
чивает срок службы данной установки на срок не 
менее 10 лет. 

В отличие от существующих аналогов, которые 
основаны на установке аккумуляторных батарей 
без подзарядки. Как показывает практика срок 
работы таких установок не более полугода в от-
личие от заявленных 1-2 года. Также стоимость 
батарей, которые приходится менять раз в полгода 
достаточно велика.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Внедрение дистанционного контроля (мониторинга) 
средств электрохимической защиты (ЭХЗ), а имен-
но станций дренажной защиты (СДЗ), позволяет 
оперативно выявлять и устранять отказы установок 
ЭХЗ, тем самым значительно повысить степень 
защиты от коррозии различных трубопроводов и 
других сооружений.

Актуальность построения системы дистанцион-
ного контроля ЭХЗ обусловлена возможностью сни-

Рис. 5. Пример установки системы в действующую установку

Рис. 6. Внешний вид блока питания от потенциала  
Рельс-Земля и солнечной панели
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жения количества осмотров оборудования ЭХЗ в 
соответствии с требованиями п.6.4.6 ГОСТ Р 51164-
98 «Трубопроводы стальные магистральные», 
согласно которому проверку работы установок ЭХЗ 
следует осуществлять с периодичностью:

• 2 раза в год на установках, обеспеченных 
дистанционным контролем;

• 2 раза в месяц на установках, не обеспеченных 
дистанционным контролем;

• 4 раза в месяц на установках, не обеспеченных 
дистанционным контролем, в зоне блуждающих токов. 

Вложения в сотовую телеметрию станций дре-
нажной защиты носят разовый характер. В даль-
нейшем предусматриваются расходы только на ус-
луги оператора сотовой связи для пересылки СМС 
от каждой СДЗ. Это намного дешевле выезда на ос-
мотр бригады электромонтёров. 

Проект является экономически эффективным, 
срок окупаемости проекта и дисконтированный 
срок окупаемости составляет менее 3-х лет, а ЧДД 
(чистый дисконтированный доход) с нарастающим 
итогом на пятый год эксплуатации составляет 15 млн. 
рублей, что является очень хорошим показателем 
для внедрения разработки в производство.

При больших объёмах внедрения (например, 
в масштабах компании) срок окупаемости будет 
меньший т.к. уменьшаются затраты на оборудование 
одного места диспетчера в АУ НУ, уменьшается 
тариф оператора сотовой связи и. т. д.

Учитывая повсеместное распространение GSM-
сетей и Интернет, а также развитие современных 
технологий передачи данных, на их основе наи-
более эффективным вариантом организации дис-
танционного контроля средств ЭХЗ (СДЗ) является 
построение систем мониторинга СДЗ с исполь-
зованием GSM и Интернет–технологий.

Прогрессивные разработки в области технологий 
связи, позволяют оперативно реагировать на не-
нормативные параметры электрохимической защи-
ты, наблюдение за которыми в настоящее время 
невозможно.

Там, где питание СДЗ осуществляется от сторон-
них источников электроснабжения, метод сотовой 
телеметрии в настоящее время наиболее приемлем. 

В результате точного и своевременного контроля 
системы ЭХЗ эффективность электрохимической 

защиты значительно возрастает.
Данный проект позволяет:
• повысить надежность и срок службы 

магистральных трубопроводов;
•  вести ежедневный мониторинг за оборудо-

ванием и оперативно реагировать на возникшие 
неисправности; 

• сократить расходы на обслуживание СДЗ при 
этом не ухудшая качество обслуживания. 

• уйти от огромных капитальных вложений 
для постройки питающих линий при подведении 
питания;

•  и самое главное—  повысить работоспособ-
ность оборудования за счет использования аль-
тернативных источников питания и экономии 
энергетических ресурсов. И помните система уже 
работает и показывает отличные результаты.
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АО «ТРАНСНЕФТЬ-СИБИРЬ»

ВНУТРЕННЯЯ ОЧИСТКА СУХОТРУБНЫХ УЧАСТКОВ СИСТЕМ  
АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ НПС

Автор: Шангин Андрей Викторович 

Научно-техническое развитие ПАО «Транс-
нефть» за последние годы  позволило освоить 
и успешно внедрить в производственную 

деятельность ряд наукоемких разработок.
В процессе работы при проведении испытаний 

и технического обслуживания установки пожароту-
шения пеной средней кратности выявляется скоп- 
ление окалин и ржавчины, что приводит к засоре- 
нию пожарных фильтров и сеток ГПС установлен-
ных на системах пожаротушения, что приводит к  
снижению эффективности работы системы пожаро-
тушения, либо полностью в неработоспособное 
состояние.

В проекте реализуются следующие задачи:
• поддержание трубопроводов системы пожаро-

тушения в рабочем состоянии;
• повышение пожарной безопасности на объек-

тах АО «Транснефть - Сибирь».
Для повышения надежности систем пожаро-

тушения и повышения безопастности на объектах 
АО «Транснефть - Сибирь» проделана следующая 
работа:

1. На территории АО «Транснефть-Сибирь», раз- 
работан скребок предлогаемая конструкция скреб-
ка показана на рис. 1.

2. Разработана конструкторская документацыя 
для изготовления скребка.

3. Изготовлен испытательный узел проведены 
испытания на прохождения скребка участка трубы 
с сложными поворотами и возможными дефектами 
показан на рис. 2. 

4. После проведения ипытаний нами было при-
нято решение о проведении очистки действующих 
трубопроводов.

5. Проведен необходимый расчет для опреде-
ления безопасной скорости движения скребка в 
трубопроводе.

По известным значениям расхода Qi и диаметра 
di определяется средняя скорость потока на участке 
по формуле:

    
   

где Vi – скорость потока (м/c);
Qi – расчетный расход (м3/с);

– число Пи (отношение длины окружности к 
радиусу), соответствующее 3,14;

di – расчетный диаметр по участкам (м).
Максимально допустимая скорость, при которых 

исключается возможность ударов скребка о стенки 

Рис. 1. Предлагаемая конструкция скребка Рис. 2. Предлагаемая конструкция испытательного участка
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трубопровода при прохождении сложных поворотов 
90 и 180 градусов не должны превышать 6 м/с.

Vi = 4 . 0,1 м3/с =  0,4 = 0,4 = 5,038
3,14 . 0,1592м  3,14 . 0,025281    0,07938234
Скорость скребка от производительности насоса 

будет равна 5.04 м/c.
Для предотвращения потери скребка в трубо-

проводе на нем установлен иридиевый магнит ко-
торый облегчает поиск с помощью трассоискателя.

6. На следующем этапе была разработана прог-
рамма проведения очистки.

7. После оформления неоходимых документов 
была произведена очистка сухотрубных участков 
пенотушения через общее укрытие магистральных 
насосов НПС «Красноленинская» Урайского УМН. 
Количество окалины и ржавчены с участка протя-
женностью 250 метров составило 1 колограм 592 
грамма (рис. 3).

