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От имени Министерства энергетики Российской Федерации приветствую 
организаторов и участников Международного конкурса научных, научно-
технических и инновационных разработок, направленных на развитие топливно-
энергетической и добывающей отрасли!

Перед топливно-энергетическим комплексом России стоит задача 
обеспечения устойчивого развития энергетики страны на основе новых 
отечественных технологий, конкурентоспособных как на внутреннем, так и 
внешних рынках, обладающих высоким экспортным потенциалом. 

Одной из целей государственной энергетической политики является 
создание устойчивой национальной инновационной системы в сфере 
энергетики для обеспечения российского топливно-энергетического комплекса 
высокоэффективными отечественными технологиями и оборудованием, научно-
техническими и инновационными решениями в объемах, необходимых для 
поддержания энергетической безопасности страны.

Инновационное развитие энергетики не возможно без сохранения и 
развития кадрового потенциала и научной базы, интеграции науки, образования 
и инновационной деятельности.

Развитие интеллектуального потенциала страны обеспечивается 
воспроизводством  человеческого капитала, инвестициями в его квалификацию, 
выявлением талантов и способствуя их успешной карьере в области науки, 
технологий и инноваций.

Из года в год организаторы конкурса делают ставку на молодых лидеров, 
на амбициозные коллективы молодых ученых и инженеров, которые позволят 

российскому ТЭК занять лидирующие позиции в энергетических технологиях, в производстве интеллектуального продукта, 
иметь лучших в мире специалистов, обладающих необходимыми компетенциями для внедрения новых прорывных 
технологий, обеспечивающих инновационное развитие.

Конкурс имеет межотраслевой характер и широкий охват находящихся на разных стадиях жизненного цикла 
инновационных разработок, покрывающих большинство направлений, развитие которых обеспечит устойчивое развитие 
ТЭК.

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

Приветствие организаторам и участникам международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, 
наПравленных на развитие тоПливно-энергетической и добывающей отрасли

Первый заместитель
Министра энергетики Российской Федерации А.Л. Текслер
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Члены конкурсной комиссии:

Президент Фонда «Институт энергетики и финансов», член Общественного совета при Министерстве энергетики 
Российской Федерации В.И. ФЕЙГИН
Заместитель директора Департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго России В.В. АНТОШИН
Заместитель директора Департамента угольной и торфяной промышленности Минэнерго России М.М. ВЕРЗИЛОВ
Заведующая кафедрой трудового права ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет», д.ю.н., 

профессор,  член постоянно действующей рабочей группы по совершенствованию трудового законодательства Комитета 
по труду, социальной политике и делам ветеранов Государственной Думы Российской Федерации, Почетный работник ВПО 
РФ С.Ю. ГОЛОВИНА

Директор Департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго России Е.П. ГРАБЧАК
Советник генерального директора ОАО  «РОСШЕЛЬФ», к.т.н., Герой России А.Н. ЗВЯГИНЦЕВ
Заместитель директора департамента – начальник отдела переработки нефти Департамента переработки нефти и газа 

Минэнерго России Ю.Л. ЗЛОТНИКОВ
Начальник отдела нефтехимии и газохимии Департамента переработки нефти и газа Минэнерго России В.В. ИВАНОВ
Генеральный директор АО «Национальный Инжиниринговый Центр Энергетики» И.С. ИВАНОВ
Директор Департамента государственной энергетической политики Минэнерго России А.И. КУЛАПИН 
Первый заместитель Генерального директора - Главный инженер ООО «ЦэнтрЭнергоСтройПроект» И.Ю. МАТВЕЕВА 
Заместитель директора Департамента государственной энергетической политики Минэнерго России А.Н. МИТРЕЙКИН
Генеральный директор Всесоюзного научно-исследовательского института по строительству и эксплуатации 

трубопроводов, объектов ТЭК – инжиниринговая нефтегазовая компания О.О. МОРОЗОВ
Генеральный директор ООО «ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ» О.П. МОРОЗОВА
Ректор ФГАОУ ДПО «ПЭИПК», д.т.н., профессор А.Н. НАЗАРЫЧЕВ
Директор Департамента переработки нефти и газа Минэнерго России А.С. РУБЦОВ
Директор Департамента государственной службы и мобилизационной подготовки Минэнерго России В.В. СМИРНОВ
Директор Департамента развития энергетики Минэнерго России П.Н. СНИККАРС
Президент, Председатель правления Национальной Ассоциации нефтегазового сервиса В.Б. ХАЙКОВ
Референт Департамента государственной службы и мобилизационной подготовки Минэнерго России А.Ю. ЧУДНОВ
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81 ОПЕРАТИВНЫЙ ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЦТП, А ТАКЖЕ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ 

СЕТЕЙ, ОБОРУДОВАННЫХ СРЕДСТВАМИ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ, Авторский коллектив ПАО «МОЭК» :  Белов Григорий 
Владимирович; Карзов Илья Борисович;

83 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ТРУБОПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ, Автор: Насырова Ирина 
Владимировна, ООО «БашНИПИнефть»;

85 ЗАМЕНА АЛГОРИТМОВ САУМ-1 В КОТЕЛЬНЫХ И ТУРБИННЫХ РЕГУЛЯТОРАХ МОЩНОСТИ ЭНЕРГОБЛОКОВ НА 
АЛГОРИТМЫ САУМ-2, Автор: Еремеев Василий Сергеевич, Филиал ПАО «ОГК-2» Ставропольская ГРЭС;

87 СИСТЕМА РАНЖИРОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ДЛЯ РАБОТЫ С ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ, Автор: Петроева 
Любовь Викторовна, филиал «Карельский» ПАО «ТГК-1»;

91 ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К АДАПТАЦИИ ПЕРСОНАЛА В УСЛОВИЯХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 
ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА, Авторский коллектив АО «Тюменьэнерго»: Родин Михаил Александрович; Гаврилюк Татьяна 
Финьясовна;

94 ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ГЕОТЕХНИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 
НА ОБЪЕКТАХ ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА, Авторский коллектив ООО «НИИ Транснефть»: Барышев Александр Иванович; 
Макарычева Елизавета Михайловна; Шуршин Кирилл Юрьевич; Федоренко Дмитрий Юрьевич;

97 ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ КРОВЕЛЬНОГО БИТУМА НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА РУЛОННЫХ 
ПОКРЫТИЙ, Авторский коллектив РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М, Губкина: Лесик Елена Ильинична; Губских (Горбасенко) Татьяна 
Сергеевна;

99 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КЛАСТЕРИЗАЦИИ НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ КАК ИНСТРУМЕНТА 
ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ АСПЕКТ, Авторский коллектив ФГБОУ ВО «ОмГУ 
им. Ф.М. Достоевского»: Ахметчинова Мариам Маратовна; Ультан Светлана Ивановна;

102 УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ ЖИДКОСТИ В РЕЗЕРВУАРАХ «ИРБИС», Автор: Герасимов Антон Андреевич, ООО 
«ПрофТрейд»

104 УТС-ИНТЕГРАЦИЯ. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ НАУЧНЫХ, НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКИХ И ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК



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

10



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

11

В современных условиях, когда первенство в исследованиях и разработках, высокий темп освоения новых знаний 
и создания инновационной продукции являются ключевыми 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 инновационное 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 деятельность и использующие результаты такой деятельности, федеральные органы 
государственной 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 успешной 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, технологий 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 сотрудничества и международной 
интеграции в области исследований и технологического развития, позволяющей защитить идентичность российской 
научной сферы и государственные интересы 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 производстве интеллектуального продукта, иметь лучших в мире специалистов, обладающих необходимыми 
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 инновационному развитию топливно-энергетической и добывающей отрасли и развитию кадрового 
потенциала. 

В 2018 г. в соответствии с Положением о конкурсе, согласованным с Департаментом государственной энергетической 
политики Минэнерго России, проведен очередной конкурс.

На конкурс 2018 г. представлено 188 работ от 79 предприятий (организации), относящихся к нефтегазовой отрасли, 
угольной и торфяной промышленности, электроэнергетике, возобновляемой энергетике, трубопроводному транспорту, 
атомной энергетике и горнодобывающей промышленности по направлениям:

1. автоматизированные системы обработки информации и управления;
2. информатика и вычислительная техника, компьютерные технологии;
3. модернизация и ремонт оборудования;
4. социальная сфера и развитие человеческого капитала; 
5. повышение качества продукции и услуг;
6. промыслово-геологические исследования;
7. совершенствование организации и условий труда, механизация ручного труда;
8. финансово-хозяйственная деятельность, бухгалтерский учет, аудит, налогообложение;
9. трубопроводный транспорт, транспортировка жидких и газообразных углеводородов;
10.  экономика, организация и управление предприятия;
11.  экология и природопользование;
12.  энергоэффективность и энергосбережение. 
Для оценки результатов работ создана конкурсная комиссия: председатель -  Президент Фонда «Институт энергетики 

и финансов», член Общественного совета при Минэнерго России В.И. Фейгин, в составе: представителей Федерального 
Собрания Российской Федерации, Минэнерго России, научных и общественных организаций, учреждений высшего 
профессионального образования, представителей 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; 
- 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 деятельности предприятий, 
ремонтом и диагностикой оборудования, комплексными обследованиями 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.
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ЛАУРЕАТЫ ПЕРВОЙ ПРЕМИИ



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

14



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

15

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
МНОГОЗАБОЙНЫХ СКВАЖИН

Автор:
Симонов Максим Владимирович, ведущий специалист, ООО «Газпромнефть Научно-Технический Центр» 

Проектирование и разработка месторождений с 
использованием горизонтальных скважин с многостадийным 
ГРП, многоствольных и многозабойных скважин (МЗС) 
является актуальным направлением развития нефтяной и 
газовой промышленности (F. N. Nughaimish et al, 2005; Bazitov 
M. V. et al, 2015; Chellappan S. K, et al, 2016; Al-Gamber et al, 2013; 
Bone R. E. et al., 2016; Ayokunle, A. T. et al., 2016; Abdulazeem 
A. et al., 2016; Hoang S. et al., 2008; Gritchina V. et al., 2016; 
Bogachev K. et al., 2016). На работу таких скважин влияют не 
только геологические условия, но особенности конструкции 
забоев и положение стволов скважин относительно границ 
пласта. При проектировании разработки месторождений 
необходимо определить показатели работы таких скважин 
для различных пластовых характеристик и условий. Кроме 
того, в оперативных расчетах необходимо учитывать 
динамику забойного давления и наличие трещин конечной 
проводимости.

Стоит отметить, что большинство аналитических 
и полуаналитических методов определения притока 
к многозабойным скважинам имеет ряд ограничений 
(например, не учитывается произвольная геометрия 
стволов скважин и потери на трение в стволе скважины, 
не применима для многопластовых систем), которые могут 
оказать существенное влияние на продуктивность скважин. 
Таким образом, актуальной задачей является создание 
математической модели, которая могла бы описывать 
нестационарный приток к многозабойной скважине в 
пласте, с учетом динамики забойного давления, наличия 
трещин конечной проводимости и учета потерь на трение.

Модель притока к скважине
Для решения задачи об определении притока к 

многозабойной скважине (МЗС) используется решение для 
точечного источника:

В случае анизотропии проницаемости (Kx ≠ Ky ≠ Kz), в 
работе (Nisle R.G., 1958) получено решение для точечного 
источника, действующего в момент времени:

Для моделирования изменения давления при работе 

скважины с постоянным дебитом в течение интервала 
времени 0 ≤ τ ≤ t, необходимо проинтегрировать функцию 
источника по времени.

По формуле (2) можно вычислять изменение давления 
в пласте, вызванное действием точечного источника. Для 
моделирования линейного источника (горизонтальная 
скважина, вертикальная скважина, линейный участок 
многозабойной скважины) необходимо дополнительно 
выражение (2) проинтегрировать по одной из координат 
в пределах:  (xc - Lh∕2/, xc + Lh∕2), где   xc  − координаты центра 
источника,   Lh− длина линейного участка,   erff– функция 
ошибок. В результате для линейного источника получим:
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Используя выражение (3) линейного для источника 
можно моделировать изменение давления в пласте, 
вызванное работой скважины произвольной геометрии с 
заданным дебитом.

Результаты
Моделирование многозабойных скважин 

произвольной геометрии
Для оценки качества разработанной модели рассчитаны 

несколько многозабойных скважин с различной геометрией. 
Результаты расчёта дебитов в модели сопоставлены с 
результатами, полученными в коммерческом программном 
комплексе. 

Для сопоставления результатов моделирования дебита 

многозабойных скважин были подобраны реальные данные 
эксплуатации скважин на двух месторождениях ПАО 
«Газпром нефть».

На месторождении 1 была выбрана многозабойная 
скважина 1 с двумя горизонтальными стволами. На графике 
ниже представлены фактические значения дебита и 
накопленной добыча жидкости, и результаты моделирования  
(Рисунок 2).

В результате получено соответствие между результатами 
моделирования и фактическими значениями по дебиту 
и накопленной добычи жидкости. Относительное 
среднеквадратичное отклонение между результатами 
составляет менее 10%. Учитывая небольшую относительную 
погрешность результатов при моделировании дебита 
многозабойной скважины в сравнении с фактическими 
значениями, можно сделать вывод, что разработанный 
расчетный модуль может корректно описывать динамику 
добычи многозабойной скважины и обладает прогнозной 
способностью.
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Рис. 1. Зависимости дебитов скважин от времени при различной геометрии многозабойной скважины
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Заключение
В реферате представлена математическая модель 

притока к многозабойной скважине произвольной 
геометрии. Математическая модель включает возможность 
учета влияния границ пласта (непроницаемые, постоянного 
давления или смешанные), а также трещин конечной 
проводимости. Разработанная математическая модель 
позволяет также рассчитывать приток к многозабойной 
скважине, вскрывающей несколько пластов, с различными 
физическими характеристиками, а также определять 
динамику среднего пластового давления в каждом 
из пластов. Представленная математическая модель 
реализована в виде программного кода на языке С++.

Для оценки корректности моделирования дебита 
многозабойных скважин были выбраны пилотные активы, 
по которым проводился анализ результатов. В качестве 
входных параметров для расчетного модуля были 
использованы данные инклинометрии и физические 
свойства пласта. Результаты моделирования дебита скважин 
имеют небольшую относительную погрешность результатов 
в сравнении с фактическими показателями. Таким образом, 
можно сделать вывод, что разработанный расчетный 
модуль может корректно описывать динамику добычи 
многозабойной скважины и может использоваться для 
прогноза дебита скважин или динамки забойного давления 
и среднего пластового давления в окружении скважины.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО МОНИТОРИНГА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОСТАТОЧНОГО 
РЕСУРСА ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Авторский коллектив ПАО «ТГК-1» (АТЭЦ):
Балбукова Елена Викторовна;
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В настоящей работе проблема прогнозирования 
остаточного ресурса стареющего энергетического 
оборудования электрических станций рассматривается на 
примере паропроводов Апатитской теплоэлектроцентрали 
(АТЭЦ). Целью работы является формирование формальной 
модели, обеспечивающей возможность разработки 
алгоритмов мониторинга и прогнозирования остаточного 
ресурса паропроводов теплоэлектроцентрали и создание 
на ее основе автоматизированного рабочего места. 
Разрабатываемая модель должна стать основой для 
реализации автоматизированной системы мониторинга 
состояния теплоэнергетического оборудования и 
планирования экономически эффективных графиков 
планового обслуживая и ремонта данного оборудования. 

В ходе работы рассмотрены существующие подходы к 
решению задач мониторинга и прогнозирования остаточного 
ресурса трубопроводного оборудования. Для решения 
подобных задач авторами предлагается формальная модель 
паропровода, которая будет основой для реализации 
алгоритмов автоматизированной системы мониторинга 
теплоэнергетического оборудования, и планирования 
экономически эффективных графиков планового 
обслуживая, и ремонта данного оборудования. Приведено 
предлагаемое формальное описание структурной 
модели паропровода. Представлена структурная схема 
автоматизированной системы мониторинга паропроводов 
и перечень решаемых с ее помощью задач, показан 
экономический эффект.