8. Также проведена очистка системы пенотуше-
ния РВС 20 000 №4 выведенного в пожаробезопас-
ное состояние РП НПС «Красноленинская» Урай-
ского УМН (рис. 4).

Мы убедились в эфективности данного метода 
очистки, данный метод может быть рекомендаван 
для очистки и других вспомогательных сетей 
трубопроводов.

Также была рассмотренна экономическая эф-
фективность.

В соответствии с Методикой оценки эффек-
тивности инновационных проектов, представлен-
ный в РД-03.100.40-КТН-149-15, эффект от внед-
рения данной разработки будет относиться ко 2-й 
группе внеэкономического эффекта (таблица 1).

Внеэкономический эффект от внедрения выра-
жается в следующих подгруппах.

Технологические эффекты. Поддержание тру-
бопроводов в чистом состоянии, тем самым сни-
жение возможности попадания окалины и ржавчи- 
ны в механические составляющие систем пожаро- 
тушения.

Эффекты обеспечения безопасности и повы-
шения надежности. Повышение надежности сис-
тем пожаротушения достигается путем снижения 
возможного засорения фильтров и сеток пеноге-
нераторов, что может привести с снижению эф-
фективности тушения защищаемого объекта, тем 

самым происходит повышение условий защищен-
ности жизни и здоровья работников Компании, 
а также населения от пожаров на опасных про-
изводственных объектах.

Экологические эффекты. При проведении очис-
тки трубопроводов продукты разложения металла 
и осадки от пенооброзователя отводятся в про-
мышленную канализацию, происходит снижение 
возможности попадания в окружающую среду.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение результаты испытаний показали 
эфективность данного скребка для очистки слож-
ных участков трубопроводов. Применение данного 
скребка позволит нам без каких либо затрат осу-
ществлять чистку трубопроводов пенотушения, поз- 
волит нам снизить вероятность засорения ФПУ  
и повысить надежность установки пожаротушения.

Рис. 3. 

Рис. 4. 
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Таблица 1. Группы и виды эффектов от реализации инновационных проектов и внедрения  
результатов прикладных НИОКР ПАО «Транснефть»

ЭФФЕКТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ И ВНЕДРЕНИЯ  
результатов прикладных НИОКР ОАО «АК «Транснефть»

Группа 1 «Экономические эффекты»  
включает следующие виды эффектов:

Группа 2 «Внеэкономические эффекты»  
включает следующие виды эффектов:

1.Увеличение доходов Компании вследствие 
реализации инновационных проектов  
и внедрения результатов прикладных НИОКР

1.Эффекты генерации новых знаний

2.Снижение затрат Компании вследствие 
реализации инновационных проектов  
и внедрения результатов прикладных НИОКР

2.Технологические эффекты

3.Эффекты обеспечения безопасности  
и повышения надежности

4.Экологические эффекты

5.Управленческие эффекты

6.Социальные эффекты
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ПАО «ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №1» 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Информационное моделирование строитель-
ного объекта — это новый подход к возве- 
дению, оснащению, обеспечению эксплу-

атации и ремонту здания (к управлению жизнен- 
ным циклом объекта).

В данной работе предлагается переход на 
технологии информационного моделирования и 
использование информационных моделей на всех 
этапах жизненного цикла строительных объектов.

Проблемы, возникающие на разных этапах 
жизненного цикла строительных объектов:

• не своевременной обнаружение проектных 
ошибок;

• сложность в управлении большим количеством 
проектных изменений;

• сложности в контроле за соблюдением сроков 
строительства и расходов, установленных сметой;

• сложный поиск технических паспортов и друг- 
ой необходимой информации по оборудованию  
и конструктивным элементам объекта;

• большие временные затраты для поддер- 
жания актуальной информации и ее предостав-
лению в том или ином виде;

•    утеря документации.
Преимущества перехода на технологии инфор-

мационного моделирования для ПАО «ТГК-1»  
на этапе получения от проектных институтов ра-
бочей документации:

• Внесение, накопление и хранение инфор-
мации (данные о производителе; тип, технические 
характеристики оборудования и материалов и т.д.) 
на серверах ТГК-1 для дальнейшего использования;

• Создание рабочей документации на основе 
информационной модели, возможность создания 
дополнительных видов и разрезов;

Автор: 
Аристова Анна Вячеславовна 

Рис.1. Информационная модель водогрейного котла КВГМ-120.
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• Возможность проверки рабочей 2D доку-
ментации по 3D модели;

• Единая настраиваемая гибкая среда раз-
работки и проверки технологических решений;

Как следствие возможность продолжения про-
ектных работ при смене проектной организации 
без потери информации. Сведение к минимуму 
изменений на стадии разработки рабочей 
документации (Рис. 1).

Объединение в едином файле всех разделов 
разработанного проекта, трехмерных моделей 
оборудования, элементов окружения (не затронутых 
данным проектом) и результатов лазерного 
сканирования позволило:

• До начала процесса строительства обнару- 
жить и устранить возможные проектные ошибки 
и коллизии по планированию организации про-
изводства работ;

• Осуществить строительный и технический 
надзор путем сравнения разработанной трехмер-

ной модели и результатов лазерного сканиро- 
вания (Рис. 2). 

Как следствие мы получили наглядный 
количественный и качественный анализ выпол-
ненных и текущих строительно-монтажных работ, 
автоматическую генерация замечаний при отсту-
плении от проекта (Рис. 3).

Отображение графиков строительства, связан-
ных с конструктивными элементами, визуализация 
плана/факта реализации проекта позволило:

• Осуществить привязку любого конструктивного 
элемента к его сроку реализации;

• Следить за исполнением графика реализации 
проекта: сравнивать план/факт реализуемых работ 
на объекте;

• Отслеживать динамику выполнения работ;
Как следствие у нас появилась возможность 

организации и проведения совещаний с визу-
ализацией фактических выполненных объемов 
работ (Рис. 4).

Рис.2. Информационная модель очистных сооружений, 
объединенная с результатом наземного лазерного 

сканирования (облако точек).

Рис.3. Автоматическая генерация замечаний  
при отступлении от проекта.

Рис.4. . Визуализация фактически выполненных объемов работ 
на примере котла КВГМ-120 (Белый цвет – выполнено,  

желтый цвет – выполняется в срок,  
красный цвет – Выполняется с запаздыванием).
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В отличие от недостаточно информативных 
и не интерактивных традиционных 2D чертежей 
средства 3D визуализации позволили проводить 
максимально наглядные презентации проектов  
для руководства. Любая проектная информация 
лучше воспринимается в 3D с возможностью изу-
чения объектов из любой точки окружающего 
пространства (Рис. 5).

Преимущества информационного моделирования 
на стадии эксплуатации:

• Формирование единой информационной базы 
эксплуатационной документации c привязкой к BIM 
модели;

• Возможность проектирования переоснащения  
здания новым инженерным оборудованием, до-
водя его эксплуатационные характеристики до сов-
ременного уровня требований;

• Возможность отслеживать текущее состояние 
оборудования и здания и своевременно принимать 
меры по ремонту;

•  Обучение персонала.

По результатам исследования 32 крупных про-
ектов с использованием BIM были получены 
следующие данные об эффекте от применения 
технологий информационного моделирования:

• Снижение уровня незапланированных затрат до 
40%;

• Точность расчета стоимости проекта в пре-
делах 3% (без технологий информационного 
моделирования — до 10%;

• Сокращение продолжительности формирова-
ния сметной документации — до 80%;

• Экономия до 10% от стоимости контракта за  
счет высокого качества проекта и устранения 
коллизий;

• Сокращение продолжительности реализации 
инвестиционно-строительного проекта до 7%;

Результаты исследования говорят, что с опы-
том работы с технологиями информационного 
моделирования постепенно повышается уровень 
эффективности деятельности организации.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Стандарт по информационному модели-

рованию ПАО «ТГК-1».
2. Поручение Правительства РФ 2468п-П9. 

План мероприятий по внедрению оценки эконо-
мической эффективности обоснования инвестиций 
и технологий информационного моделирования 
на всех этапах «жизненного цикла» объектов 
капитального строительства.

3. Приказ Минстроя России от 29 декабря 
2014 года №926/пр «Об утверждении Плана поэтап-
ного внедрения технологий информационного 
моделирования в области промышленного и граж- 
данского строительства».

Рис.5. Информационная модель водоподводящего тракта 
гидроэлектростанции.
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ООО «ЭНЕРГОТЭК»

ТОКОПОИСКОВЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ ТРУБЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ

Авторский коллектив: 
Кулешов Дмитрий Владимирович, 
Дмитриев Михаил Викторович, 
Шабанов Александр Евгеньевич.

Основу электроэнергетики городов России  
и мира составляют кабельные линии классов 
номинального напряжения 6-500 кВ. В каж-

дом из городов под землей проложены десятки  
и сотни километров таких линий, которые как  
артерии связывают электрические станции с цен-
трами потребления мощности. Электроснабжение 
городов, стабильность работы государственных 
органов и социально-значимых объектов, сфе- 
ра жилищно-коммунального хозяйства и произ-
водственных мощностей предприятий зависят  
от надежности работы кабельных линий, скорости 
их строительства и ремонта.

Стоимость строительства кабельной линии  
в среднем в России достигает до 100 миллионов 
рублей за каждый километр трассы. При средней 
длине кабельной линии, составляющей 3-5 км 
при строительстве одновременно двух цепей, 
стоимость такого объекта способна приближаться 
к 1 миллиарду рублей (подробнее — в разделе 
«Экономический эффект внедрения»). В каждом 
городе России и мира подобных объектов десятки 
и даже сотни.

За последние годы в России накоплен 
значительный опыт проектирования, строительства 
и эксплуатации кабельных линий классов до 500 
кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ). 
Прокладка силовых кабелей в защитных трубах 
— одна из мер повышения надежности КЛ, 
исключающая механические повреждения кабелей, 
включая защиту от повреждений по причине 
вмешательства третьих лиц. 

Требования к полимерным трубам, пред-
назначенным для прокладки кабелей высокого 
напряжения (более 1 кВ), в настоящее время 
даны в п.8.6.11.2 и п.8.6.12 введенного в 2017 году 
 Стандарта ПАО «Россети» СТО 34.01-21.1-001-
2017 «Распределительные электрические сети 

напряжением 0,4-110 кВ. Особое внимание  
к полимерным трубам, применяемым для проклад-
ки КЛ, уделено и в последней редакции проекта 
национального ГОСТ «Кабельные линии классов 
напряжения от 6 до 500 кВ», и в разрабатываемой 
в настоящее время новой редакции главы 2.3 
«Правил устройства электроустановок (ПУЭ)». Мно-
гие вопросы закреплены в отраслевых нормах, 
подготовленных ПАО «Россети» и ПАО «ФСК ЕЭС», 
но некоторые еще только предстоит добавить  
в нормативную документацию.

Сетевые компании пристально следят за 
качеством строительных работ и осуществляют 
испытания и диагностику кабелей на различных 
этапах жизненного цикла линий. В частности, 
после монтажа кабельной линии и периодически 
в процессе ее эксплуатации проводятся испыта- 
ния наружной оболочки кабельной линии 
постоянным напряжением, позволяющие провер-
ить целостность оболочки. Повреждение оболочки 
кабеля приводит к попаданию влаги в кабель и ее 
последующему распространению вдоль кабеля, 
что чревато полной заменой кабельной линии 
стоимостью в сотни миллионов рублей. 

Прокладка кабелей в обычных полимерных 
трубах затрудняет испытания кабельной линии 
и выявление фактов повреждения ее оболочки, 
также серьезные проблемы возникают и с поиском 
конкретного места вдоль трассы линии, где 
возникло искомое повреждение оболочки. 

Токопоисковые полимерные трубы для силовых 
кабелей — важнейший шаг на пути повышения 
надежности кабельных линий, так как данное 
инновационное техническое решение решить 
проблему поиска места повреждения оболочки 
кабеля стандартным методом шагового напряжения 
в полимерной трубе.
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РЕВОЛЮЦИОННОЕ ПОКОЛЕНИЕ ТОКОПОИСКОВЫХ 
ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ

Если кабель проложен непосредственно в грунте, 
то испытательный ток без труда выходит из кабе-
ля через поврежденную оболочку в грунт, где 
фиксируется испытательными приборами. Также 
не составит особого труда и поиск конкретного 
места вдоль трассы линии, где ток вышел из кабеля  
в грунт и где требуется ремонт оболочки. Когда  
в России и за рубежом кабель стали размещать не 
непосредственно в грунте, а в полимерных трубах, 
то ситуация с испытаниями и поиском поврежде- 
ния кардинально изменилась, поскольку поли-
мерные трубы препятствуют выходу тока из кабеля  
в грунт и не позволяют установить факт поврежде-
ния оболочки, а также конкретное место вдоль 
трассы, где это произошло. Как следствие, в сетях 
стало расти число проложенных в трубах кабельных 
линий, которые годами работают с поврежденной 
оболочкой, вызывая проникновение влаги в кабель 
и снижение его срока службы, создавая риск аварии 
и длительного перерыва в электроснабжении.

Изобретение — токопоисковые полимерные 
трубы для силовых кабелей позволяет не только 
быстро проложить кабель, но и обеспечить воз-
можность проведения его испытаний, поиска места 
повреждения, ремонта или замены кабеля.

Токопоисковые ОМП-трубы не препятствуют 
выходу испытательного тока из кабеля через стенку 
трубы в грунт, т.е. обслуживающий линию персонал 
может без труда выявлять факты повреждения 
кабеля и конкретные места вдоль трассы, где 
эти повреждения произошли. Таким образом, 
применение токопоисковых труб позволяет еще  
на ранней стадии замечать дефекты кабельной 
линии, организовать ремонт кабелей и тем самым 
уберечь их от значительных повреждений, избе- 
гая ущерба в десятки и сотни миллионов рублей.