Введение
Около 50% всех российских тепловых электростанций 

созданы во второй половине ХХ века. Поэтому в настоящее 
время остро стоит проблема увеличения срока эксплуатации 
их оборудования. Выход из строя теплоэнергетического 
оборудования, как правило, приводит к значительным 
экономическим потерям. Остановка производственных 
блоков из-за аварии может оказать существенное 
негативное влияние не только на работу предприятий, но и 
на жизнь большого количества людей - оставить население 
без отопления, горячего и холодного водоснабжения, 
электричества. 

Старение парка технологического оборудования, 
происходящее в настоящее время, приводит к 
неминуемому увеличению частоты, продолжительности и 
объемов ремонтов. В результате управление ремонтами 

значительно осложняется выполнением операций 
анализа и прогнозирования технического состояния 
теплоэнергетического оборудования. 

Сложность решения задач мониторинга состояния 
оборудования и планирования ремонтных работ состоит 
в том, что для реальных технологических объектов число 
контролируемых элементов оборудования, влияющих на 
возникновение и развитие аварийных ситуаций, весьма 
велико. На некоторых предприятиях оно составляет 
десятки тысяч единиц. Поэтому организовать оперативный 
контроль всех необходимых параметров достаточно 
сложно. Более того, некоторые методы диагностики требуют 
вывода оборудования из эксплуатации. При этом требуется 
обеспечивать максимальный межремонтный период 
производственных блоков предприятия с заданными 
материальными и временными затратами с учетом графиков 
планового ремонта оборудования.

Прогнозирование остаточного ресурса (разрешенного 
срока эксплуатации) стареющего оборудования является 
комплексной задачей, включающей технологический, 
экономический, технический, управленческий и 
организационный аспекты. Ее решение требует 
автоматизации процессов мониторинга в сочетании с 
разработкой методов и алгоритмов прогнозирования 
технического состояния контролируемого оборудования. 
Необходимо создание системы автоматизированного 
мониторинга и прогнозирования остаточного ресурса 
теплоэнергетического оборудования с целью выявления 
аварийно- опасных элементов оборудования или участков 
трубопроводов, а также эффективного распределения 
экономических ресурсов на проведение ремонтно-
профилактических работ. 

Существующие системы автоматизированного 
мониторинга и прогнозирования остаточного ресурса 
оборудования

Актуальность поиска решений задачи определения 
остаточного ресурса трубопроводов различных типов 
подтверждается наличием ряда публикаций, посвященных 
этому вопросу. В работе И.Г. Воеводина [1] рассматриваются 
трубопроводы, используемые в нефтегазовой и 
нефтеперерабатывающей промышленности. Автором 
предложены информационные средства поддержки 
принятия решений по планированию ремонтов линейной 
части магистральных газопроводов (ЛЧ МГ). Разработаны 
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иерархические модели процесса принятия решений, по 
оценке риска эксплуатации участка ЛЧ МГ. Проведен анализ 
основного принципа организации иерархических систем 
показателей оценки эксплуатационного риска. С учетом 
мнения экспертов для обоснования выбора значений 
показателей разработана информационная модель участка 
линейной части магистральных газопроводов и выполнен 
расчет численных значений весовых коэффициентов 
критериев. Однако с позиции анализа относительного 
риска эксплуатации данная модель в полной мере не может 
обеспечить безошибочные результаты по выводу в ремонт 
приоритетных объектов.

В.А. Федотовым и О.М. Гулининой [2] создана система 
поддержки принятия решений по управлению ресурсом 
оборудования атомных электростанций (АЭС), имеющая 
единую структурированную базу данных эксплуатационных 
характеристик и осуществляющая расчет интенсивности 
процесса эрозионно-коррозионного износа (ЭКИ), а также 
определяющая остаточный ресурс элементов оборудования. 
Обеспечение безопасной и надежной работы оборудования 
АЭС базируется на методике принятия решений по 
управлению рисками в течение всего жизненного цикла. 
Вопросы работы трубопроводных систем энергоблоков 
второго теплового контура, эксплуатирующихся в условиях 
ЭКИ, существенно влияют на качество, стоимость и 
безопасность работы атомной станции в целом. В этой 
связи очень важным является наличие достоверной 
и долгосрочной практики наблюдений за состоянием 
критичного оборудования, а также применение развитых 
математических методов прогнозирования, опирающихся 
на физические или эмпирические модели исследуемого 
процесса. В данной работе результатом является выявление 
и обобщение максимального числа объектов, факторов, 
характеристик и методик, участвующих в формировании 
единого информационного поля, описывающего жизненный 
цикл заданного типа оборудования трубопроводов АЭС. 
Такая система поддержки принятия решений позволяет 
рассчитывать допустимые толщины трубопроводов, 
прогнозировать скорости процесса ЭКИ и определять 
остаточный ресурс оборудования. 

Проблема мониторинга надежности тепловых сетей 
также рассматривается В.Н. Мелькумовым, С.Н. Кузнецовым, 
К.А. Скляровым, А.А. Горских [3, 4]. В указанных работах 
представлены системы мониторинга состояния надежности 
тепловых сетей, обеспечивающие анализ и выдачу 
информации для принятия решения. Использование 
разработанных систем мониторинга позволяет повысить 
обоснованность инженерных решений по ремонту тепловых 
сетей и их техническому обслуживанию. Представлена 
математическая модель описания состояния тепловых 
сетей, основанная на теории вероятностей. В зависимости 
от количества элементов тепловой сети вероятности 
состояний описываются различными дифференциальными 
уравнениями.

Вопросы повышения надежности и совершенствования 
организации ремонтов оборудования паротурбинных 
установок (ПТУ) за счет разработки и обоснования 
комплекса методов, реализуемых в условиях эксплуатации, 
рассматриваются в учебном пособии «Трубопроводы 
тепловых электрических станций» Б.Е. Мурманским, Т.Ф. 
Богатовым, Ю.М. Гофманом, В.И. Брезгининым [5, 6]. В 

работе представлены методики оценки повреждаемости 
оборудования, учитывающие дефекты, обнаруженные в 
процессе ремонта и приведшие к отказам, а также методика 
определения элементов, лимитирующих надежность ПТУ. 

Система поддержки принятия решений управления 
ремонтными работами и автоматизации процесса 
технического обслуживания технологических 
трубопроводов на протяжении всего периода эксплуатации 
методом статических испытаний рассмотрена в работе 
Глушкова С.В. [7]. С ее помощью можно: 

1) исследовать динамику снижения уровня надежности 
участка трубопроводной системы при развитии дефекта;

2) оценивать живучесть рассматриваемого участка 
трубопровода с поверхностной трещиной; 

3) проводить варьирование параметров нагружения 
с целью обоснованного изменения рабочего процесса 
перекачки продукта через поврежденный участок 
трубопровода; 

4) определять допустимые размеры поверхностной 
трещины исходя из «назначенного» ресурса (т. е. проводить 
нормирование дефектов).

Недостатком метода статистических испытаний является 
то, что величина остаточного ресурса, полученная этим 
методом, по сути, представляет собой случайную величину, 
и последующие расчеты этого же трубопровода показывают, 
что остаточный ресурс лежит в интервале 9351 - 9734 
часов. Поэтому при использовании метода статистических 
испытаний расчет необходимо проводить несколько раз 
для получения достоверной численной оценки остаточного 
ресурса трубопровода, что является важным фактором при 
планировании ремонтно-профилактических работ.

Анализ литературных источников показал, что на 
сегодняшний день существует много методов мониторинга 
и прогнозирования остаточного ресурса оборудования. Эти 
методы, в основном, направлены на выявление наиболее 
проблемных узлов контролируемого оборудования с целью 
предупреждения или устранения аварийных ситуаций на 
данном оборудовании. Такой подход, безусловно, является 
оправданным, т. к. позволяет одновременно решать задачу 
диагностики состояния оборудования и предупреждать 
возникновение аварий на основе целенаправленных 
профилактических ремонтов, что, в свою очередь, 
повышает надежность и безопасность эксплуатации этого 
оборудования. Основной недостаток существующих 
решений состоит в том, что отсутствуют универсальные 
системы выявления отдельных элементов оборудования или 
участков трубопровода, требующих проведения детальных 
обследований и распределения экономических ресурсов на 
проведение ремонтно-профилактических работ, в условиях 
постоянно изменяющихся режимов работы предприятия.

В настоящей работе проблема прогнозирования 
остаточного ресурса стареющего энергетического 
оборудования электрических станций рассматривается на 
примере паропроводов Апатитской теплоэлектроцентрали 
(АТЭЦ). Целью работы является формирование формальной 
модели, обеспечивающей возможность разработки 
алгоритмов мониторинга и прогнозирования остаточного 
ресурса паропроводов теплоэлектроцентрали и создание 
на ее основе автоматизированного рабочего места. 
Разрабатываемая модель должна стать основой для 
реализации автоматизированной системы мониторинга 
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состояния теплоэнергетического оборудования и 
планирования экономически эффективных графиков 
планового обслуживая и ремонта данного оборудования. 

Текущее состояние организации мониторинга 
оборудования и планирования ремонтных работ на 
Апатитской теплоэлектроцентрали

На Апатитской ТЭЦ технологические паропроводы 
являются одними из самых ответственных конструкций, 
определяющие надежность функционирования 
предприятия. Они состоят более чем из 3 000 элементов, 
большинство из которых отработало около 70 % 
назначенного ресурса. На протяжении всего времени 
эксплуатации паропроводов выполняется большой объем 
работ по мониторингу их состояния, в число которых входит:

• формирование и ведение паспортно-технической 
документации (оформление записей, связанных с ремонтом 
и техническим освидетельствованием);

• определение остаточного ресурса трубопроводов, 
планирование сроков проведения технического 
диагностирования и экспертизы промышленной 
безопасности;

• ведение учета наработки основного и 
вспомогательного оборудования (в том числе, 
трубопроводов) поэлементно; 

• формирование объемов (капитальных, средних 
и текущих ремонтов) и осуществление подготовки 
документации к проведению ремонтов; 

• разработка программ по контролю металла 
оборудования, осуществление мониторинга их выполнения; 

• подбор необходимых для ремонта трубопроводов 
комплектующих.

Указанные работы выполняются вручную 
высококвалифицированным обслуживающим персоналом. 
Для безопасной эксплуатации паропроводов Апатитской 
ТЭЦ каждая из перечисленных задач сопровождается 
выполнением большого числа вспомогательных операций, 
связанных с поиском и обработкой паспортно-технической 
и нормативной документации. Единая система хранения 
данных проведенных ремонтных работ, прогнозирования 
остаточного ресурса паропроводов, планирования 
ремонтных работ отсутствует. Следствием этого является 
ряд проблем, среди которых можно выделить следующие: 

• ошибки и искажения информации, которые могут 
привести к аварийным ситуациям;

• многократное дублирование одних и тех же 
операций; 

• низкая экономическая эффективность проведения 
ремонтов;

• низкая производительность обработки данных;
• необходимость привлечения большого количества 

специалистов;
• субъективность в принятии решений и сложность 

контроля их исполнения со стороны руководства.
Старение технологических паропроводов и 

оборудования в целом, происходящее в настоящее время, 
ведет к увеличению частоты, объемов и продолжительности 
ремонтов и, как следствие ростом объемов операций анализа 
и определения технического состояния паропроводной 
системы. 

На сегодняшний день безопасное функционирование 

паропроводов Апатитской теплоэлектроцентрали 
обеспечивается посредством выполнения большого 
объема работ обслуживания, включающие как простые и 
повторяющиеся операции поиска и обработки паспортно-
технической документации, так и сложные операции анализа 
технического состояния.

Например, участок главного паропровода 
регистрационный № 938 от котла № 9 до стены турбинного 
отделения, который состоит из 58 элементов (прямых 
участков, гибов, запорной арматуры и сварных стыков). 
Участок составляет лишь 1/50 часть от всей схемы станции. 
По каждому элементу паропровода ведется свой учет 
наработки времени, количество пусков, дата последнего 
контроля и ряд других параметров, учитывающихся при 
прогнозировании остаточного ресурса. На рис. 1 показан 
фрагмент массива данных об этом участке паропровода.

Организация   системы   автоматизированного   
мониторинга   и прогнозирования остаточного ресурса 
паропроводов Апатитской теплоэлектроцентрали

Одним из путей решения вышеуказанных проблем 
является разработка комплексной модели для поддержки 
принятия решений в области управления ремонтными 
работами и создание на ее основе автоматизированного 
рабочего места (АРМ), позволяющего прогнозировать 
техническое состояние контролируемого оборудования 
сложной паропроводной системы Апатитской ТЭЦ в режиме 
реального времени. 

Для реализации автоматического учета наработки 
элементов паропровода и вывода основных технологических 
параметров в режиме реального времени предлагается 
использовать сенсорный панельный контроллер (СПК – 
207) производства ООО «Производственное объединение 
ОВЕН». Для измерения параметров давления и температуры 
используются датчики давления 415 производства ООО 
«ПЬЕЗОЭЛЕКТРИК» и температурные датчики. Отображение 
параметров осуществляется измерителем-регулятором 
ТРМ 138 со встроенным сетевым интерфейсом RS - 485 
производства ООО «Производственное объединение 
ОВЕН», что позволяет осуществлять обмен данных с СПК - 
207. Структурная схема контрольно-измерительной системы 
изображена на рис. 2.

На СПК подаются сигналы датчиков с нескольких участков 
(в зависимости от производительности контроллера). Все 
контроллеры системы автоматического учета наработки 
соединяются в общую сеть с АРМ. Автоматизированное 
рабочее место основано на SCADA системе Simp 
Light. На основе сбора данных со всех контроллеров 
АРМ обеспечивает отображение полной мнемосхемы 
паропроводов с их рабочими параметрами и отображение 

Рис. 1. Наработка паропровода рег. № 938 котла № 9 по состоянию на 
01.01.2017г.
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наработки каждого элемента. Так же осуществляется 
сбор всех данных в единую базу с ее архивацией.

SCADA система, учитывая наработку элементов, 
обеспечивает вывод информационных сообщений на экран 
АРМ для оператора о приближающемся ремонте (текущем, 
среднем капитальном), экспертизе промышленной 
безопасности и др. По запросу оператора данные 
планирования ремонтных работ будут выводиться на экран 
в виде таблицы.

С помощью автоматизированной системы мониторинга 
планируется решить следующие задачи: 

• прогнозирование остаточного ресурса;
• введение паспортной-технической информации 

по паропроводу и подбор допустимых технологических и 
конструктивных параметров материала в соответствии с 
норма¬тивными требованиями;

• построение изометрических схем заданной 
конфигурации;

• хранение результатов проведенного контроля 
металла, экспертиз промышленной безопасности, 
продления назначенного ресурса элементов, проведенных 
ремонтных работ;

• ведение эксплуатационного журнала работ 
технического обслуживания;

• поддержка принятия решений управления 
ремонтными работами при учете экспертных замечаний и 
результатов проведенного контроля металла;

• формирование экономически эффективных 
графиков проведения ремонтов.

В модели управления ремонтами по результатам 
прогнозирования остаточного ресурса определяется 
потребность в замене изношен¬ных участков паропровода. 
Формирование списка новых элементов, которые можно 
установить взамен изношенных, и выбор из него наилучшего 
варианта замены может быть осуществлен с помощью 
специального алгоритма. При этом алгоритм должен 
обеспечивать оценку экономической целесообразности 
проведения ремонтных работ.

Структурная схема системы автоматизированного 
мониторинга и прогнозирования остаточного ресурса 
технологических паропровод приведена на рис. 3.

Блок обработки информации предназначен для 
формирования, дополнения и корректировки модели 
паропроводной системы предприятия в соответствии 
с изменениями её технического состояния. Блоком 

поддерживаются следующие функции: ввод паспортной 
информации по паропроводу, построение изометрических 
схем произвольной конфигурации, прогнозирование 
остаточного ресурса, генерация технологической карты 
ремонтных работ, ведение эксплуатационного журнала работ 
технического обслуживания. Оперативный режим действует 
при выборе пользователем основных параметров новых 
элементов из нормативной базы дан¬ных и заключается в 
выделении цветом таких значений параметров, ко¬торые 
соответствуют нормативным требованиям.