Уникальных токопоисковых качеств удалось 
достичь за счет разработки в ООО «ЭнергоТэк» 
специальной полимерной композиции, которая 
используется при изготовлении трубы. Помимо 
токопоисковых, свойств полимерные ОМП-трубы 
обладают всеми характеристиками, необходимыми 
для прокладки методом ГНБ и другими извест-
ными способами (например, в траншее); являются 
термостойкими, имеют высокую категорию стой-
кости к горению (что важно при возникновении  

в кабеле короткого замыкания), являются гибкими  
и в тоже время механически прочными, подверга-
ются сварке в стык. В частности, токопоисковые 
трубы имеют:

• длительно допустимую рабочую температуру  
до 110 °C;

• категорию стойкости к горению ПВ-0 по ГОСТ 
53313-2009; 

• теплопроводность не менее 0,5 Вт/м·К. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ВНЕДРЕНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ 
ТОКОПОИСКОВЫХ ТРУБ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ СИЛОВЫХ 

КАБЕЛЕЙ

Стоимость создания кабельной линии включает  
в себя две составляющие:

• стоимость приобретения самого кабеля;
• стоимость монтажных работ по прокладке 

кабеля.
Стоимость 1 км однофазного кабеля 110 

кВ составляет в среднем 20 млн. рублей. Для 
строительства трехфазной кабельной линии при-
меняют одновременно три однофазных кабеля,  
и тогда стоимость 1 км линии составит 60 млн. руб.

Стоимость монтажа 1 км линии достигает 40 млн. 
рублей и включает в себя:

•  покупка и монтаж труб, в которых проложены 
кабели;

•  непосредственно протяжка кабелей по трассе;
•  покупка и монтаж соединительных муфт;
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• покупка и монтаж концевых муфт;
• диагностика и испытания проложенных кабелей.
Итоговая стоимость создания кабельной линии 

класса 110 кВ, с учетом кабеля и монтажа, достигает 
60+40=100 млн. рублей за 1 км трассы. При средней 
длине кабельной линии, равной 5 км, итоговая 
стоимость одной цепи линии составит до 100×5=500 
млн. рублей или 0.5 миллиарда рублей.

Экономический ущерб при работе кабельной 
линии с поврежденной оболочкой, через которую 
в кабель проникает вода, может достигать 
сотен миллионов рублей. Прокладка КЛ в земле  
в специальных полимерных токопоисковых трубах 
позволит в рамках приемо-сдаточных испытаний 
(или в дальнейшем при периодических испыта- 
ниях кабелей) гарантированно выявлять повре-
ждения оболочки кабелей, что исключит случаи 
работы кабельной линии с поврежденной оболочкой 
и проникновение в кабели воды.

Конструкция токопоисковых труб такова, что 
стоимость токопоисковых труб не превосходит 
стоимости обычных труб, которые используются 
при прокладке кабельных линий. Поэтому исполь-
зование при прокладке кабелей токопоисковых 
труб не приведет к удорожанию проектов, а на-
против, позволит экономить десятки и сотни 
миллионов рублей, которые пришлось бы тратить  
на перекладку кабелей, внутри которых имеется 
вода, попавшая туда через места повреждения 
оболоч-ки, которые не были выявлены из-за 
применения при строительстве обычных труб.

СОСТОЯНИЕ РАБОТЫ (ЛАБОРАТОРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ, 
ПРОЕКТ, РАЦИОНАЛИЗАТОРСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ).

Во второй половине 2018 года специалисты  
ООО «ЭнергоТэк» завершили лабораторные  

и полевые испытания, и компания представила 
новое поколение полимерных труб, получивших 
название «ПРОТЕКТОРФЛЕКС ОМП». Испытания 
Федерального Испытательного Центра подтвер-
дили токопоисковые свойства трубы. Кабельная 
линия, проложенная в токопоисковых трубах, 
испытана рядом независимых лабораторий и запа-
тентована Роспатентом.

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ С ЗАРУБЕЖНЫМИ АНАЛОГАМИ

На рис.1 показана типовая конструкция 
однофазного кабеля, который чаще всего исполь-
зуется для строительства кабельных линий клас-
сов напряжения 6-500 кВ. Такой кабель имеет 
скрученную из проволок алюминиевую или медную 
жилу (здесь — алюминиевую), изоляцию из сшито-
го полиэтилена (белого цвета и покрывает жилу), 
медный проволочный экран, внешнюю оболочку 
(черного цвета и покрывает экран).

В европейских странах и в США такие кабели 
прокладывают в трубах, уложенных на дно тран-
шеи с последующим бетонированием для прида- 
ния дополнительной механической прочности. 
Данное техническое решение надежно защищает 
кабель от механических повреждений и вме-
шательства третьих лиц. Среди недостатков — 
высокая стоимость и значительные трудозаты 
при ремонте кабеля, вызванные необходимостью 
разбивать бетон. Трубы соединяются друг с другом 
раструбным способом.

В России технологии строительства кабельных 
линий отличаются: трубы для прокладки силовых 
кабелей предварительно свариваются в стык,  
а далее затягиваются в грунт методом горизон-
тально-направленного бурения (ГНБ). Метод ГНБ 

Рис. 1. Однофазный кабель для сетей напряжением от 6 до 500 кВ.
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сводит к минимуму открытые земляные работы, что 
важно в условиях плотной городской застройки, 
незаменим при организации пересечений рек 
и водоемов, железнодорожных путей и других 
коммуникаций. Бетонирование трубной трассы  
в России не выполняется, поскольку это бес-
смысленно для трубы, расположенной на боль-
шой глубине. Если же глубина невелика, то 
бетонирование все равно не выполняется, так как 
создает помехи для поиска повреждения кабель-
ных линий. Бетонирование применяется в редких 
исключительных случаях.

Учитывая отсутствие в России бетонирования 
труб, особую роль в нашей стране приобретает 
качество применяемых труб, их способность 
длительно выдерживать высокие температуры 
проложенных кабелей, давление грунта и тран-

спорта на трубу, а также возможность испытаний 
и поиска повреждений кабелей. По этой причине 
нельзя недооценивать важность предлагаемого 
ООО «ЭнергоТэк» изобретения.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ  
ТОКОПОИСКОВЫХ ТРУБ

•  Электроэнергетика, 
•  нефтегазовая отрасль, 
•  химическая промышленность, 
•  промышленные предприятия, 
•  сфера жилищно-коммунального хозяйства. 

Ознакомиться с токопоисковыми полимерными 
трубами для прокладки силовых кабелей можно  
в ООО «ЭнергоТэк», по адресу: Россия, Санкт-
Петербург, Лиговский проспект 140а.
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ПАРТНЕР ПРОЕКТА

Компания «IRS Laser Tech» использует высоко-
эффективные лазерные технологии для защи-
ты новых деталей от износа и коррозии,  

а также для восстановления изношенных и повреж-
денных деталей. Эта технология позволяет модифи-
цировать, ремонтировать и продлевать срок служ- 
бы критически важных, частоизнашиваемых компо- 
нентов машин и механизмов, которые функциони-
руют в высокоабразивных и коррозионных средах.