Блок сбора и хранения данных состоит из базы данных 
по паропроводам предприятия и нормативной базы данных 
элементов. Ба¬за данных по паропроводам содержит 
паспортно-техническую и теку¬щую информацию, 
формируемую, дополняемую и корректируемую в блоке 
обработки информации, включая хранение результатов 
проведенных экспертиз промышленной безопасности.

Выбор оптимального варианта ремонта формируется 
по результатам прогнозирования остаточного ресурса. При 
этом определяются элементы или участки паропровода, 
которые необходимо включить в плановый ремонт в 
зависимости от экономической целесообразности и 
надежности предприятия.

Подсистема подготовки документации формирует 
отчеты и бланки в виде текстовых документов на основе 
информации, находящейся в базе данных. Дополнительно 
в подсистеме производится вывод запрашиваемой 
пользователем информации по¬средством выбора 
соответствующих параметров паропровода, указа¬ния 
порядка их сортировки и установки требуемых ограничений.

Формализация описания паропроводов 
При построении модели паропроводную систему 

планируется рассматривать как совокупность 
соединяющихся между собой паропроводов, 
принадлежащих к различным производствен¬ным блокам 
предприятия. К основным элементам паропроводов, 
определяющим их ресурс, относятся: прямые трубы; гнутые, 
штамповые и штампосварные отводы (колена); кованные и 
штампованные тройники и переходы; литые детали 

Рис. 2. Структурная схема автоматического учета наработки 
элементов паропровода с отображением рабочих параметров
в режиме реального времени
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Рис. 3. Структурная схема комплексной модели
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(колена, тройники, и др.); сварные соединения. Отдельный 
паропровод рассматривается, как топологический объект, 
состоящий из соединенных между собой элементов, с 
определенным типоразмером трубопровода, номинальным 
параметром пара и маркой стали. Набор параметров 
паропровода в общем случае может быть представлен 
следующим образом:

Mcт,Dн,S,R,T,p,δ, (1)
где  Мст – марка стали,  Dн – наружный диаметр, S – 

толщина стенок,  R – радиус, 
Т -температура, p – давление, δ– количество часов 

наработки.
Характеристики, представленные в выражении 1, 

относятся к каждому элементу паропровода и могут 
меняться в процессе эксплуатации оборудования. 

При формальном описании участка его элементы 
объединяются в соответствующие группы:

{L, A, Z, C}
L={L1...Ln}
A={A1...Ak}
Z={Z1...Zm}
...
C={C1...Cr}

где  L – прямой участок трубы,  A – гнутые трубы,  Z – 
запорная арматура, C – сварное соединение и т.д., N - число 
прямых труб, K число гнутых труб, M- число запорной 
арматуры, R  число сварных соединений.

Структурная модель участка паропровода - это кортеж 
вида: 

<l1,a1,z1,c1.....l2,a2,z2,c2.....>
где порядок элементов кортежа соответствует порядку 

расположения этих элементов в реальном паропроводе.
Остаточный ресурс участка паропровода представляет 

собой функцию, зависящую от минимального значения 
оставшегося назначенного ресурса элемента, описывается 
следующим выражением:

τтр=t(τxi)=min (τxi), i = 1,... Σ (N, K, M, R)
где τтр - количество часов наработки трубопровода;
xi - элемент участка трубопровода;
τxi - элемент участка трубопровода;

При замене элемента xil τxi -= min (τxi) на новый элемент 
с большим сроком наработки осуществляется определение 
другого элемента паропровода, у которого значения 
остаточного ресурса стало минимальным. Это значение 
присваивается и участку паропровода.

Техническое состояние паропроводной системы 
изменяется в течение жизненного цикла оборудования. 
Это связано как с возможными изменениями топология 
и параметров каждого паропровода, так и смены 
технологических режимов работы, реконструкции или 
ремонта, процесса старения. Использование математической 
модели, описывающей как структуру паропровода, так и 
параметры его элементов, позволит создать алгоритмы 
оперативной корректировки оценок текущего состояния 
паропроводной системы станции, а также более эффективно 
планировать профилактические и ремонтные мероприятия 
на основе прогнозирования состояния паропроводной 
системы. 

Экономический эффект
Анализ стоимости монтажа и оборудования для 

реализации системы автоматизированного контроля 
наработки металла теплоэнергетического оборудования 
показал, что затраты на внедрение и доработку 
ориентировочно оцениваются в объеме 2,5 млн. рублей. 
Основной экономический эффект от инвестиций заключается 
в оптимизации численности эксплуатационного персонала, 
участвующего в процессе мониторинга оборудования и 
планирования ремонтных работ. Экономический эффект 
проиллюстрирован графиком ЧД и ЧДД на рисунке 4. 

Из графика видно, что в случае внедрения на собственные 
средства Апатитской ТЭЦ, проект окупится по чистому 
доходу за  3,5 года.

Заключение
Обоснованное планирование ремонтных работ и 

рациональный выбор необходимых для их выполнения 
элементов оборудования возможны на основе 
использования проблемно-ориентированных моделей 
для проведения вычислительного эксперимента. 
Применение математических методов и информационных 
технологий поддержки принятия решения в системах 
автоматизированного мониторинга и прогнозирования 
состояния теплоэнергетического оборудования позволит:

- прогнозировать техническое состояние сложной 
паропроводной системы станции в реальном режиме 
времени и формировать варианты замены изношен¬ных 
элементов;

- более эффективно планировать и управлять ремонтными 
работами элементов паропроводов, проводимыми в 
период запланированных остановок производственного 
оборудования, что позволит в значительной мере уменьшить 
финансовые затраты на ремонты при обеспечении 
максимального эксплуатационного периода.

Реализация в рамках автоматизированной системы 
мониторинга состояния теплоэнергетического 
оборудования средств поддержки когнитивного 
человеко-машинного интерфейса предоставит эксперту и 
руководителю возможность легко обрабатывать большие 
объемы информации в режиме реального времени. Наряду 
с объективными оценками и точными 
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математическими методами пользователь сможет 
использовать свои субъективные, присущие только ему, 
методы анализа ситуаций, генерации и оценки возможных 
вариантов принимаемых решений. Данная система откроет 
дополнительные возможности для повышения ресурса 
энергооборудования и безопасности предприятия.
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Распределительные сети (РС) 10кВ характеризуются 
высокой разветвлённостью – от одной ЛЭП может быть 
запитано несколько десятков потребителей. По этой 
причине отсутствуют регулярные методы одностороннего 
места повреждения (ОМП) коротких (КЗ) и однофазных 
замыканий (ОЗЗ). Для решения данной задачи в РС 10кВ 
целесообразно использовать геоинформационную систему 
ОМП. Она предназначена для работы в РС с односторонним 
питанием. Структура приведена на рис. 1. 

В состав системы входят (рис. 2):
• индикаторы повреждения воздушных линий (ИПВЛ) 

с радиоканалом;
• концентраторы;
• устройство управления режимом нейтрали (УРН);
• программный продукт топографического ОМП.
 Уникальность системы заключается в способе 

детектирования ОЗЗ, который основан на кратковременном 
увеличении тока в поврежденной при ОЗЗ фазе, достаточном 
для срабатывания ИПВЛ и не достаточном для срабатываний 
токовых защит присоединений. В результате, отсутствует 
необходимость расчёта параметров срабатывания ИПВЛ, в 
том числе и при изменении конфигурации сети.

ИПВЛ устанавливаются непосредственно на провода 
воздушной линии электропередачи (ЛЭП) (рис. 3.1, рис. 
3.2) на развилках, через определённое расстояние вдоль 
протяжённых или на границах труднодоступных участков, 
а также на границе балансовой принадлежности. ИПВЛ 
могут устанавливаться в двух фазах для детектирования 
КЗ, и в трёх фазах для дополнительного детектирования 

ОЗЗ. ИПВЛ может монтироваться как на голый провод, 
так и на самонесущий изолированный провод. Большим 
преимуществом является возможность монтажа ИПВЛ без 
снятия напряжения с ЛЭП. 

ИПВЛ срабатывает при протекании через него тока КЗ 
(рис. 1). При срабатывании ИПВЛ активирует светодиодную 
индикацию и передаёт информацию в концентратор. 
Алгоритм детектирования КЗ следующий: фиксируется 
наброс тока на величину более 120 А с последующим 
спадом тока и напряжения до нуля. По принципу действия 
ИПВЛ не срабатывают при набросах токов нагрузки, бросках 
тока намагничивания, внешних КЗ. ИПВЛ срабатывает 
только при внутренних КЗ (КЗ на контролируемом 
участке). При внутреннем КЗ происходит наброс тока 
и его последующий спад до нуля, характеризующий 
отключение контролируемого участка. В свою очередь 

при внешнем КЗ происходит 
отключение удалённого 
выключателя, а ЛЭП остаётся 
под напряжением. В ИПВЛ 
реализован самовозврат 
по времени или по 
восстановлению линии.

Для обеспечения 
срабатывания ИПВЛ при 
ОЗЗ применяется УРН, 
которое устанавливается 
на секции питающей 
подстанции (рис. 1, рис. 4). 
По факту возникновения ОЗЗ 
(появление напряжения 3U0) 
УРН подключает высокоомный 
резистор в неповрежденную 
фазу, тем самым увеличивая 
на короткое время ток в 

ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА ПОВРЕЖДЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ 
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 6-35 кВ

Авторский коллектив АО «Тюменьэнерго»:
Стебеков Андрей Викторович;
Рекеев Алексей Владиславович

Рис. 1. Структура системы ОМП

Рис. 2. Элементы системы ОМП
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поврежденной фазе на величину до 50 А. ИПВЛ реагируют 
на сигнал, создаваемый УРН в поврежденной при ОЗЗ фазе.

Концентраторы монтируются на опору вблизи 
ИПВЛ (рис. 3.1, рис. 3.2). Их питание осуществляется от 
встроенного портативного аккумулятора, подзарядка 
которого осуществляется от солнечной батареи. Функция 
концентратора заключается в передаче информации, 
полученной от ИПВЛ, в головной центр посредством 
каналов сотовой связи. 

Обработку поступающей информации от ИПВЛ 
осуществляет программа топографического ОМП. 
Определяется повреждённый участок сети, вид и время 
возникновения повреждения, осуществляется оповещение 
дежурного (ремонтного) персонала. Для удобства 
пользователя результаты ОМП выводятся на интерактивную 
карту, где диспетчер фиксирует повреждённый участок 
на карте местности. Интерактивная карта отображает 
топологию сетевого района: структуру ЛЭП (трассы 
прохождения, опоры, пункты секционирования и пр.), 
места установки ИПВЛ, концентраторов и УРН. Трассы 
прохождения ЛЭП строятся на этапе наладки – при монтаже 
фиксируются географические координаты мест установки 
ИПВЛ и концентраторов.

Местом опытной эксплуатации автоматизированной 
системы ОМП 3-35 кВ выбрана подстанция 110/10 кВ 
Перевалово Тюменского ТПО филиала АО «Тюменьэнерго» 
- «Тюменские распределительные сети», находящаяся на 
удалении от г. Тюмени и имеющая разветвлённую сеть 
десяти отходящих ВЛ 10 кВ.

В ГИС ОМП заложен алгоритм, обеспечивающий 
правильную работу системы при изменении топологии 
распределительной сети (ремонтные режимы, изменение 
положения реклоузеров и пр.)

За время опытно-промышленной эксплуатации (период 
23.07.2016-24.08.2017) было зафиксировано 61 повреждение. 
Среднее время информирования персонала о повреждении 
составило порядка 10-15 мин. Система также показала себя с 
лучшей стороны при урагане 16-19 июня 2017 г. в Тюменской 
области. Грозовой фронт с ливнем и шквалистым ветром 
до 23 метров в секунду, обрушившийся на юг области, 
стал причиной аварийных отключений ЛЭП. За два дня 
выпала месячная норма осадков. Всего без электричества 
оставалось около 15000 человек. В этот период системой 
ОМП было зафиксировано 16 повреждений. Во всех случаях 
система срабатывала оперативно и корректно. Ни один из 
элементов системы повреждён не был.

ВЫВОДЫ
Разработанная геоинформационная система 

определения места повреждения (ГИС ОМП) позволяет 
оперативно обнаружить повреждённый участок сети, в 
максимально короткие сроки вывести его из работы и 
восстановить электроснабжение неповрежденной части 
сети. При этом значительно уменьшается недоотпуск 
электроэнергии, сохраняется ресурс первичного 
оборудования (выключатели, трансформаторы и пр.), 
сокращается вероятность гибели людей и животных при 
поиске места ОЗЗ.

В настоящее время представлено заявление о выдаче 
патента Российской Федерации на полезную модель 
«Устройство определения повреждённого участка 
воздушной линии с ответвлениями в распределительной 
сети 6-35 кВ». 
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2. Овсянников А.А. Методика управления затратами на повышение 
надежности функционирования межрегиональных распределительных 
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 Рис. 3.1. Установленные на объекте ИПВЛ и концентраторы

Рис. 3.2. Установленные на объекте ИПВЛ и концентраторы

 
Рис. 4. УРН на ПС «Перевалово»
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СУХОЕ ХРАНЕНИЕ ОЯТ ВВЭР-1000

Авторский коллектив ФГУП «ГХК»:
Гаврилов Пётр Михайлович;
Меркулов Игорь Александрович;
Мацеля Владимир Иванович;
Сеелев Игорь Николаевич;
Ченцов Василий Александрович

Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Горно-химический комбинат» (ФГУП «ГХК») 
– одно из ключевых предприятий России по обращению 
с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ) энергетических 
реакторов и замыканию ядерного топливного цикла.

Одним из основных направлений деятельности 
ФГУП «ГХК», на сегодняшний день, является прием и 
долговременное хранение ОЯТ. Поставщики ОЯТ – атомные 
электростанции (АЭС) России с реакторами типа ВВЭР-1000 и 
РБМК-1000 и зарубежные АЭС с реакторами ВВЭР-1000.

«Сухое» хранилище ОЯТ ВВЭР-1000 на ФГУП «ГХК» 
создано в соответствии с Федеральной целевой программой 
«Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 
2008 год и на период до 2015 года» в рамках проекта 0304-
0000 «Сухое хранилище облученного ядерного топлива 
реакторов РБМК-1000 и ВВЭР-1000 (ХОТ-2)».

ХОТ-2 (см. рисунок) является хранилищем камерного 
типа. В этом хранилище в полной мере использованы 
преимущества камерного хранения: простота конструкции 
и обслуживания хранилищ, устойчивый характер отвода 
остаточного тепловыделения с помощью естественной 
конвекции воздуха. Хранение ОЯТ в хранилище 
осуществляется в герметичных пеналах, устанавливаемых в 
гнездах хранения.

Пенал состоит из цилиндрического корпуса и крышки. 
Внутри корпуса устанавливается дистанционирующая 
решетка для размещения ОТВС. После установки ОТВС пенал 
заполняется азотно-гелиевой смесью под избыточным 
давлением и крышка герметично заваривается. В один 
пенал «сухого» хранилища ОЯТ реакторов типа ВВЭР-1000 
размещается четыре ОТВС. Элементы пенала выполнены из 
нержавеющей стали 12Х18Н10Т.

Пеналы устанавливаются вертикально в стальные 
герметичные гнезда хранения. В одно гнездо размещается 
два пенала. После установки пеналов гнездо заполняется 
азотом и герметично заваривается. Сверху гнездо 
перекрывается защитной пробкой. С целью контроля 
герметичности гнезда оснащены пробоотборной системой с 
запорными клапанами.

Отвод тепла от гнезд хранения с ОЯТ обеспечивается 
через приточные и вытяжные каналы за счет естественной 
конвекции. С целью обеспечения устойчивого протока 
воздуха гнезда объединены в камеры.

Безопасность ХОТ-2 обеспечивается за счет инженерных 
систем, включающих в себя конструкцию здания, систему 
барьеров безопасности, пассивную систему охлаждения. 
Стены хранилища – монолитный железобетон толщиной до 
1,5 м. Строительные конструкции ХОТ-2 способны выдержать 
падение самолета весом в 5 тонн и землетрясение силой 8,2 
балла по шкале MSK-64.