Высококонцентрированное лазерное излучение, 
генерируемое современными лазерными источни-
ками, при лазерной наплавке обладает следую-
щими преимуществами перед иными источниками  
нагрева: высокой производительностью, низким 
коэффициентом перемешивания основ ного метал- 
ла с наплавляемым, минимальной зоной терми-
ческого влияния, низкой погонной энергией, низкой 
остаточной деформацией и локальностью обработки 
изделия.

Лазерная наплавка поверхности металла —  
наиболее эффективный метод нанесения износо- 
стойких покрытий. Выполняется с помощью  
лазерных систем нового поколения с исполь-
зованием оптоволоконного источника и специ-
ального сопла. Луч лазера высокой мощности 
фокусируется на поверхности создавая ванну 
расплава. В эту область подается металлический 
порошок или проволока, которые расплавляясь, 
создают новый слой.

От износостойкости рабочих поверхностей 
деталей различного оборудования и машин 
зависит срок их эксплуатации. Лазерная нап- 
лавка твердосплавных покрытий позволяет 
значительно увеличить ресурс любых механиз-
мов. В случае обработки новых деталей наплав- 
ка позволяет значительно сэкономить на мате-
риале, так как отпадает необходимость изготовле-
ния изделия целиком из дорогого сплава.

По прочности и плотности, нанесенный при 
ремонте, восстановленный слой не уступает ма-
териалу, из которого было изготовлено изделие,  
а в случае специального подбора состава приса-
дочного порошка значительно его превосходит,  
что положительно сказывается на сроке эксплу-
атации обработанной детали. В каждом отдельном 
случае применения лазера восстановительный 

процесс, условно, заключается в технологии 
нанесения объема материала или слоя покрытия.

ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ ЛАЗЕРНОЙ НАПЛАВКИ

• Минимальные тепловые вложения в нап-
лавляемую деталь;

• Сохранение геометрических размеров нап-
лавленной детали в заданном поле допуска;

• Минимальное значение коэффициента пере-
мешивания наплавляемого металла с основой 
(минимальная глубина проплавления основного 
металла составляет несколько десятков микрон  
при оптимальных режимах наплавки);

• Возможность наплавки поверхностных слоев 
минимальной толщиной в несколько десятков —  
сот микрон;

• Возможность сформировать заданные функ-
циональные (служебные) свойства наплавленного 
слоя за один проход при минимальной толщине 
слоя в несколько десятков микрон;

• Высокое значение адгезии наплавленного  
слоя σа>360 МПа с подложкой, так как взаимо- 
действие наплавленного слоя с подложкой метал-
лургическое;

• Возможность формирования поверхностного  
слоя с повышенной износостойкостью, жаропроч-
ностью, жаростойкостью, коррозионной стойкостью;

• Минимальное значение припусков на пос-
ледующую механическую обработку наплавляе- 
мого слоя, которая может составлять несколько 
десятков — сот микрон;

• В отдельных случаях последующая термичес-
кая обработка не требуется;

• Высокая скорость ремонта ведет к снижению 
времени простоя оборудования;

• Снижение затрат на приобретение новых де-
талей до 70%.

• Высокая технологическая воспроизводимость 
процесса лазерной наплавки.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ РОБОТИЗИРОВАННЫЙ 
ЛАЗЕРНЫЙ КОМПЛЕКС IRS LASER TECH

• Мощность лазерного источника 6 кВт.
• Максимальные габариты обрабатываемых дета-

лей:  длина 3700мм, диаметр 1200мм, масса 5000кг.
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• Лазерная наплавка;
• Лазерное термоупрочнение;
• Лазерная сварка.

Анализ технологических комплексов, специа-
лизирующихся в реновационных технологиях 
показывает, что в подавляющем большинстве 
случаев они построены на базе волоконных 
лазеров. Это объясняется рядом причин:

1. Волоконные лазеры, в силу своих конструк-
тивных особенностей (высокой надежности и спо-
собности работать в «полевых условиях», низких 
требованиях к процедурам обслуживания и под- 
держания в работоспособном состоянии, высоким 
коэффициентом преобразования энергии и др.), 
завоевали доминирующие позиции относительно 
других классов лазеров в комплектации мощных 
лазерных технологических комплексов;

2. Лазерные реновационные технологии час- 
то строятся на базе мобильных систем, при-
званных работать в «полевых условиях». В этом 
случае альтернативы построения технологичес-
кого комплекса иначе, как на базе волоконного 
лазера, не существует;

3. Реновационные технологии на базе воло- 
конных лазеров сегодня занимают две технологи-
ческие ниши: с одной стороны, они локализуются 
там, где требуется восстановление дорогостоящих 
узлов и агрегатов, а с другой стороны там, где 
технические параметры восстановленных узлов и 
агрегатов не воспроизводятся на базе традицион-
ных альтернативных технологий;

4.   Еще одной перспективной нишей для осво- 
ения реновационных технологий является приме-
нение гибридных и комбинированных технологий в 
составе лазерных технологических комплексов на 
базе волоконных лазеров.

ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ РЕНОВАЦИОННЫХ ЗАДАЧ  
С ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИИ ЛАЗЕРНОЙ НАПЛАВКИ:

• Изношенные кромки, смятия, сколы ли-
тейных форм;

• Износ посадочных мест зубчатых колес, 
подшипников на валах, зубьях шлицевых соеди- 
нений и т.п.;

• Износ поверхностей ступенчатого вала  
(включая шпоночных пазов);

• Износ поверхности штока гидроцилиндра;

• Износ выпускных и впускных клапанов,  
золотников гидрораспределителей;

• Дефекты лопаток газотурбинных двигате-
лей — износ торца и основания пера;

• Износ роторов турбокомпрессоров;

• Повреждения деталей из высокопрочных  
сплавов, которые работают при ударно-абразив- 
ных и ударных нагрузках (буровой инструмент, 
вырубные штампы и другое);

• Износ и дефекты крупногабаритных изде-
лий массой до нескольких тонн;

• Восстановление систем телеметрии и гео-
физического каротажа;

• Восстановление буровых калибраторов;

• Восстановление буровых стабилизаторов.

IRS LASER TECH

Отдел лазерного восстановления компании 
IRS Laser Tech на сегодня укомплектован 
самым современным и высоко-технологичным 
оборудованием из существующего в мире, что 
позволяет оказывать полный спектр услуг по 
ремонту и восстановлению деталей промышленного 
оборудования с применением технологий 
лазерной наплавки и обратного инжиниринга. 
Отработаны технологии и решения для деталей 
карьерной техники, газоперекачивающих агреатов, 
газопоршневых агрегатов, газовых и паровых 
турбин, роторных управляемых систем.

Компания использует Систему менеджмента 
качества ISO 9001:2015 для контроля качества 
оказываемых услуг и высоких гарантий на вы-
полненные работы.

Сравнительный анализ газотермических спо-
собов  нанесения  покрытий  и  лазерной  наплавки.

1. Адгезия   при   лазерной   наплавке   сущес-
твенно (в 5-6 раз) превосходит адгезию при 
газотермическом способе напыления;

2. При  лазерной  наплавке  пористость прак-
тически полностью отсутствует;

3. Лазерная   наплавка   позволяет   получить  
защитное покрытие  более  высокого качества и 
соответственно обеспечить более высокий  ре-
сурс работы, особенно при работе в условиях 7 кон-
тактных видов нагрузок.
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гонодуговая 
плавящимся 
электродом

в защитном газе
1,5-9,0 30-60 3,0-5,0 *3,0-4,0 20-40 300

Плазменная
наплавка

0,8-6,0 5-15 0.3-6.0 1,0-2,0 8-20 300

Лазерная  
наплавка 2-8,0 <1 0.1-4.0 0.1< 0.5 < 0,8 Более 

360

Газопламенное
напыление

3-15 отсутствует 0,5-15 < 0,3 7-20 15-50

«Холодное» 
газопламенное

напыление
1-6 отсутствует 0,5-8 отсутствует 5-15 20

Высокоскоростное 
газопламенное 

напыление
8-10 отсутствует 0,03-10 < 0,3

1
80

Плазменное
напыление

2-10 отсутствует 0,05-20 < 0,3 12 50

Электродуговая
металлизация

2,5-40 отсутствует 0,1-20 < 0,3 3-10 55

КОНТАКТЫ:

г. Екатеринбург, Березовский,  
ул. Комсомольская, 19.
Тел.: 8 800 350-66-76
Сайт: www.irslasertech.ru
E-mail: office@irslasertech.ru

ПО ВОПРОСАМ СОТРУДНИЧЕСТВА:

Ланев Роман Анатольевич,
Руководитель направления лазерного 
восстановления
Тел.: +7 904 540-00-22
E-mail: Lra@irslasertech.ru
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Россия, 115114 г. Москва ул. 
Летниковская, д.9, корп.1

тел.: 8.800.250.13.77.
сайт: утс-интеграция.рф



Научно-производственная компания «УТС-Интеграция» — Российский разработчик технологий и про-
изводитель серийного оборудования с лазерными источниками. 

В современном мире, развитие лазерного оборудования и технологий обработки металлов получило 
огромный толчок с появлением на рынке волоконных лазеров, мощность которых сегодня достигает 
десятки и сотни киловатт. Обработка металлов волоконными лазерами обеспечивает высокое качество. 
При проведении сварных работ с использованием волоконных лазеров обеспечивается высокое 
качество сварного соединения благодаря следующим возможностям:

• ведению процесса в режиме глубокого («кинжального») проплавления;
• малому объему расплавленного металла и незначительному размеру зоны термического влияния (ЗТВ);
• высоким скоростям ведения процесса и др.
Помимо этого, использование волоконных лазеров позволяет осуществлять транспортировку 

лазерного излучения на большие расстояние от источника, а перемещение луча возможно практически 
по любой траектории. 

Разрабатываемые технологии и оборудование позволяют обеспечить высокое качество сварных 
соединений , а также высокие темпы работ.

Научно-производственная компания «УТС-Интеграция» осуществляет полный комплекс работ:
• создание технологии, 
• проектирование оборудования, 
• изготовление оборудования, 
• выпуск и обслуживание серийных машин.
Специалисты ООО «НПК «УТС ИНТЕГРАЦИЯ» имеют компетенции по монтажу, шефмонтажу 

оборудования, гарантийному, пост гарантийному и сервисному обслуживанию.

О КОМПАНИИ



1. Снижение влияния зазоров в сварном соединении и выгорания легирующих элементов на 
эксплуатационные свойства соединений.

2. Применение источников с относительно невысокой мощностью лазерного излучения для сварки 
больших толщин.

3. Термический цикл сварки оптимален для формирования благоприятных структур сварного сое-
динения.

4. Объем жидкой ванны исключает излишнюю текучесть расплава в процессе сварки (послойный 
контроль и регулировка);

5. Экономия  присадочного  материала.
6. Отсутствие влияния больших магнитных масс на отклонение луча от линии стыка.
7. Технология лазерной сварки неповоротных кольцевых стыков разделена на 2 этапа:
• первый — сварка корневого слоя шва.
• второй — заполнение разделки с нанесением облицовочного слоя.
Сварка корневого слоя шва ведется за один проход с добавлением присадочной проволоки.
Заполнение узкощелевой разделки присадочной проволокой производится с применением скани-

рования лазерного луча.

ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ 
ЛАЗЕРНОЙ СВАРКИ ТРУБОПРОВОДОВ

Уникальная Российская технология лазерной сварки неповоротных кольцевых 
стыков магистральных трубопроводов не имеет мировых аналогов .

Функциональный аналог «СRC-Evans AW» (США), комплексы Serimax (Франция).

Опыт компании в области однопроходной лазерной сварки создал базу для разработки технологии 
многопроходной лазерной сварки.

Лазерная сварка с глубоким проплавлением на малых диаметрах и толщинах позволяет исключить 
процессы подготовки кромок и применение присадочных материалов.

Применение гибридной (лазерно-дуговой) сварки дает возможности заполнять сборочные зазоры, 
устранять занижение шва.

Добавление присадочной проволоки в процессе лазерной сварки способствует приданию сварному 
шву необходимой геометрии, формированию его без подрезов и занижений.

Применение лазеров большой мощности позволяет сваривать большие толщины, а также увеличи-
вать скорость сварки.



С 2015 года компания выполнила значительный объем опытно-конструкторских работ по созданию 
технологии и оборудования для лазерной сварки поворотных и неповоротных стыков труб из различных 
материалов. Это оборудование, предназначенное для применения в производственных и полевых 
условиях для сварки трубопроводов, для сварки обсадных труб на нефтяных и газовых скважинах. В линейке 
выпускаемого оборудования имеются также промышленные установки для лазерной термообработки и 
наплавки различных изделий, таких как запорная арматура и турбины компрессорных станций.

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ

МАЙ 2016
В рамках Международной Выставки СВАРКА/ 
Welding в г. Санкт Петербурге была представ-
лена технология лазерной сварки неповорот-
ных кольцевых стыков магистральных трубо-
проводов.

ОКТЯБРЬ 2016
В рамках экспозиции «Импортозамещение в газовой 
отрасли» на VI Петербургском Международном 
Газо-вом Форуме, Установка Лазерной Сварки 
Труб УЛСТ-1 была представлена Председателю 
правления ПАО «Газпром» Алексею Борисовичу 
Миллеру. Технология лазерной сварки разработана 
в сжатые сроки (январь-май 2016 г.) и не имеет 
мировых аналогов.

 В установке используется технология лазерной 
сварки с присадочной проволокой, разработанная 
на базе волоконных лазеров, производимых ООО 
НТО «ИРЭ Полюс» (г. Фрязино).