Хранилище камерного типа ФГУП «ГХК» характеризуется 
наличием пяти физических барьеров – топливная матрица, 
оболочка твэла, герметичный пенал и герметичное гнездо 
хранения, биологическую защиту хранилища. Это реализует 
на практике принцип многоэшелонированной защиты и 
избыточного (предельного) принципа функционирования 
каждого эшелона (каждый эшелон должен качественно 
выполнять свою функцию независимо от наличия 
следующего эшелона), что обеспечивает достижение 
установленного уровня безопасности хранения ОЯТ.

ХОТ-2, имеющее пять барьеров безопасности, 
качественно отличается от хранилищ ОЯТ контейнерного 
типа и хранилищ с использованием герметичных канистр, 
имеющих три барьера безопасности.
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Сравнивая «сухое» хранилище на ФГУП «ГХК» с 
контейнерным хранением при АЭС, можно отметить, что при 
одинаковом объеме хранения ОЯТ ВВЭР-1000  (10 тыс. тонн 
по диоксиду урана) общая занимаемая площадь «сухого» 
камерного хранилища составляет 6 тыс. м2, а контейнерное 
хранилище для аналогичного объема ОЯТ занимает около 
19 тыс. м2.

Согласно имеющимся оценкам затрат создание 
камерного хранилища ХОТ-2 на ФГУП «ГХК» обходится в 8 
раз дешевле, чем создание аналогичного по вместимости 
контейнерного хранилища. Затраты ФГУП «ГХК» на создание 
сухого хранилища ОЯТ ВВЭР-1000 составили 15,3 млрд. 
руб. При этом затраты на аналогичное по вместимости 
контейнерное хранилище оцениваются в 127,4 млрд. руб.

При сравнении ХОТ-2 с аналогичными типами «сухих» 
хранилищ следует учесть, что хранилище такой вместимости 
впервые реализовано на практике.

ХОТ-2 обеспечивает многобарьерную защиту, 
исключение воздействия природных и техногенных 
факторов на хранящееся ОЯТ, безопасность и удобство 
работы персонала. 

Проектный срок хранения ОЯТ в ХОТ-2 установлен 50 лет, 
но по имеющимся оценкам может составить не менее 100 
лет.
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Газоопасные и ремонтные работы являются 
неотъемлемой частью процесса эксплуатация опасных 
производственных объектов (далее – ОПО) топливно-
энергетического комплекса. Сопутствующим и при этом 
опасным фактором проведения ремонтных работ на 
ОПО, является присутствие в воздухе рабочей зоны паров 
углеводородов нефти и нефтепродуктов (далее – УВ). Одной 
из главных причин возникновения потенциальной опасности 
от воздействия паров УВ является их прозрачность. Мировая 
статистика по отравлениям, взрывам, приводящим к гибели 
людей служат постоянным напоминанием о существовании 
данной проблемы [1].

Для решения заявленной проблемы ООО «НИИ 
Транснефть» проводит систематические научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы, 
направленные на повышение промышленной безопасности 
проведения огневых и газоопасных работ [2].

Целью настоящей работы являлось создание, уникальной 
в своем роде, системы постоянного контроля концентрации 
паров углеводородов нефти и нефтепродуктов (далее 
– СПККПУ), позволяющей осуществлять измерение 
концентраций паров УВ в воздухе рабочей зоны, 
обеспечивать постоянный контроль над превышением 
концентраций паров УВ с выдачей световых и звуковых 
предупреждающих сигналов, а также автоматически 
отключать электроснабжение невзрывозащищенного 
оборудования, расположенного в зоне производства работ 
при возникновении взрывоопасных концентраций.

Стремление ПАО «Транснефть» к повышению 
безопасности работников позволило осуществить объемную 
работу, связанную с оценкой применимости и эффективности 
переносных и индивидуальных газоанализаторов и 
газосигнализаторов, представленных на рынке Российской 
Федерации, в целях более точного определения паров 
нефти и нефтепродуктов. ООО «НИИ Транснефть» в 
процессе выполнения настоящей работы привлекло 
головную организацию страны по фундаментальным 
исследованиям в области метрологии – Главный центр 
государственных эталонов России ФГУП «ВНИИМ им. 
Д.И. Менделеева». Для установления единых требований 
было разработано множество методик направленных 
на получение необходимых концентраций паров нефти, 
нефтепродуктов, а также различные программы и методики 
проведения испытаний переносных и индивидуальных 
газосигнализаторов и газосигнализаторов.

Ниже представлен перечень нефтей и нефтепродуктов 
используемых для испытаний (создание смеси паров нефти/
нефтепродуктов с воздухом):

• нефть (ГОСТ Р 51858);
• топливо для реактивных двигателей ТС-1 ВС (ГОСТ 10227);
• топливо дизельное ЕВРО (ГОСТ 32511);
• бензин АИ-92 (ГОСТ 32513).
По итогам проведенных исследований сформулированы 

рекомендации:
1. Результаты измерений содержания паров нефти 

и нефтепродуктов в воздухе рабочей зоны, основанные 
на фотоионизационном принципе измерений [3], 
существенно зависят от основного компонента, выбранного 
производителем для градуировки.

Наиболее точные результаты достигаются при 
градуировке газоаналитического оборудования по парам 
той нефти/нефтепродукта, для определения паров которого 
он предназначен.

2. Качественный состав паровоздушной смеси 
углеводородов в основном зависит от способа ее создания 
или возникновения (для реальных условий), рис. 1 и 2. В связи 
с наличием особенностей фотоионизационного принципа 
измерений, для анализируемых сред, содержащих в большей 
степени лёгкие углеводороды (от С1 до С5), газоанализаторы 
с фотоионизационными датчиками выдают существенно 
заниженные показания, что в свою очередь подтверждает 
необходимость ограничения области применения подобных 
средств при эксплуатации.

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПОСТОЯННОГО КОНТРОЛЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ПАРОВ УГЛЕВОДОРОДОВ НЕФТИ 
И НЕФТЕПРОДУКТОВ (СПККПУ) В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ОГНЕВЫХ И 

ГАЗООПАСНЫХ РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

Авторский коллектив ООО «НИИ ТРАНСНЕФТЬ»:
Айсматуллин Ильмар Раисович;
Исаев Эльдар Анатольевич;
Трифонов Андрей Игоревич;
Половков Сергей Алексеевич;
Криулин Виталий Владимирович

Рис.1. – Результаты проведенной хроматограммы для паров нефти, 
приготовленных по методу «В»
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Получив осознание процессов происходящих во время 
образования паров нефти и нефтепродуктов был выполнен 
комплексный анализ систем постоянного контроля 
загазованности, представленных на всем мировом рынке. 
Комплексных систем удовлетворяющих всем заявленным 
требованиям ПАО «Транснефть», а также выполняющих все 
необходимые функции на мировом рынке не оказалось. 
С учетом полученных результатов специалистами ООО 
«НИИ Транснефть» была разработана и  предложена для 
использования СПККПУ, рисунок 3.

В состав СПККПУ входят следующие технические 
устройства:

- блок контроля и управления (далее – БКУ), которые 
позволяет осуществлять сбор сведений о состоянии всех 
элементов СПККПУ, регистрировать местоположение с 
применением системе ГЛОНАС/GPS, передавать данные 
о превышении порогов загазованности и срабатываниях 
СПККПУ через канал сотовой связи GSM;

- передвижные газоанализаторы (далее – ПГ), 
размещаются в рабочих зонах, где вероятность появления 
опасных концентраций паров УВ достаточно велика, 
работают в диапазонах ПДК-ПДВК (санитарный) и ПДВК-
50%НКПР (довзрывной). Данные сигнализаторы имеют 
возможность установки не только на грунт (с использованием 
треноги), но и с использованием натяжных ремней на тело 
трубопровода. Также для ПГ предусмотрена автономная 
работа от аккумуляторной батареи до 72 часов независимо 
от климатических условий, дополнительно существует 
возможность самостоятельной замены аккумуляторной 

батареи в условиях производства. В ПГ реализована 
автономность за счет ее возможности осуществления 
самостоятельной работы при отсутствии связи с БКУ;

- индивидуальные газоанализаторы (далее – ИГ) 
фиксируются на спецодежде работников при помощи 
зажимов и передают информацию о наличии превышения 
концентрации паров УВ на БКУ по радиоканалу;

- блок исполнения радиокоманд, который выполняет 
функцию предохранителя для не взрывозащищённого 
электрооборудования размещенного во взрывоопасной 
зоне, отключая его от источника электропитания.

Обмен данными между элементами СПККПУ 
осуществляется по радиоканалу, для использования 
которого государственная регистрация не требуется, 
рисунок 4. В случае обнаружении паров УВ одним из 
приборов (ПГ/ИГ) СПККПУ все устройства синхронно 
предупреждают о наличии их в воздухе рабочей зоны 
посредством звукового и светового сигнала, мгновенно 
выдаётся радиосигнал на отключение электроснабжения 
невзрывозащищённого электрооборудования, 
расположенного во взрывоопасной зоне и участвующего 
в производстве работ. При этом данные о концентрациях 
паров УВ, достижении порогов срабатывания СПККПУ, 
отключении невзрывозащищённого оборудования и 
других событиях отражаются на соответствующих графиках 
(трендах) и в любое время доступны для анализа.

На данный момент СПККПУ успешно прошла опытную 
эксплуатацию на объектах ПАО «Транснефть» и может 
быть рекомендована для использования на объектах 
топливно-энергетического комплекса в целях повышения 
безопасности производства огневых и газоопасных работ.
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Рис.2. – Результаты проведенной хроматограммы для паров нефти, 
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Рис.3. – Состав системы постоянного контроля концентрации паров 
углеводородов нефти и нефтепродуктов

Рис.4. – Схема работы системы постоянного контроля концентрации 
паров углеводородов
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РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНОЙ ТЕХНОЛОГИИ И СОЗДАНИЕ НОВОГО АМИНОСОДЕРЖАЩЕГО РЕАГЕНТА 
(ВТИАМИН), ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ЕДИНЫЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМАМ ОЧИСТКИ, ПАССИВАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ 

ВОДНО-ХИМИЧЕСКОГО РЕЖИМА НА ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОМ ОБОРУДОВАНИИ ТЭС

Авторский коллектив:
ОАО «ВТИ»;
Фонд «Энергия без границ»

В рамках Договора на выполнение НИОКР (Заказчик – Фонд 
«Энергия без границ», Исполнитель – ОАО «ВТИ»)  был разработан 
аминосодержащий реагент нового поколения, который получил 
название «ВТИАМИН КР-33».

Разработанный реагент «ВТИАМИН КР-33» является основой 
современной комплексной технологии для обеспечения очистки от 
отложений, защиты от коррозии и обеспечение водно-химического 
режима тепломеханического оборудования ТЭС.

В рамках выполнения работ по договору были предусмотрены 
предварительные испытания комплексной технологии на основе 
реагента «ВТИАМИН КР-33» и комплексной технологической 
установки (КТУ), которая обеспечивает дозирование реагента в 
зависимости от режима работы оборудования.

Первоначально, опытно-промышленные испытания 
(приемочные испытания) выполнялись на энергоблоке ПГУ ст.№ 
2 Ивановских ПГУ филиал АО «Интер РАО-Электрогенерация». 
Испытания были проведены с августа по ноябрь 2014 года в составе 
полублока. Полученные результаты были представлены в отчетных 
материалах по этапу № 7.

По результатам приемочных испытаний на Ивановских ПГУ был 
получен экономический эффект, вызванный сокращением расхода 
реагента для поддержания нормируемых показателей водно-
химического режима. Поэтому для получения подтверждения 
эффективности применения реагента «ВТИАМИН КР-33» 
Заказчиком Фонд «Энергия без границ» было принято решение о 
проведении дополнительного опытно-промышленного внедрения 
на энергоблоке ПГУ.

Для выполнения опытно-промышленных испытаний реагента 
«ВТИАМИН КР-33» был согласован энергоблок ПГУ-60 Уфимской 
ТЭЦ-2 ООО «БГК». 

Выбор энергоблока ПГУ-60 на Уфимской ТЭЦ-2 был утвержден 
благодаря поддержке и согласия руководства ООО «БГК и Уфимской 
ТЭЦ-2, которое было подтверждено письмом (см.приложение 1).

Опытно-промышленные испытания реагента «ВТИАМИН КР-

33» на блоке ПГУ-60 Уфимской ТЭЦ-2 были начаты с 14 марта 2017 
года были начаты испытания по разработанной ОАО «ВТИ» и 
согласованной ООО «БГК» программе (см.приложение 4).

В настоящее время энергоблок продолжает работать с водно-
химическим режимом на основе реагента «ВТИАМИН КР-33».

1 Описание тепловой схемы блока ПГУ-60 Уфимской ТЭЦ-2 

В состав блока ПГУ Уфимской ТЭЦ-2 входит следующее основное 
оборудование:

• Одна газотурбинная установка типа SGT-800 производства 
компании “SIEMENS”;

• Один котел-утилизатор ЭМА-006 КУ (Е-57,5/11,5-7,4/0,6-
520/280) разработки Барнаульского котельного завода;

• Одна паровая турбина SST-300 – VE50A производства 
фирмы «Siemens»

•  Вспомогательное общестанционное оборудование;
• Автоматизированная система управления 

технологическими процессами.

1.1 Описание котла-утилизатора. 
1.1.1 Котел-утилизатор ЭМА-006-КУ (тип Е 57,5/12,0 7,4/0,6 

520/280) с естественной циркуляцией, горизонтального профиля, 
подвесной, с вертикальным расположением труб поверхностей 
нагрева предназначен для выработки пара двух давлений при 
работе в составе парогазовой установки (далее ПГУ) установленной 
мощностью 60 МВт.

Индексы в обозначении котла-утилизатора означают 
следующее:

Е - тип котла-утилизатора с естественной циркуляцией; 
57,5 - паропроизводительность контура высокого давления 

(ВД), т/ч;
12,0 - паропроизводительность контура низкого давления 
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(НД), т/ч;
7,4 - давление пара на выходе из контура высокого давления 

(изб.), МПа;
0,6 - давление пара на выходе из контура низкого давления 

(изб.), МПа;
520 - температура пара на выходе из контура высокого 

давления, ºС;
280 - температура пара на выходе из контура низкого 

давления, ºС.
Котел-утилизатор предназначен для работы на продуктах 

сгорания природного газа. Аварийного топлива для ГТУ не 
предусматривается.

Рабочий диапазон изменения нагрузки КУ в соответствии с 
заданным рабочим диапазоном изменения нагрузки ГТУ - 100-50% 
от номинальной нагрузки ГТУ. Изменение нагрузки достигается 
изменением расхода топлива и воздуха в ГТУ. При этом изменяется 
расход и температура газов на входе в КУ. 

Все поверхности нагрева КУ выполнены из труб с наружным 
просечным спирально-ленточным оребрением. 

Трубы поверхностей нагрева размещаются в шахматном порядке 
для достижения оптимальной теплопередачи. Расположение 
секций блоков по глубине газохода выбрано с учетом параметров 
теплоносителя в секциях и оптимальных температурных напоров 
в поверхностях нагрева. Диаметр труб и расстояние между 
ними выбраны таким образом, чтобы обеспечить оптимальную 
теплопередачу и скорость среды в каждом пучке труб.

1.1.2 Пароводяной тракт котла-утилизатора
Котел-утилизатор состоит из двух испарительных контуров 

с естественной циркуляцией – высокого и низкого давлений. 
Каждый контур циркуляции включает в себя барабан с 
внутрибарабанными сепарационными устройствами, блоки 
испарительных поверхностей нагрева и систему подводящих и 
отводящих трубопроводов.