АПРЕЛЬ 2017
В рамках Международной Выставки СВАРКА/Weld-
ing в г. Санкт Петербурге была проведена демонст-
рация процесса лазерной сварки неповоротных 
кольцевых стыковых соединений трубопроводов 
«Самоходными агрегатами лазерной сварки» на 
базе УЛСТ-1.

2015



ИЮНЬ 2017

«УЛСТ-1» аттестована ПАО «Газпром» и включе- 
на в Единый Реестр МТР, допущенных к примене- 
нию в производственной деятельности ПАО «Газ-
пром».

ИЮЛЬ 2017
На выставке «World Petroleum Congress 2017 – 
22-й Мировой нефтяной конгресс WPC» на стенде 
Министерства энергетики Российской Федера-
ции НПК «УТС-Интеграцией» была представлена 
технология и Установка лазерной сварки непово-
ротных кольцевых стыковых соединений трубо-
проводов диаметром 720 -1420мм «УЛСТ-1».

АПРЕЛЬ 2018
Создана серийная машина, «УЛСТ-1» интегри-
рована в серийно-производимые самоходные 
агрегаты лазерной сварки (САЛС), адаптирован-
ные и способные вести строительно-монтаж- 
ные работы в трассовых условиях. САЛС, в зави-
симости от пожелания заказчика устанавливается 
на гусеничную или колесную базу.

ИЮЛЬ 2018

НПК «УТС-Интеграция» создан и аккредитован 
при НАКС «Центр специальной подготовки свар-
щиков и специалистов сварочного производ-
ства». Центр создан для подготовки персонала, 
работающего на оборудование с использованием 
лазерных источников.



В рамках VI Международной специализирован-
ной выставки «INGAS STREAM 2018 – ИННОВАЦИИ 
В ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ», III Специализированной 
экспозиции «Импортозамещение в газовой от-
расли» на VIII Петербургском Международном 
Газовом Форуме (ПМГФ-2018) представлен се-
рийно выпускаемый САЛС с демонстрацией про-
цесса сварки.   

ОКТЯБРЬ 2018



УНИКАЛЬНАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
ЛАЗЕРНОЙ ОРБИТАЛЬНОЙ СВАРКИ 

НЕПОВОРОТНЫХ КОЛЬЦЕВЫХ СТЫКОВ ТРУБ 
БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА УСТАНОВКОЙ УЛСТ-1 

1. Технология высокопроизводительна (более 1 м/мин) 
Благодаря специальной узкой разделке кромок труб. Разделка кромок труб с притуплением 8 мм и раскры-
тием всего 4 мм – требует  объем наплавленного металла в 3 раза меньше чем у высокопроизводитель- 
ной технологии комплексов известных зарубежных производителей.
Технология обеспечивает высокие механические свойства сварных соединений.

 2. Технология экономична 
- Экономит затраты на сварочные материалы и защитные газы (в разы).
- Возможность применения комплекса на различных диаметрах трубопровода.
- Имеет малую численность бригады и количество единиц используемой строительной техники.
- Технология дает возможность сварки труб большого диаметра до класса прочности КС 60.
- Быструю окупаемость установки обеспечивает более низкая себестоимость сварки кольцевых соединений, 
высокая скорость и рублевые цены (50-100 км.).

3.  Технология  обеспечивает  высокие механические свойства сварных соединений и имеет низкое 
энергопотребление -150 кВт.

4. Сварочно-монтажные работы выполняются малочисленной бригадой 15-16 чел.

5. При использовании лазерной установки УЛСТ-1 в разы снижается расход сварочных материалов, 
защитных газов и ГСМ.

6. Малое разбрызгивание металла при сварке позволяет сократить затраты на подготовку околошов-
ной зоны для проведения неразрушающего контроля и последующей изоляции стыка.

7. Возможность применения стандартных смесей защитных газов 18%-82%, 20%-80%, 30%-70%.

8. Возможность применения широкого спектра аттестованных сварочных проволок.

9. Возможность применения серийно-выпускаемых станков для обработки кромок типа СПК  
и внутренних гидравлических (пневматических) центраторов. 

10. Возможность применения данного оборудования в широком спектре номенклатуры труб (диа-
метров 720-1420 мм., толщин 12 – 38 мм. и сварочных материалов).



В настоящее время совместно с крупнейшим отраслевым оператором - компанией АО «Газстрой-
проект» на базе технологии лазерной сварки неповоротных кольцевых стыков трубопроводов 
большого диаметра с применением установки УЛСТ-1 разработали самоходный агрегат лазерной 
сварки САЛС.

АО «ГАЗСТРОЙПРОЕКТ» – крупная Российская компания, стремится максимально соответствовать 
постоянно растущим требованиям рынка, успешно осваивает новые технологии строительства, создавая 
базу для реализации масштабных государственных проектов.

Компания выполняет комплекс работ, включающий:
• Строительство и ремонт магистральных нефте-, газо- и продуктопроводов;
• Сооружение компрессорных станций на магистральных газопроводах, газораспределительных станциях 
и обустройство  подземных  хранилищ газа;
• Строительство  зданий  и  сооружений  производственного  назначения,  объектов  промышленной  
инфраструктуры;
• Строительство подъездных автодорог к компрессорным станциям и площадкам крановых узлов;
• Устройство мостов, эстакад и путепроводов;
• Логистическое сопровождение, перевозка и поставка ОПИ, оборудования и материалов.

За свою десятилетнюю историю компания АО «Газстройпроект» приняла участие в строительстве 
крупнейших проектов нефтяной и газовой промышленности на территории Российской Федерации и за 
рубежом.



САЛС может быть исполнен на базе гусеничной или колесной техники.

САЛС обеспечивает ведение строительства магистральных трубопроводов как поточно-расчле-
ненным способом так и строительство с выполнением сварки всех слоев стыка на одном посту.

При проектировании контейнера для размещения оборудования были предусмотрены особенности 
работы САЛС в сложных погодных условиях, возможность быстрой замены механизмов, вышедших 
из строя, через боковые панели, а также замена основного оборудования путем отсоединения 
корпуса контейнера от платформы.

Работы возможно вести при температурах в диапозоне от -400С до +400С.



САЛС. СОСТАВ
• Все элементы и механизмы, соединительные кабели, пульты управления соответствуют классу 
пылевлагозащищенности  IP65 (EN 65529). Шланги, кабель-каналы, а также силовые и электро-
кабели не теряют гибкость и не трескаются при температуре -500 С. 
• Самоходное шасси располагается на базе трактора. Манипулятор имеет грузоподъемность до 1,7 
тонн на вылете стрелы 7 метров. В стандартной комплектации предусмотрена эксплуатация машины 
в условиях низких температур.
• Корпус контейнера состоит из каркасной рамы и сендвич-панелей с автономной системой по-
жаротушения и отопления. Корпус  крепится к платформе крепежными болтами.
• Трактор на самоходном шасси со стрелой манипулятором.