6.1. Пароводяной тракт КУ состоит из двух контуров ВД и НД и 
контура ГПК, суммарный объем которых составляет 58,7 м3, в том 
числе:

Тракт высокого давления (ВД):
Паровой объем тракта высокого давления: 14,7 м3 (паровой 

объем барабана ВД – 4,6 м3);
Водяной объем тракта высокого давления: 14,8 м3 (водяной 

объем барабана ВД – 7,9 м3).
Итого общий объем по тракту ВД: 29,5 м3.
Тракт низкого давления (НД):

 Паровой объем тракта низкого давления: 10,1 м3 (паровой 
объем барабана НД – 5,6 м3).

 Водяной объем тракта низкого давления: 15,8 м3 (водяной 
объем барабана НД – 9,4 м3). 

Итого общий объем по тракту НД: 25,9 м3. 
Тракт газового подогревателя конденсата (ГПК): 3,3 м3.
1.1.3 Контур ГПК включает в себя:
- поверхности нагрева ГПК;
- трубопроводы, арматуру, предохранительные устройства.
 Питательная вода подводится к ГПК одним трубопроводом. ГПК 

располагается в четвёртом по ходу газов модуле, состоит из одной 
ступени. 

После ГПК конденсат подается в надстроенную деаэрационную 
колонку барабана НД по отдельному трубопровод.

Для поддержания водно-химического режима предусмотртен 
ввод аминосодержащего реагента перед ГПК (в напорный 
трубопровод перекачивающих насосов №1,2,3) и перед ЭВД 
(в напорную линию питательных насосов ПЭН после отбора 
питательной воды на впрыск).

Для контроля за водно-химическим режимом предусмотрены 
линии отбора проб с ручными вентилями:

-котловая вода (из БВД);
-насыщенный пар (из двух пароотводящих труб из БВД);
-перегретый пар (из общего паропровода после ППВД-2). 

2  Установка коррекционной обработки воды

При выполнении опытно-промышленных испытаний реагента 
«ВТИАМИН КР-33» для обеспечения дозирования реагента 
применяется существующая на Уфимской ТЭЦ-2 установка 
коррекционной обработки воды. 

Данная установка ранее, с момента ввода оборудования 
энергоблока ПГУ-60 применялась для дозирования реагентов 
марки «cetamine».

Установка коррекционной обработки воды аминосодержащим 
реагентом «ВТИАМИН КР-33» (УКОВ) предназначена для 
приготовления и ввода рабочих растворов в пароводяной тракт 
котла-утилизатора (рисунок 2.1).

2.1 Технологическая схема коррекционной обработки воды
Установка коррекционной обработки воды позволяет вводить 

реагент «ВТИАМИН КР-33» в следующие точки ПВТ: в добавочную 
воду перед газовым подогревателем конденсата (ГПК) и в напорный 
трубопровод питательной воды перед водяным экономайзером, а 

также в барабан высокого давления 
котла-утилизатора.  

Подача рабочего раствора 
«ВТИАМИН КР-33» в трубопровод 
добавочной воды перед ГПК 
позволяет поддерживать 
нормативные показатели водно-
химического режима при стабильной 
работе энергоблока и в момент 
заполнения контура обеспечить 
начальную концентрацию реагента в 
тракте блока. 

Точки дозировки перед 
водяным экономайзером и в 
барабан высокого давления 
предназначены для корректировки 
величины рН в барабане высокого 
давления (котловая вода высокого 
давления), а также для обеспечения 
корректировки по содержанию 
реагента в контуре высокого давления 
и при выполнении консервации 
энергоблока.

Рисунок 2.1 – Схема установки коррекционной обработки воды блока ПГУ-60 Уфимской ТЭЦ-2
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Приготовление рабочих растворов «ВТИАМИН КР-33» 
производится в баках – мерниках. Для приготовления растворов 
используется обессоленная вода из бака химобессоленной воды. 

Подача концентрированного раствора «ВТИАМИН КР-33» в 
баки-мерники осуществляется при помощи ручного бочкового 
насоса из тары производителя.

2 Выполнение опытно-промышленных испытаний реагента 
“ВТИАМИН КР-33» на энергоблоке ПГУ-60 Уфимской ТЭЦ-2 ООО 
«БГК»

Ведение водно-химического режима на основе реагента 
«ВТИАМИН КР-33» выполняется при работе энергоблока с 14 марта 
2017 года и по настоящее время. 

Период поддержания водно-химического режима с 
дозированием реагента «ВТИАМИН КР-33» может быть изменен 
по результатам аналитического контроля за показателями водно-
химического режима. 

Аналитический контроль за показателями водно-химического 
режима выполняется специалистами производственной 
химической аналитической лаборатории (ПХАЛ) Уфимской ТЭЦ-2.

При ведении водно-химического режима с дозированием 
реагента «ВТИАМИН КР-33» дозирование реагента осуществляется 
от штатного узла, расход реагента устанавливается на основании 
поддержания нормируемых показателей ведения водно-
химического режима на основании существующих режимных карт 
(см.таблица 1).

Выполнение опытно-промышленных испытаний реагента 
«ВТИАМИН КР-33» на энергоблоке ПГУ-60 выполняется в 
режиме реальной эксплуатации энергоблока с в соответствии 
с диспетчерским графиком нагрузки, без дополнительных 
мероприятий по отмывке и пассивации поверхностей нагрева 
котла-утилизатора с реагентом «ВТИАМИН КР-33» в соответствии с 
программой (см.приложение 4).

Приготовление рабочих растворов реагента в баках-
мерниках УКОВ выполняется специалистами Уфимской ТЭЦ-2 по 
согласованию со специалистами ОАО «ВТИ».

14 марта 2017 в 6:45 начали дозирование реагента «ВТИАМИН 
КР-33» в тракт энергоблока ПГУ-60, дозировка велась по штатной 
схеме. 

В первоначальный период опытно-промышленных испытаний с 
14 марта по 15 мая 2017 года выполнялся последовательный подбор 
концентрации рабочего раствора реагента и производительности 
насоса-дозатора с целью определения наиболее оптимального 

соотношения при условии поддержания нормируемых показателей 
ведения водно-химического режима. 

Результаты аналитического сопровождения за показателями 
водно-химического режима в первоначальный период опытно-
промышленных испытаний представлены на рисунках 2.2-2.10.

14.03.17÷16.03.17 концентрация рабочего раствора «ВТИАМИН 
КР-33» составлял 1 %. Реагент подавался в питательную воду перед 
ГПК (температура рабочей среды 80-95С), производительность 
насоса-дозатора была установлена на величине 16 л/час,  что 
соответствовало суточному расходу исходного реагента в 
количестве 6 л/сутки. 

Следующим этапом работы было сравнение равнозначных 
условий режима дозирования, как при работе с дозированием 
«цетамина» в период 16.03.17÷20.03.17г. При этом раствор реагента 
«ВТИАМИН КР-33» подавался в питательную воду перед ГПК с 1% 
концентрацией рабочего раствора, производительность насоса-
дозатора 21 л/час, что соответствует суточному расходу исходного 
реагента в количестве 8 л/сутки.

В первоначальный период непрерывная продувка из БВД 
составляла 0,7÷1,5%, как было при штатном режиме работы на 
цетамине. 

При поддержании данного режима дозирования реагента были 
получены следующие данные по ведению ВХР на блоке ПГУ-60:

- увеличилось содержание плёнкообразующих аминов ПОА 
в питательной воде перед ГПК с 76 до 240 мкг/дм3, питательной 
воде барабана ВД с 3,7 до 25 мкг/дм3, в насыщенном паре НД с 10 
до 38 мкг/дм3, содержание рН по всему тракту при этом находится 
в пределах нормы, не повышается (на ТЭЦ-2 аммиак подается в 
обессоленную воду и реагент также готовится на обессоленной 
воде, поэтому возникали сложности по ведению режима по 
содержанию рН на цетамине);

- величина рН в котловой воде ВД находилась в пределах 
9,1÷9,25;

- увеличилась удельная электропроводность насыщенного 
пара НД до 2 мкСм/см при норме 1 мкСм/см (по ПТЭ);

- удельная электропроводность в перегретом паре ВД в 
пределах 1,15÷1,4 мкСм/см (такая же, как и при работе на цетамине) 
при норме не более 1 мкСм/см.

Предварительный вывод за период работы с 14 по 20 
марта 2017 года: в реагенте «ВТИАМИН КР-33» содержание ПОА 
практически (по данным аналитического контроля) в 2 раза выше, 
чем в цетамине.

В следующий период опытно-промышленных испытаний 
24.03.17÷27.03.17 были выполнены корректировки дозирования 
реагента с целью снижения электропроводности в насыщенном 
паре НД и в перегретом паре ВД.

Для снижения величины электропроводности насыщенного 
и перегретого пара контура НД в период 24.03.17÷27.03.17 года 
рабочий раствор реагента с концентрацией 0,5% подавался только 
в котловую воду ВД. 

Производительность насоса-дозатора была установлена на 
величину 21 л/час, что соответствует суточному расходу исходного 
реагента в количестве 4 л/сутки, т.к. концентрация рабочего 
раствора составляла 0,5%.

На этом этапе работы непрерывная продувка контура ВД 
0,7÷1,0%. Для поддержания рН по всему контуру КУ увеличили 
подачу аммиака в обессоленную воду с 0,2 мг/дм3 до 0,4-0,8 мг/дм3.

В период опытно-промышленных испытаний 24.03.17÷27.03.17 
года показатели состояния водно-химического режима блока ПГУ 
находились в следующих пределах:

- удельная электропроводность в перегретом паре ВД 
снизилась до 0,53 мкСм/см;

- удельная электропроводность насыщенного пара НД 
снизилась пока только до 1,6 мкСм/см;

- в конденсате бойлера ОБ-2В содержание меди снизилось до 
7,8 мкг/дм3; 

- в питательной воде перед ГПК содержание меди снизилось до 

№ Показатели Категория  
потока 

Обозначение Размерность Нормируемая 
величина 

1 Паро-
производительность 

НД 
ВД Д т/ч 11,5 

57,5 
2 Уровень воды 

 в барабане 
НД 
ВД Н мм от средн. 240 

140 
3 Величина рН Перегретый пар 

рН ед рН 

≥8,5 
питательная вода 

перед ГПК 9,2 – 9,6 
9,2 – 9,6 Котловая вода НД 

Котловая вода ВД 9,4 – 9,6 
4 Кремнесодержание питательная вода Siпв мкг/дм3 ≤ 30 

Перегретый пар 
 
 
 

Siоп мкг/дм3 ≤ 15 

Категория  
потока 

Обозначение Размерность Нормируемая 
величина 

питательная вода 
(Н-

катионированной 
пробы) 

æпв мкСм/см ≤ 1,0 

Перегретый пар 
(Н-

катионированной 
пробы) 

æ2 мкСм/см ≤ 1,0 

Питательная вода ПОА мкг/дм3 ≥20 
Котловая вода НД 

  
≥15 

Котловая вода ВД 
  

≥15 
непрерывная рн % от Д 0,5 – 1,0 

периодическая рп - По результатам 
химконтроля 

 
Таблица 1 – Режимная карта водно-химического режима котла-
утилизатора энергоблока ПГУ Уфимской ТЭЦ-2 ООО «БГК»
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3,4мкг/дм3 (норма 5 мкг/дм3).
По результатам опытно-промышленных испытаний с 

сокращенной дозировкой реагента до 4 л/сутки было получено 
следующее: данный режим дозирования позволил снизить в 2 раза 
электропроводность перегретого пара, в 3 раза содержание меди 
в конденсате бойлера ОБ-2В, но из-за отсутствия дозирования 
реагента перед ГПК в барабан НД поступает меньшее количество 
реагента, что может снизить защитные свойства оксидных пленок, 
созданных на поверхностях нагрева. Поэтому необходимо 
перераспределить дозирование реагента между двумя основными 
точками: основное количество реагента подавать в питательную 
воду перед ГПК, а в котловую воду высокого давления выполнять 
дозирование реагента с меньшей концентрацией или периодически 
в случае снижения величины рН ниже 8,9.

В дальнейшем, при выполнении испытаний, с 28 марта 2017 
года по 04 апреля 2017 года реагента «ВТИАМИН КР-33» дозировка 
выполнялась в питательную воду перед ГПК, концентрация рабочего 
раствора реагента составляет 0,5%, производительность насоса-
дозатора установлена на величине 16 л/час, что соответствует 
расходу исходного реагента в количестве 3 л/сутки.

Непрерывная продувка из БВД поддерживалась в пределах 
от 0,5 до 0,7%. Содержание аммиака в обессоленной воде 
поддерживается 0,4-0,6 мг/дм3.

На 5 этапе опытно-промышленных испытаний показатели 
состояния водно-химического режима блока ПГУ находились в 
следующих пределах:

- удельная электропроводность в перегретом паре ВД в 
пределах 0,76÷0,84 мкСм/см;

- удельная электропроводность насыщенного пара НД в 
пределах 0,76÷1,4 мкСм/см;

- содержание меди в конденсате бойлера ОБ-2В не превышает 
12 мкг/дм3, соответственно в питательной воде перед ГПК КУ медь 
в пределах 4-6 мкг/дм3.

По результатам опытно-промышленных испытаний в период 
с 28 марта 2017 года по 04 апреля 2017 года были получены 
следующие результаты: показатели водно-химического режима 
стабильны, без нарушений, размер непрерывной продувки 
снизился по отношению к цетаминному режиму с 0,8÷1,5% до 
0,5÷0,7%.

Таким образом, за период работы блока ПГУ-60 с 14 марта по 4 
апреля 2017 года, было достигнуто снижение расхода реагента, по 
сравнению с режимом работы на цетамине.

Расход реагента значительно снизился: 
- цетамин дозировали с концентрацией рабочего раствора 1%, 

с расходом исходного (товарного реагента) 8 л/сутки;
- «ВТИАМИН КР-33» дозируется с концентрацией рабочего 

раствора 0,5%, с расходом исходного (товарного реагента) от 3 до 
5,0 л/сутки. Разбег в количестве подаваемого реагента обусловлен 
тем, что величина подпитки на энергоблоке ПГУ-60 разная в 
зависимости от количества отдаваемого в общестанционный 
коллектор пара, а также от количества аммиака, содержащегося в 
обессоленной воде. На Уфимской ТЭЦ-2 реализована схема подачи 
аммиака в обессоленную воду на выходе с ВПУ для обеспечения 
сохранности стальных трубопроводов по которым обеспечивается 
подача обессоленной воды на восполнение потерь в тракте ТЭЦ.

В дальнейшем при выполнении опытно-промышленных 
испытаний поддерживался режим дозирования реагента с 
концентрацией рабочего раствора 0,5% и производительностью 
наcоса-дозатора 16 л/час в питательную воду перед ГПК, при этом 
содержание аммиака в обессоленной воде поддерживать не более 
0,4-0,5 мг/дм3.

При этом  показатели водно-химического режима стабильные, 
находятся в нормируемых пределах:

- содержание ПОА по всему тракту КУ в пределах от 30 мкг/дм3 
до 120 мкг/дм3;

- удельная электропроводность в перегретом паре ВД в 
пределах 0,6÷0,8 мкСм/см;

- удельная электропроводность насыщенного пара НД в 

пределах 1,0÷1,2 мкСм/см;
- показания рН в котловой воде ВД в пределах 9,4÷9,65.

Во время планового останова блока ПГУ в мае 2017 года был 
выполнен осмотр барабанов котла-утилизатора.

По результатам осмотра был составлен акт (см.приложение 2).
Осмотр внутренних поверхностей барабанов НД и ВД, а также 

оценка состояния внутрибарабанных устройств показал, что на 
поверхностях нагрева образована защитная пленка, наработанная 
за время эксплуатации блока ПГУ-60 как на цетамине, так и на 
«ВТИАМИН КР-33». За время эксплуатации на реагенте «ВТИАМИН 
КР-33» обнаружено сокращение рыхлого слоя на стенках барабанов 
НД и ВД, присутствует гидрофобный слой. На дне барабанов нет 
отложений и шлама.

Результаты первоначального этапа опытно-промышленных 
испытаний реагента с 14 марта по 15 мая 2017 года признаны 
положительными, принято решение о продолжении работы блока 
с водно-химическим режимом на основе «ВТИАМИН КР-33».