КОНТЕЙНЕР  
С ОБОРУДОВАНИЕМ:

- два лазера;
- чиллер, кондиционер;
- дизель-генератор;
- компрессор с ресивером и осушителем;
- шкаф управления;
- электрошкаф;
- кассетница с газовыми баллонами.



Палатка сварщика служит для укрытия сварщиков и размещения  навесного сварочного оборудования 
(сварочных головок), рассчитана на условия эксплуатации  в полевых условиях при температуре 
окружающего воздуха от -400С до +400С. Палатка представляет собой сборно-разборную конструкцию, 
имеет две двери, лестницу на крышу, четыре вентилятора.

СОСТАВ ПАЛАТКИ

- сборно-разборная 
металлоконструкция;

- две двери;

- лестница на крышу;

- четыре вентилятора;

- два прожектора;

- два обогревателя;

- четыре короба (пенала) под 
сварочную проволоку;

- четыре розетки на нап-
ряжение 220 В перемен-ного 
тока;

- два держателя для шлиф-
машинок;

- разъемная коробка для 
подключения пневмо- и 
электрооборудования палатки 
и орбитального манипулятора 
к внешним линиям.

ПАЛАТКА СВАРЩИКА

В палатке сварщика размещены:
• Направляющий гибкий пояс.
• Две сварочные каретки с лазерными го-
ловками. Каждая каретка включает в себя:
- оптическую лазерную головку FLW;
- датчик положения сварочной каретки;
- датчик слежения за разделкой кромок;
- механизм подачи проволоки.
• Пульты дистанционного управления.
Для уменьшения габаритов контейнера, 
уменьшены габариты лазеров, для охлаж-
дения использован  один  чиллер с допол-
нительным кондиционером вместо двух.

В настоящее время совместно с компанией АО «Газстройпроект» ведутся опытно-промышленные испытания 
уникальной Российской технологии, не имеющей мировых аналогов – технологии лазерной сварки 
неповоротных кольцевых стыков магистральных трубопроводов с использованием САЛС. Подготовлены 
первые специалисты из отрасли для работы с комплексами лазерной сварки САЛС. Идет производственная  
аттестация строительной технологии с использованием САЛС по НАКС.



ЦЕНТР 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Специальная подготовка сварщиков и специалистов сварочного производства проводится в форме 
объектно-ориентированных консультаций (консультационных семинаров) перед их аттестацией согласно 
ПБ-03-273-99 «Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства» Ростехндазора.

Место проведения специальной подготовки – г. Москва, ул. Меньжинского, д. 40

Цель специальной подготовки – ознакомить и разъяснить процедуры аттестации, порядок проверки 
практических навыков и теоретических знаний; консультирование по особенностям выполнения 
сварочных работ, применению основных и сварочных материалов и оборудования, методов и норм 
оценки качества, обеспечению безопасных условий труда, регламентированных соответствующими 
нормативными документами применительно к изготовлению, реконструкции, монтажу и ремонту 
конкретных технических устройств опасных производственных объектов Ростехнадзора.

АТТЕСТАТ СООТВЕТСТВИЯ НАКС 
РЕГ. № МР-7ЦСП ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО 07.06.2021



Центр специальной подготовки ООО НПК «УТС-Интеграция» осуществляет специальную подготовку 
сварщиков и специалистов сварочного производства I, II, III уровней профессиональной подготовки  
перед аттестацией по способам сварки (наплавки): 
– Л — Сварка лазерная
– МАДП  — Механизированная сварка сплошным плавящимся электродом в инертном газе
– МП — Механизированная сварка плавящимся электродом в среде активных газов и смесях.
– МПГ — Механизированная сварка порошковой проволокой в среде активных газов и смесях.
– РД — Ручная дуговая сварка покрытыми электродами.
– РДН — Ручная дуговая наплавка покрытыми электродами.

и группам технических устройств:
– НГДО — Нефтегазодобывающее оборудование.
– ОХНВП — Оборудование химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих и взрывопожаро-
опасных производств.
– СК — Строительные конструкции.

Специальная подготовка проводится не ранее, чем за три месяца до аттестации.

Специальная подготовка проводится по Программам, разработанным ЦСП на основе типовых программ, 
и дополненным, при необходимости, разделами, учитывающими специфику производства сварочных ра-
бот на заявляемых технических устройствах опасных производственных объектов.
Практические занятия по сварке проводят на участках сварки ООО НТО «ИРЭ-ПОЛЮС» (г. Фрязино, 
пл. им. академика Б.А. Введенского, д. 1) с целью ознакомления сварщиков (операторов) с процедурой 
практического экзамена при аттестации, содержанием технологических карт по сварке, особенностями 
устройства и управления сварочным оборудованием, применительно к условиям аттестации.
После завершения специальной подготовки ЦСП оформляет Свидетельство о специальной подготовке, 
которое действует на всей территории Российской Федерации.



В настоящее время  НПК  «УТС ИНТЕГРАЦИЯ» и АО «ГАЗСТРОЙПРОЕКТ» ведут работы по созданию 
технологии автоматической лазерной сварки поворотных кольцевых стыковых соединений труб 
установкой «УПЛСТ» и проектирование соответствующего оборудования для  изготовления узлов 
технологических трубопроводов,  монтажа на объектах нефте и газопереработки, заводах по 
производству сжиженного газа (СПГ). 
Оборудование позволяет производить сварку фрагментов технологической обвязки, максимально 
автоматизирует, обеспечивает стабильный процесс сварки трубных узлов.
Основными преимуществами лазерной сварки поворотных кольцевых стыковых соединений труб 
установкой «УПЛСТ» является:
Универсальность. Сварка углеродистых, высокопрочных, разнородных и коррозионностойких сталей 
одним инструментом
Высокая производительность. Однопроходная сварка толщин до 12 мм. Скорость сварки от 1 м/мин
Высокое качество сварных соединений. Минимальный уровень остаточных напряжений, мелко-
дисперсная структура металла шва, минимальный размер ЗТВ
Экономия сварочных материалов. Сварка встык без разделки кромок за счет оплавления основного 
металла.
На сегодня технология проходит аттестацию для включения в Единый Реестр МТР ПАО «Газпром» 

Для применения при ведении строительных и ремонтных работ, изготовления технологической 
обвязки трубопроводов и оборудования объектов СПГ. 
Ведутся работы над технологией лазерной сварки плакированных труб (основа трубы - углеродистая 
сталь класса прочности К46-К65, плакировка - коррозионностойкая сталь аустенитного класса 
типа 08-12Х18Н10Т, плакировочный слой (≥ 2,5 мм) – AISI 316L, 317L, 321 L или их аналогами, трубы 
диаметром до 1420 мм.). Плакированный слой предназначен для защиты от углекислотной коррозии 
трубопроводов Технология лазерной сварки трубопроводов из плакированных сталей реализована 
на базе серийной машины УЛСТ-1.

Россия, 115114 г. Москва ул. 
Летниковская, д.9, корп.1

тел.: 8.800.250.13.77.
сайт: утс-интеграция.рф