После окончания планового останова с 15 мая 2017года и 
по настоящее время блок ПГУ-60 продолжает работать с водно-
химическим режимом на основе реагента «ВТИАМИН КР-33».

Коррекционная обработка выполняется также в питательную 
воду перед ГПК, дозируется 0,5% рабочий раствор реагента, 
производительность насоса-дозатора в среднем 16 л/час, 
показатели водно-химического режима находятся в следующих 
пределах (по усредненным данным):

-содержание ПОА по всему тракту КУ в пределах от 72 мкг/дм3 
до 150 мкг/дм3 (более 20);

- удельная электропроводность в перегретом паре ВД в 
пределах 0,7÷0,8 мкСм/см (не более 1 мкСм/см по нормам ПТЭ);

- удельная электропроводность насыщенного пара НД в 
пределах 1,0÷1,2 мкСм/дм3;

- показания рН в котловой воде ВД в пределах 9,3÷9,4 (не менее 
9,3);

- непрерывная продувка в пределах 0,5÷0,7% (0,5-1%);
- содержание меди в конденсате бойлера ОБ-2В в пределах 

4÷11 мкг/дм3, соответственно в питательной воде перед ГПК КУ 
медь в пределах 4-5 мкг/дм3 (5 мкг/дм3).

Как видно из усредненных данных и данных аналитического 
контроля за состоянием водно-химического режима на примере 
сентября 2017 года, шестого месяца опытно-промышленных 
испытаний, представленных на рисунках 2.11-2.16, все основные 
показатели находятся в нормируемых пределах, установленных 
режимными картами и действующими нормативами ПТЭ.

Таким образом, по полученным данным, можно отметить, что 
реагент «ВТИАМИН КР-33» обеспечивает нормируемые показатели 
ведения водно-химического режима, не наблюдается нарушений по 
содержанию железа в тракте блока ПГУ, не наблюдается снижения 
величины рН и превышений величины электропроводности 
Н-катионированной пробы в питательной и котловой воде.

В настоящее время энергоблок ПГУ-60 Уфимской ТЭЦ-2 
продолжает работать с реагентом «ВТИАМИН КР-33».
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Рисунок 2.4 – Величина электропроводности Н-катионированной пробы 
питательной и котловой воды низкого давления в начальный период 
опытно-промышленных испытаний реагента «ВТИАМИН КР-33»
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Выводы: 
1. Реагент «ВТИАМИН КР-33» является оптимальным вариантом 

в условиях эксплуатации КУ Уфимской ТЭЦ-2, что подтверждается 
надежным и стабильным водно-химическом режимом на 
энергоблоке ПГУ-60. 

2. При выдерживании нормативных показателей ВХР котла-
утилизатора на реагенте ВТИАМИН, удалось снизить расход 
непрерывной продувки контура ВД с 1,5% до 0,7%.

3. Предварительно зафиксировано снижение расхода 
аминосодержащего реагента с 8,5 л/сут до 3,0-5,0 л/сут. 

4. Во время останова блока ПГУ-60 произведен визуальный 
осмотр внутренних поверхностей барабанов низкого и высокого 
давления котла-утилизатора:

БНД - поверхность барабана покрыта налётом (защитная 
плёнка) кирпичного цвета. Налёт (толщина – 1-2 мм) равномерный, 
не сцеплен с металлом, легко удаляется механически, под ним 
металл темно-серого цвета, следов коррозии не наблюдается. Видна 
граница раздела между жидкой и паровой фазами теплоносителя. 
На дне барабана шлам и другие механические примеси отсутствуют. 
Состояние внутри барабанных сепарационных устройств без 
замечаний.  

С помощью дистиллированной воды проверено наличие 
гидрофобной защитной плёнки в барабане. Вода не смачивает 
поверхность металла, скатывается на дно барабана в виде капель.

БВД – поверхность барабана покрыта налётом (защитная плёнка) 
серого цвета. Налёт хорошо снимается механическим способом, 
под налетом – металл темно-серого цвета, следов коррозии нет. На 
дне барабана шлам и другие механические примеси отсутствуют. 
Состояние внутри барабанных сепарационных устройств без 
замечаний. Наблюдается четкая граница между паровой и водной 
фазами.

На поверхностях БВД и БНД создана гидрофобная защитная 
плёнка, которая обладает коррозионной стойкостью более 5 
минут, что по шкале устойчивости соответствует характеристике – 
высшая.

5. Принято решение о дальнейшей работе блока ПГУ-60 на 
водно-химическом режиме с применением реагента «ВТИАМИН 
КР-33».

Рисунок 2.6 – Содержание пленкообразующих аминов в питательной 
и котловой воде НД и ВД в начальный период опытно-промышленных 
испытаний реагента «ВТИАМИН КР-33»
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ НА ГАЗОФРАКЦИОНИРУЮЩЕЙ УСТАНОВКЕ ГФУ-2

Авторский колектив РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М, Губкина:
Чернышёва Елена Александровна
Губских Артём Андреевич

В «Основных положениях энергетической стратегии 
России», утверждённых Правительством РФ, главной 
целью является определение путей и условий наиболее 
эффективного использования энергетических ресурсов. 
Одной из основных задач на сегодня является максимальное 
использование возможностей нетрадиционной энергетики.

Актуальность данной работы определяется наличием 
большого количества вторичных источников энергии на 
производстве, которые необходимо грамотно использовать 
для получения наибольшей экономической выгоды [3].

Целью данного проекта является снижение энергозатрат 
на установке ГФУ-2.

Задачи проекта:
1. Рассмотреть варианты внедрения тепловых насосов 

на компьютерной модели установки
2. Рассчитать оборудование из которого состоят 

тепловые насосы
3. Дать технико-экономическое обоснование 

выбранному варианту реконструкции
Тепловые насосы парокомпрессионного и 

абсорбционного типов в промышленных и экономически 
развитых странах используются достаточно широко. 
Они доказали свою экологическую и энергетическую 
эффективность [2]. В настоящее время в РФ наблюдается 
повышенный интерес к тепловым насосам [6]. Это связано, 
в первую очередь, с ростом цен на энергоносители и 
проблемами экологии.

Установка ГФУ состоит из сырьевого парка, блока 
подготовки сырья, блока отделения сухого газа, разделения 

пропан-бутановой, бутановой и изопентановой фракций.
Была построена компьютерная модель всей установки 

ГФУ-2(рисунок 1), которая хорошо согласуется с опытными 
данными с производства. Относительная погрешность 
моделирования не превышает 2,0%. На данной модели 
проведён анализ возможности интеграции теплового насоса. 
Тепловые насосы в процессах газофракционирования 
целесообразно использовать при соблюдении следующих 
эвристических параметров: незначительной разнице 
температур между низкопотенциальным потоком и 
подогреваемым контуром [4, 6], низких температурах 
верха колонны (не более 70 °C) [5, 8], достаточной чистоте 
греющего потока, больших энергозатратах на разделение [4, 
6, 8].

Выяснено, что наиболее эффективно осуществить 
реконструкцию возможно в бутановом блоке, так как данный 
блок подходит по всем рекомендуемым эвристическим 
параметрам.

В бутановом блоке разделения (колонны К-5 и К-5А) 
происходит отделение н-бутана от изобутана. Для 
обеспечения нижнего циркуляционного орошения 
колонны К-5 используется поток н-бутана с подогревом его 
водяным паром. Для соблюдения технологического режима 
необходима подача 14,7 т/ч перегретого водяного пара в 
кипятильник Т-7 колонны К-5. В свою очередь, тепло потока, 
выходящего с верха колонны К-5А, безвозвратно теряется, 
рассеиваясь в окружающую среду.

Предлагается использование тепла потока изобутановой 
фракции, отходящего с верха колонны К-5А, для обогрева 
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нижнего циркуляционного орошения колонны К-5, путём 
внедрения комплекса теплового насоса.

 Рассмотрение вариантов интеграции двух видов 
тепловых насосов, парокомпрессионного (ПКТН) и 
абсорбционного бромисто-литиевого (АБТН) [1, 7], было 
выполнено в моделирующей программе UniSim Design. 
В результате поэтапно была построена модель установки 
газофракционирования ГФУ-2, в частности, бутановый блок 
разделения изобутановой фракции.

Бутановый блок разделения был смоделирован по 
трём вариантам – одному базовому и двум с интеграцией 
различных видов тепловых насосов. В результате внедрения 
ПКТН, расход водяного пара снижается с 14,7 т/ч до нуля, 
расход электроэнергии возрастает на 1500 кВт∙ч за счёт 
введения в эксплуатацию компрессионной установки. При 
внедрении АБТН, расход водяного пара снижается с 14,7 до 
6,9 т/ч, энергопотребление возрастает на 600 кВт∙ч за счёт 
введения в эксплуатацию насосного оборудования.

Результаты преобразований представлены в таблице 1, 
экономическое обоснование представлено в таблице 2.

Технико-экономическая оценка двух вариантов 
реконструкции показала, что наиболее экономически 
эффективным является первый вариант с периодом окупаемости 
4,4 года и экономией 63,7 млн. руб./год. Таким образом, 
обоснована интеграция парокомпрессионного теплового 
насоса, которая позволит повысить энергоэффективность 
установки.
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Рисунок 1. Компьютерная модель установки ГФУ-2 в Aspen Hysys

Параметры Схема 
ПКТН АБТН 

Экономия пара, т/ч 14,7 7,8 
Увеличение энергопотребления на новое 
оборудование, кВт∙ч 

1500 600 

Экономия денежных средств, млн. руб./г 63,7 38,3 
Сумма капитальных затрат, млн. руб. 191,2 170,2 

 
Таблица 1. Результаты преобразований

Параметры Схема Единица 
измерения ПКТН АБТН 

Чистый дисконтированный 
доход (NPV) 

164,1 43,2 млн. руб. 

Срок окупаемости 
дисконтированный (DPP) 

4,4 8,4 лет 

Внутренняя норма 
доходности (IRR) 

32,8 21,2 % 

Индекс рентабельности (PI) 1,9 1,3 
 

Ставка дисконтирования 16 % 
Расчётный период 15 лет 

 
Таблица 2. Экономическое обоснование проектов
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Работа посвящена совместному анализу вычисленных 
горизонтальных и вертикальных компонент скоростей 
смещения станций наблюдения ГНСС-сети (глобальная 
навигационная спутниковая система) ООО «Газпром 
добыча Уренгой», расположенных на Уренгойском 
нефтегазоконденсатном месторождении и ближайших 
станций Международной службы глобальной навигационной 
спутниковой сети (IGS).

В соответствии со статьей 24 Закона РФ «О 
недрах» от 21.02.1992 N2395-1, с целью безопасного 
ведения работ, связанных с пользованием недрами, 
предприятие – недропользователь обязано проводить 
комплекс геологических, маркшейдерских и иных 
наблюдений, достаточных для обеспечения нормального 
технологического цикла работ и прогнозирования опасных 
ситуаций, своевременное определение и нанесение на 
планы горных работ опасных зон.

С июня 2004 года Службой главного маркшейдера ООО 
«Газпром добыча Уренгой» (далее Общество) реализован 
первый этап проекта создания наблюдательных базовых 
ГНСС-станций с целью слежения за возможными 
пространственными перемещениями земной поверхности 
на разрабатываемых месторождениях углеводородов. 
В настоящее время создано 11 постоянно действующих 
наблюдательных базовых ГНСС-станций, образующих 
локальную сеть хорошей геометрической конфигурации, 
с возможностью получения надежных результатов 
геодезических определений и контролем точности 
замкнутых геодезических построений. 

Объем исходных спутниковых геодезических измерений, 
характеризуется следующими показателями: временной 
интервал наблюдений с 11/06/2004 по 31/12/2017, суммарное 
число суточных сессий наблюдений составило 25699. 

Обработка проведена с помощью ПО GAMIT/GLOBK 
(версия 10.5) разработки Массачусетского Технологического 
Института. Определение высокоточных координат станций 
Общества производилось по данным фазовых измерений на 
двух частотах по двухэтапной схеме:

1. Разрешение целочисленных неопределенностей 
фазовых измерений и первичное уравнивание геодезической 
сети, составленной из станций Общества и выбранных 
станций сети IGS, с помощью метода наименьших квадратов. 
Результатом данного этапа являются ежесуточные поправки 
к априорным координатам обрабатываемых станций вместе 
с их ковариационными матрицами, которые в дальнейшем 
рассматриваются как вторичные квази-измерения для 
дальнейшего совместного уравнивания.

2. Уравнивание посредством фильтра Калмана всех 
полученных на первом этапе ежесуточных квази-измерений 
и соответствующих измерений по станциям глобальной 
сети, задающим отсчетную основу, с целью определения 
высокоточных координат и скоростей пространственного 
движения станций Общества в геоцентрической системе 
отсчета.

• Данные спутниковых наблюдений на станциях 
Общества были обработаны совместно с данными базовых 
станций сети IGS: NRIL (г. Норильск), ARTU (пос. Арти 
Свердловской обл.), IRKJ (г. Иркутск), NOVM (г. Новосибирск), 
SVTL (пос. Светлое Ленинградской обл.). При обработке 
спутниковых измерений использовались следующие 
дополнительные данные:

• высокоточная эфемеридно-временная информация 
по результатам окончательного глобального уравнивания 
IGS;

• параметры вращения Земли (вариации положения 
полюса и скорости суточного вращения), 

• модели различных геофизических процессов, 
влияющих на точность определения координат станций,

• уточненные координаты и ковариационная матрица 
поправок к координатам станций глобальной сети.

Все перечисленные данные, а также суточные наборы 
исходных спутниковых наблюдений для используемых 
пунктов глобальной сети, были получены из центров анализа 
IGS: Massachusetts Institute of Technology, Scripps Institution 
of Oceanography и Сектора геодинамического мониторинга 
Единой Геофизической Службы РАН.

В результате уравнивания вычислялись следующие 
величины:

1) декартовы геоцентрические координаты станций 
Общества на срединный момент временного интервала 
наблюдений;

2) скорости пространственного движения станций 
Общества;

3) средние квадратические ошибки этих координат 
и скоростей, определенные из полной ковариационной 
матрицы ошибок, вычисленной в процессе уравнивания;

Полученные в результате расчетов скорости смещения 
базовых станций Общества в системе координат ITRF 2008 в 
проекциях на оси локальных топоцентрических координат 
были использованы для определения возможных смещений 
земной поверхности и геодинамического мониторинга 
состояния недр в процессе эксплуатации Уренгойского 
нефтегазоконденсатного месторождения. С этой целью 
горизонтальные и вертикальные компоненты 

ОБРАБОТКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СПУТНИКОВЫХ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ С ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ 
СМЕЩЕНИЙ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ И ГЕОДИНАМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ НЕДР В ПРОЦЕССЕ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ УРЕНГОЙСКОГО НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Авторский коллектив ООО «Газпром добыча Уренгой»:
Корякин Александр Юрьевич;
Жариков Максим Геннадьевич;
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Затырко Виктор Алексеевич;
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скоростей были сопоставлены с кинематикой 
Евразийской литосферной плиты в пределах ее 
сегмента, подстилающего территорию Уренгойского 
нефтегазоконденсатного месторождения (Рис. 3 - Рис. 4). 
Совместный анализ горизонтальных компонент движения 
станций Общества и ближайших пунктов глобальной сети 
IGS показывает в целом их хорошее согласие по величине и 
направлению (Рис. 1 - Рис. 2). 

В то же время совместный анализ вертикальных 
компонент смещения станций наблюдения Общества 
и ближайших пунктов сети IGS выявил существенное 
систематическое опускание точек земной поверхности со 
скоростями в основном в пределах 6-15 мм/год (таблица 1).

Согласно постулатам тектоники плит, вертикальные 
тектонические движения эндогенного происхождения 
в пределах платформенных частей литосферных плит, к 
которым относится исследуемая территория, представляют 
собой деформационные процессы второго порядка 
малости, что подтверждается незначительными величинами 
вертикальных скоростей пунктов IGS. 

Для исследования возможной связи между 

наблюдаемыми смещениями и хозяйственной 
деятельностью было выполнено сопоставление данных о 
добыче пластовых флюидов, в частности, природного газа и 
воды, на установках комплексной подготовки газа Общества 
и вертикальных смещений земной поверхности. Для 
сопоставления с данными по добыче был выполнен расчет 
ежегодного вертикального смещения каждой из базовых 
станций Общества посредством построения линейной 
регрессии для годовых интервалов наблюдений с помощью 
метода наименьших квадратов.

Вертикальная компонента смещения пунктов 
наблюдения, регистрируемая методами спутниковой 
геодезии, подвержена сезонным возмущениям. Основной 
вклад в сезонную компоненту смещения станций вносят 
гармонические колебания с периодом в 1 год и 0.5 года, 
амплитуда которых для вертикальной компоненты 
достигает величин в 1 см и выше. Сезонные вариации в 
вертикальных смещениях обусловлены комплексным 
действием эндогенных и экзогенных факторов, которые 
можно условно разделить на три большие подгруппы: 
1) деформации, вызванные земными, океаническими и 
атмосферными приливами, которые, в свою очередь, 
обусловлены вариациями гравитационного воздействия 
Солнца и Луны; 2) метеорологическое воздействие, 
обусловленное выпадением атмосферных осадков и 
вариациями атмосферного давления и температуры; 3) 
разнообразные инструментальные факторы, связанные 
с оценкой орбитальных параметров навигационных 
спутников и неточностями различных моделей, 
использующихся при постобработке первичных ГНСС-
измерений. Временные ряды для большинства пунктов 
Общества содержат разрывы, обусловленные включением 
данных периодических наблюдений или несовпадением 
начала/конца наблюдений с началом/концом календарного 
года, что, в случае наличия выраженного сезонного хода, 
приводит к существенным искажениям результатов при 
построении графиков смещения станций за годовые 

Таблица 1. Скорость пространственного движения станций Общества и ближайших пунктов IGS относительно неподвижной Евразии в проекциях на оси 
локальных топоцентрических координат (СКО – среднеквадратичное отклонение)

Рис. 1 – Рис. 4 Горизонтальные и вертикальные компоненты скоростей 
смещения станций 
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интервалы.
Анализ полученных результатов позволяет отметить 

следующее:
1) Наблюдается хорошее согласие между 

коэффициентами корреляции для соотношений объемов 
добычи газа к смещениям и объемов отбора воды к 
смещениям.

2) Для большинства станций наблюдения Общества 
обнаруживается сильно-выраженная или средне-
выраженная линейная зависимость между объемами 
добытого газа/воды и зарегистрированными вертикальными 
смещениями.

3) Наиболее выраженная линейная зависимость 
наблюдается между объемами добытого газа/воды и 
зарегистрированными вертикальными смещениями для тех 
станций, вблизи которых объемы добычи были максимальны 
в исследуемый период и добывались на одной минимальной 
глубине (1300 м).

Все это позволяет сделать вывод о наличии взаимосвязи 
между добычей природных ресурсов и опусканиями земной 
поверхности, наблюдаемыми на территории Уренгойского 
НГКМ, хотя более точное установление характера этой связи 
требует дальнейшего детального изучения с привлечением 
более длинных временных рядов наблюдений с большей 
частотой дискретизации.

Отдельный вопрос представляет собой фактор опускания 
базовых станций, расположенных в южной и северной 
частях города Новый Уренгой, в непосредственной близости 
которых отсутствует добыча углеводородов. Возможное 
объяснение данного явления состоит в увеличении 
глубины вечной мерзлоты вследствие протаивания в ходе 
коммунально-хозяйственной деятельности в районе жилой 
и производственной застройки. В данных обстоятельствах 
свайные основания строений, изначально заложенные до 
глубины вечной мерзлоты, впоследствии могли оказаться 
целиком в слоях, подверженных сезонному оттаиванию, что 
может приводить к разуплотнению пород и просадкам. 

Указанный анализ свидетельствуют о том, что территория 
размещения станций наблюдения ГНСС-сети ООО 
«Газпром добыча Уренгой» не испытывает существенных 
горизонтальных смещений относительно Евразийской 
литосферной плиты. В то же время, совместный анализ 
вертикальных компонент смещения станций наблюдения 
ГНСС-сети ООО «Газпром добыча Уренгой» и ближайших 
пунктов сети IGS выявил существенное систематическое 
опускание точек земной поверхности со скоростями 
в основном в пределах 6-15 мм/год. Это позволяет 
предположить, что наблюдаемое с помощью спутниковой 
геодезии опускание происходит в верхних слоях осадочного 
чехла и обусловлено местной хозяйственной деятельностью, 
т.е. носит техногенный характер.
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ВНЕДРЕНИЕ РОССИЙСКОЙ УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПЛУНЖЕРНОГО НАСОСА С ЛИНЕЙНЫМ ПРИВОДОМ 
В ООО «БАШНЕФТЬ-ДОБЫЧА» ПАО АНК «БАШНЕФТЬ»
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Одной из ключевых стратегических задач Компании «Роснефть», 
в состав которой с 2016 года входит ПАО АНК «Башнефть», 
является создание инструментов, которые позволят повышать 
эффективность компании на всех этапах производственной цепочки 
и обеспечат добычу нефти и газа с наименьшими издержками. 
Одним из ключевых факторов, влияющих на снижение издержек, 
является повышение эффективности механизированного фонда 
скважин при одновременном снижении рисков в области ОТиПБ 
для обслуживающего персонала. 

Основными направлениями работы, для повышения 
коэффициента полезного действия (далее – КПД) насосных 
установок  механизированного фонда скважин являются: 
повышение энергоэффективности эксплуатации мехфонда, борьба 
с осложняющими факторами, поиск наиболее эффективных 
способов эксплуатации для малодебитного фонда скважин (менее 
20 м3/сут), фонд которых в АНК «Башнефть» составляет более 70 % 
имеющие наибольшие удельные издержки. 

Ключевым направлением работы для снижения рисков в 
области ОТиПБ было решение задачи отказа от Станка-Качалки - 
наземного привода ШСНУ для малодебитных скважин.

Для решения этой задачи в рамках Проекта разработано 
ряд технических решений, основанных на применении 
оборудования с увеличенным ресурсом работы и повышенной 
энергоэффективностью – Установка электроплунжерного насоса с 
линейным приводом (далее – УЭПН): плунжерный насос (объемный 
тип насоса) и линейный погружной электродвигатель возвратно-
поступательного действия собственной разработки в качестве 
привода.

Данное решение позволяет использовать преимущества  
бесштангового способа эксплуатации (отказ от Станка-Качалки 
и штанговой колонны) с применением  объемного типа насоса, 
имеющий наибольший КПД и высокий ресурс при наличии 
осложняющих факторов, таких как повышенная вязкость 
продукции и абразивный износ. В итоге, в УЭПН сочетаются 2 
ключевых фактора: 

1. энергоэффективность двигателя линейного типа 
возвратно-поступательного действия;

2. высокий КПД и надежность плунжерного насоса, 
имеющего высокий ресурс и эффективность работы данного типа 
насоса в условиях различных осложняющих факторов. 

Производство полностью локализовано на территории России, 
инновационные решения защищены патентами, дополнительно 
подано ряд заявок на патенты. 

Также участниками проекта было предложено инновационное 
решение: первое в мировой практике применение УЭПН в 
составе оборудования для одновременно-раздельной добычи 
продукции скважин из двух пластов. Одновременную раздельную 
эксплуатацию (далее - ОРД) нефтяных скважин осуществляют с целью 
повышения технико-экономической эффективности нефтедобычи, 
за счет совмещения эксплуатируемых пластов и осуществления 
при этом, посредством специального оборудования, контроля и 
регулирования процесса отбора флюида отдельно по каждому 
нефтяному пласту (Рисунок 1).

Описание разработки
Способ одновременной раздельной эксплуатации двух пластов 

нефтяной скважины основан на применении насосной установки 
смонтированной в нижней части насосно-компрессорных труб. 
Электроприводная насосная установка, включает линейный 
вентильный погружной электродвигатель, подвижная часть 
которого, связана с плунжерной насосной установкой. 

Указанная электроприводная насосная установка выполнена 
с возможностью откачки флюида из нижнего нефтяного пласта 
через полость насосно-компрессорных труб на поверхность. 
При этом, выше пакера, в кожухе-разобщителе, установлен 
возвратно-поступательный насос (ШГН), связанный с колонной 
полых приводных штанг, которые находятся в полости насосно-
компрессионных труб. С помощью данного насоса добываемый 
флюид по внутренним полостям штанг поднимается на поверхность 
с верхнего пласта.
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Применяемая в данном техническом решении насосная 
установка, выполнена в виде заключенных в отдельные корпуса 
модулей, соединенных друг с другом, посредством разъемного 
соединения с образованием единой маслонаполненной системы. 
Установка включает модуль линейного электродвигателя с 
гидрокомпенсатором и системой демпфирования и соединённого 
с ним плунжерного насоса со встроенными фильтром. УЭПН 
управляется с помощью наземной станцией управления через 

кабельную линию, соединённую с двигателем  посредством 
герметичного штепсельного соединения.

Установка включает наземное оборудование, которое 
состоит из привода штангового насоса балансирного типа и 
станции управления для УЭПН. Контроль забойного давления 
и температуры в пространстве под пакером контролируется 
посредством термоманометрической системы (ТМС), а числа 
возвратно-поступательных движений слайдера погружного 
электродвигателя и загрузка погружного двигателя – через СУ. 
Контроль забойного давления по верхнему пласту осуществляется 
традиционным методом – эхолотированием (Рисунок 2).

В состав УЭПН включается  термоманометрическая система, 
которая включает набор датчиков измерения параметров скважины 
и электродвигателя, связанных с наземным блоком управления 
через нулевую точку обмоток линейного электродвигателя. 

У основания электродвигателя установлен модуль 
гидрокомпенсатора, включающий упругую диафрагму, внутренняя 
полость которой содержит соединительный канал, проходящей 
в местах крепления упругой диафрагмы, причем, указанный 
канал является частью масляной магистрали заправки линейной 
электропогружной насосной установки, в полости которой, 
установлены провода связи с наземным блоком управления, 
подключенные к погружному модулю телеметрической системы. 
Модуль гидрокомпенсатора содержит гидромеханический 
демпфер нижней крайней точки хода подвижной части линейного 
привода, являющийся элементом системы демпфирования, которая 
также содержит демпфер верхней крайней точки установленный 

Рисунок 1 - Схема глубинно-насосного оборудования для одновременно-
раздельной эксплуатации УЭПН-ШСНУ

Рисунок 2 – Схема работы УЭПН
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между модулем линейного электродвигателя и насосным узлом.
Надежность работы УЭПН обеспечивается посредством 

системы демпфирования которая включает, гидромеханические 
устройства компенсации динамической нагрузки, установленные, 
в крайних точках хода подвижной части линейного привода. 

Подвижная часть линейного погружного электродвигателя 
связана с плунжером насосом посредством соединения штока 
насоса с полым корпусным элементом с подвижным штоком 
внутри. Диаметр подвижного штока равен диаметру подвижной 
части линейного погружного электродвигателя, при этом 
продольные размеры и длина хода подвижного штока, подобраны 
таким образом, чтобы обеспечить, по меньшей мере, частичное 
позиционирование подвижной части линейного погружного 
электродвигателя в полости корпусного элемента пары трения.

Подвижная часть линейного погружного электродвигателя 
состоит из множества постоянных магнитов, разделенных 
ферромагнитными вставками – концентраторами магнитного 
поля, между которыми, поверх постоянных магнитов, установлены 
втулки из сплава меди. 

Новизна
Новизна данного способа ОРД заключается в применении 

энергоэффективной Установки электрического плунжерного 
насоса (УЭПН) в комплекте со Штанговой скважинной насосной 
установкой (ШСНУ), что обеспечивает возможность реализации 
способа раздельной эксплуатации нефтяных пластов с низким 
дебитом, а также в скважинах малого диаметра     (с эксплуатационной 
колонной до 127 мм). Также в конструкцию УЭПН было предложено 
и внесено ряд доработок, позволивших повысить надежность 
оборудования. 

Область применения
Предложенный способ и устройство относится к нефтяной 

промышленности, в частности к способам и устройствам для 
добычи нефти скважинными насосами для одновременно 
раздельной эксплуатации двух пластов одной скважины. 

Данная конструкция ОРД промена в первые в мировой 
практике. На текущий момент описанный способ ОРД, а также 
отдельно УЭПН  внедряются в ООО «Башнефть-Добыча» ПАО АНК 
«Башнефть» совместно с ООО «Триол-Нефть» и ООО «Рустмаш». 

Критерием применимости данной технологии являются: 
• малодебитного фонда скважин (менее 20 м3/сут);

• фонда скважин, осложненных аномально вязкой 
продукцией;

• фонда скважин, осложненных повышенным содержанием 
КВЧ (от 500 до 1200 мг/л);

• в составе ОРД;
• глубина погружения до 3000 м;
• угол наклона  в зоне подвеса установки – более 45 

градусов.

Результаты опытного применения
Для подтверждения завяленного эффекта, были инициированы 

опытно-промышленные испытания УЭПН на месторождения ООО 
«Башнефть-Добыча» ПАО АНК «Башнефть». 

Основными целями данных испытаний являлись:
1. подтверждение работоспособности установки, как 

альтернативы для эксплуатации малодебитного фонда скважин;
2. снижение рисков в области ОТиПБ;
3. повышение энергоэффективности механизированной 

добычи нефти, за счет более низкого энергопотребления УЭПН по 
сравнению с традиционными способами эксплуатации скважин 
(УЭЦН, ШСНУ);

4. снижение металлоемкости оборудования по сравнению с 
классическими конструкциями ШСНУ;

5. повышение эффективности эксплуатации скважин 
осложнённых  высоковязкой продукцией, образованием эмульсий 
и выносом КВЧ.

Опытно-промышленные испытания проводятся на четырех 
скважинах. Сводные данные по технологическим параметрам 
работы данных скважин приведены в таблице 1. В процессе 
проведения опытно-промышленных испытаний были 
достигнуты все поставленные цели: подтверждено повышение 
энергоэффективности (на 15-45%), выбор потенциала скважин, 
получена дополнительная добыча нефти на скважинах, 
осложненных эмульсиями и КВЧ, все скважины переведены на 
постоянный режим работы. УЭПН подтвердила свою эффективность 
и надежность. УЭПН в составе ОРД показала первые положительные 
результаты, по итогам запуска и первых положительных результатов 
ОПИ УЭПН направлена заявка на патентную проработку решения 
ОРД с комплектом УЭПН.

УЭПН Скважина 1 Скважина 2 Скважина 3 Скважина 4 
До ОПИ ОПИ До ОПИ ОПИ До ОПИ ОПИ До ОПИ ОПИ (ОРД) 

Насосная установка ЭЦН 45-
1550 

УЭПН 13.8-
2500-1 

НВ1Б-А-32-
30-15-2 

УЭПН 13.8-
2500-1 

ЭЦН 45-
2250 

УЭПН 13.8-
2500-1 

НВ1Б-А-32-
30-15-2 

НВ-32/УЭПН 
13.8-2500-1 

Qжидкости, м3/сут 7,5 13,7 8,4 13,7 0,7 3,3 12,8 9,6/7,8 
Qнефти, м3/сут 4,4 9,6 6,4 10,5 0,6 2,7 1,5 6,7/1,5 
Содержание воды, % 26 62 33,4 20,5 10 11 33,4 16,3/77,7 
Рзаб, атм 47 26,3 55,3 34,9 55 30 пакер 10,2/52,2 
Доп.добыча нефти, 
т/сут  +5,2  +4,1  +2,1  +6,8 

Удельное 
энергопотребление, 
кВт*ч/м3 

35,2 21,2 20,6 8,7 37,1 17 14,1 13,2 

Изменение удельного 
энергопотребления, 
кВтч/м3 

 -14,0  -11,9  -20,1  -0,9 

Осложнения КВЧ КВЧ ЧРФ (ЛОШ)  Высоковязка
я эмульсия 

Высоковязка
я эмульсия 

Высоковязкая 
эмульсия 

Высоковязкая 
эмульсия 

Вязкость продукции, 
мПа*с 98 146 66 85 1346 1346 502 57,8/506 

КВЧ, мг/л 722 1445 50 60 180 320 213 128 
Средняя наработка на 
отказ, сут 233 257 (в 

работе) 82 50 (в работе) 249 58 (в работе) 56 39 (в работе) 

Режим работы периодиче
ский постоянный периодическ

ий постоянный периодическ
ий постоянный периодически

й постоянный 

 
Таблица 1 - Технологические параметры работы скважин, на которых проводятся ОПИ УЭПН
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Прогнозируемые риски от внедрения проекта, а именно, низкая 
надежность линейного двигателя, не оправдались. 

На сегодняшний день дополнительный прирост по добычи 
нефти в среднем составил 4,5 тн/сут на одну скважину. 

В рамках инновационного рамках проекта, было налажено 
тесное взаимодействие между сотрудниками ПАО АНК «Башнефть», 
ООО «Башнефть-Добыча» и заводом - изготовителем ООО  
«Рустмаш» Корпорации Триол ООО «Триол-Нефть» позволило не 
только изготовить эксклюзивное оборудование, но и грамотно 
эксплуатировать его в самых сложных условиях в рамках ОПИ. 
Оперативно проводить доработки и вносить изменения в 
конструкцию, корректно определять критерии применимости 
данного оборудования, а также позволило разработать и успешно 
внедрить первую в мировой практике ОРД с УЭПН.  

Результаты расчета экономического эффекта от внедрения 
в эксплуатацию УЭПН, приведенные в таблице 2, показывают 
экономическую целесообразность данного проекта.

Сведения о ходе реализации проекта были представлены на 
конференциях ООО «Башнефть-Добыча», ПАО «НК «Роснефть», 
технологических форумах по механизированной добыче нефти 
ПАО «НК «Роснефть». 

Возможность коммерческого использования результатов
Разработанный способ ОРД и установка (УЭПН) применяются 

для повышения эффективности добычи нефти механизированным 
способом и достижения добычи продукции скважины 
с обеспечением выбора геологического потенциала на 
малодебитном фонде скважин. 

Чистый дисконтированный поток за 3 года составит 598 млн.
руб., окупаемость проекта меньше года, потенциальный фонд 
скважин для внедрения Установок электроплунжерного насоса с 
линейным приводом в ПАО АНК «Башнефть» составляет более 3000 
скважин. Проект является экономически целесообразным. 

Успешность проекта обуславливается корректной постановкой 
задачи, востребованностью решений и тесному сотрудничеству 
руководителей и специалистов ПАО АНК «Башнефть», ООО 
«Башнефть-Добыча» и ООО «Триол-Нефть». Это позволило 
эффективно и своевременно находить инновационные решения 
сложных технических и технологических задач.
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СПОСОБ ПОДГОТОВКИ ПРИУСТЬЕВОЙ ЗОНЫ СКВАЖИНЫ
ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНОГО ФОНТАНИРОВАНИЯ

Авторский коллектив ООО «Газпром газобезопасность»:
Соломахин Владимир Борисович;
Бельский Дмитрий Геннадьевич;
Довбня Борис Евгеньевич;
Сафонов Иван Александрович;
Красюков Александр Григорьевич;
Кабанов Николай Иванович

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром 
газобезопасность» — 100% дочернее общество ПАО 
«Газпром». ООО «Газпром газобезопасность» создано в 
1972 году. Общество является аварийно-спасательной 
службой ПАО «Газпром», включенной в перечень сил 
постоянной готовности федерального уровня единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. Основными видами деятельности 
Общества являются организация и проведение работ 
по предупреждению травматизма, пожаров, аварий 
на предприятиях отрасли. Компания также выполняет 
комплекс специальных работ по профилактике и 
ликвидации газонефтеводопроявлений, выбросов, 
открытых газонефтяных фонтанов из скважин, включая 
месторождения на континентальном шельфе. Филиалы ООО 
«Газпром газобезопасность» расположены в Астраханской 
(Астраханская военизированная часть), Оренбургской 
(Оренбургская военизированная часть), Московской 
(Центральная военизированная часть) областях, Ямало-
Ненецком автономном округе (Северная военизированная 
часть), Республике Коми (Ямальская военизированная часть), 
Красноярском крае (Восточно-Cибирская военизированная 
часть).

Одним из приоритетных направлений, активно 
развиваемых в ООО «Газпром газобезопасность» (далее 
- Общество), является внедрение инновационного 
оборудования и технологий, позволяющих 
производить аварийно-восстановительные работы без 
непосредственного присутствия людей в зоне повышенной 
опасности.

Благодаря новейшему оборудованию и технологиям, 

которые внедряются специалистами Общества, был 
сделан значительный шаг вперед от методов ликвидации 
фонтанов при помощи трассовой оснастки, талевых блоков 
и газовой резки при разборе завалов к использованию 
высокотехнологичных и эффективных методов ликвидации с 
помощью лазерных технологий, робототехнической техники 
и гидравлического оборудования.

Открытые фонтаны являются наиболее тяжелой аварией 
в нефтегазопромысловом деле, при которой происходит 
неуправляемое истечение пластового флюида через 
устье скважины в результате негерметичности запорного 
оборудования или вследствие грифонообразования. 
Открытые фонтаны часто приобретают характер 
стихийных бедствий, требуют для ликвидации больших 
материальных ресурсов и длительных сроков, существенно 
осложняют деятельность буровых и нефтегазодобывающих 
предприятий, а также прилегающих к району аварии 
объектов промышленности, транспорта, сельского 
хозяйства, населенных пунктов. При этом аварии зачастую 
сопровождаются травматизмом персонала, нередко со 
смертельным исходом. 

Проведение аварийно - восстановительных работ 
при ликвидации открытых газовых и нефтяных фонтанов 
сопряжено с высокой степенью риска, особенно если работы 
проводятся в непосредственной близости от горящего 
фонтана.

Оперативный персонал военизированных частей, 
проводя работы по растаскиванию оборудования с целью 
расчистки устья фонтанирующей скважины от разрушенного 
оборудования буровой установки или демонтажа 
поврежденного устьевого и противовыбросового 
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оборудования скважины, подвергается воздействию 
повышенных температур (свыше 400 °С), повышенного 
уровня шума (от 150 дБ), а также существует высокая 
вероятность поражения открытым пламенем. 

Зачастую данные работы осложняются 
разнонаправленным горением фонтана и в этих условиях 
проведение операции по растаскиванию и демонтажу 
оборудования затягиваются на длительный срок.

Благодаря новейшему оборудованию и технологиям, 
которые внедряются специалистами Общества, был 
сделан значительный шаг вперед от методов ликвидации 
фонтанов при помощи трассовой оснастки, талевых блоков 
и газовой резки при разборе завалов к использованию 
высокотехнологичных и эффективных методов ликвидации с 
помощью лазерных технологий, робототехнической техники 
и гидравлического оборудования.

Примером такого оборудования является мобильный 
лазерный технологический комплекс МЛТК-20.

В состав мобильного лазерного технологического 
комплекса МЛТК-20 входит лазерные блок-контейнеры №№ 
1÷3 (габаритами 2,4м×2,4м×2,4м) и блок-контейнер № 4 
формирующего телескопа (габаритами 2м×2м×2м) (Рис. 1).

Каждый из трех блок-контейнеров № 1÷3 идентичны по 
составу оборудования, управлению и функционированию.

В блок-контейнере смонтирован непрерывный 
иттербиевый волоконный лазерный блок ЛС-20, который 
имеет волоконный выход излучения с мощностью излучения 
8000 Вт. К каждому блоку подключается оптоволоконный 
кабель длиной 90 м. Реализованная концепция создания 
комплекса позволяет использовать блоки лазера комплекса 
МЛТК-20 как в составе комплекса, так и по отдельности для 
различных локальных операций (Рис. 2).

В блок-контейнере смонтирована система охлаждения 
(чиллер) лазерного блока, которая соединена с ним 
шлангами Ø1 дюйм. Данные чиллеры, работают по типу 
«вода-воздух», т.е. до 75 % подведенной к лазерному 
блоку электрической энергии сбрасывается в воздух и 
используется для нагрева блок-контейнеров внутри, затем 
– открываются специальные жалюзи на крыше контейнера 
и излишнее тепло сбрасывается в окружающую атмосферу.

Конструкция блок-контейнера №4 формирующего 
телескопа отличается несколько меньшими габаритами, 
но более прочным, «антивандальным», исполнением и 

наличием на передней стенке открываемого люка 0,9×0,9 м 
для вывода лазерного луча на объект взаимодействия (Рис. 
3, 4).

Рис. 1 Мобильный лазерный технологический комплекс МЛТК-20

Рис. 2 Оснащение блок-контейнеров №№ 1÷3

Рис. 3 Оснащение блок-контейнера № 4

Рис. 4 Оснащение блок-контейнера № 4
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Также отдельно стоит отметить, что МЛТК-20 на 90% 
состоит из комплектующих российского производства.

В рамках работы по разработке и созданию МЛТК-20 
были проведены исследования механизмов дистанционного 
сверления и резки стальных конструкций (трубы и др.) при 
использовании лазерного излучения.

Также была произведена оценка времени пробивания 
отверстий в зависимости от мощности лазера.

ООО «Газпром газобезопасность» совместно со 
специалистами АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» проводились 
испытания мобильного лазерного технологического 
комплекса МЛТК-20.

На одном из учебных устьев огневого полигона на 
расстоянии 40 м производилась лазерная резка ряда 
задвижек (максимальной толщиной стенки в месте реза 40-50 
мм) в условиях истечения газоводяной смеси под давлением 
на устье около 70 атм. Среднее время разделительной резки 
одной задвижки составило около 15 минут (рис. 5,6,7).

С момента постановки лазерного комплекса на боевое 
дежурство в ООО «Газпром газобезопасность» работы с 
применением лазерного комплекса МЛТК-20 проводились 
при ликвидации 4-х фонтанов на скважинах.

В адрес ПАО «Газпром» и ООО «Газпром газобезопасность» 
за оказанием содействия в ликвидации открытых фонтанов 
на скважинах с помощью МЛТК-20 обращались ПАО «НК 
Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Новатэк».

«Боевое крещение» лазерный комплекс прошел в июле 
2011 года в Пуровском районе ЯНАО (рис. 8,9).

В результате нарушения технологии строительства 
скважины №506 Западно-Таркосалинского нефтегазокон-
денсатного месторождения буровой бригадой 12 июля 2011 
года около 02:30 ночи (по Москве) был допущен открытый 
газовый фонтан с возгоранием.

В результате разнонаправленного горения открытого 
фонтана (высота струи 50 м) произошло разрушение рабочей 
площадки буровой установки.

Основной задачей комплекса было проведение 
дистанционной лазерной резки разрушенных металло-
конструкции и оборудования буровой установки для 
дальнейшей расчистки завалов, а также проведение резки 
поврежденного противовыбросового оборудования 
на устье фонтанирующей скважины с целью создания 
компактной струи горящего фонтана. Лазерная резка велась 

с расстояния 70 м, максимальная толщина разрезанного 
металла составила 80 мм (рис. 10, 11, 12). 

Результаты применения МЛТК-20 при ликвидации 
фонтанов на объектах ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Новатэк».
представлены на рис. 13, 14, 15, 16.

Рис. 5, 6, 7 Дистанционная лазерная резка задвижки

Рис. 8 Буровая установка БУ-3200/200 ЭУК до возникновения открытого 
газового фонтана Пуровский район, ЯНАО, 2011 г.

Рис. 9 Буровая установка БУ-3200/200 ЭУК после возникновения открытого 
газового фонтана Пуровский район, ЯНАО, 2011 г.
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Рис. 10, 11, 12 Результаты лазерной резки несущих конструкций и 
оборудования буровой установки

Стоит отметить, что оказанные услуги по дистанционной 
лазерной резке металлоконструкций и элементов фонтанной 
арматуры с использованием МЛТК-20 при ликвидации 
фонтанов на представленных объектах были высоко оценены 
организациями-заказчиками. Об этом можно сказать исходя 
из положительных отзывов и благодарностей за оказанные 
услуги по ликвидации фонтанов в кратчайшие сроки.

Мобильный лазерный технологический комплекс 
МЛТК-20 - это первый шаг ООО «Газпром газобезопасность» 
в области внедрения лазерных технологий в аварийно-
спасательную деятельность.

Данная лазерная установка уникальна, поскольку 
аналогов подобного оборудования на мировом рынке не 
существует.

На данный момент в ООО «Газпром газобезопасность» 
на боевом дежурстве лазерный комплекс находится 
в единственном экземпляре, но для обеспечения 
оперативной готовности военизированных частей к 
ликвидации открытых газовых и нефтяных фонтанов на 
месторождениях ПАО «Газпром» по примерным оценкам 
необходимо не меньше 2-х единиц подобного оборудования. 
Внедрение МЛТК-20 позволило не только обеспечить 
новым эффективным инновационным оборудованием 
военизированные части ООО «Газпром газобезопасность», 
но и изменить саму технологию подготовки приустьевой 
зоны фонтанирующей скважины. В том числе получен 
патент РФ на изобретение №2485287 от 21.12.2011 «Способ 
подготовки  приустьевой зоны скважины для ликвидации 
аварийного фонтанирования».

Имеются разработки, позволяющие сократить массу и 
габариты лазерного комплекса до 2-х блок-контейнеров 
(общий вес до 6 т.) при одновременном увеличении 
мощности с 20 до 30 кВт, что существенно сокращает 
время оперативного развертывания комплекса, доставки 
его в труднодоступные районы, увеличивает скорость 
дистанционной лазерной резки и в целом снижает потери 
углеводородов и сокращает время ликвидации фонтана.

Подводя итог по данной разработке можно с полной 
уверенностью говорить о том, что без совместной работы  
ООО «Газпром газобезопасность» и АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» 
по созданию и внедрению мобильного лазерного 
технологического комплекса МЛТК-20 данное направление 
российской промышленности и науки не получило бы 
такой существенный импульс для дальнейшего развития, 
особенно учитывая, полученные научные данные в ходе 
проведения практических экспериментов.

Рис. 13 Результат работы МЛТК-20 при ликвидации открытого фонтана на 
скважине Самбургского месторождения (ОАО «Арктикгаз» ПАО «Новатэк», 
ЯНАО, 2013 г.)

Рис. 14 Результат работы МЛТК-20 при ликвидации открытого фонтана на 
скважине Самбургского месторождения (ОАО «Арктикгаз» ПАО «Новатэк», 
ЯНАО, 2013 г.)
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Рис. 15 Результаты лазерной резки поврежденной задвижки ЗМС 65×70 (ТПП «Когалымнефтегаз» ПАО «ЛУКОЙЛ», ХМАО, 2015 г.)

Рис. 16 Результаты лазерной резки поврежденной задвижки ЗМС 65×70 (ТПП «Когалымнефтегаз» ПАО «ЛУКОЙЛ», ХМАО, 2015 г.)



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

49

ЛАУРЕАТЫ ВТОРОЙ ПРЕМИИ
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Целью работы являлась разработка эффективного и 
надежного  отечественного оборудования радиорелейной 
связи  для нужд ПАО «Газпром» на основе серийно 
выпускаемого оборудования производства АО «НПФ 
«Микран». Работа проводилась с 2011 по 2014 год на базе 
оборудования радиорелейной линии связи состоящей из 16 
пролетов общей протяженностью 400 км, установленного 
в 2011 году на магистральном газопроводе от Нижне-
Квакчикского газоконденсатного месторождения до г. 
Петропавловска-Камчатского. По итогам выполненной 
работы разработано, апробировано и внедрено 
инновационное импортозамещающее оборудование 
производства                АО «НПФ «Микран» с высокими 
техническими характеристиками, обеспечивающее больший 
уровень надежности и информационной безопасности по 
сравнению с отечественными и зарубежными аналогами. 
Цена, тактико-технические характеристики и высокая 
степень локализации производства разработанного 
оборудования позволяет вытеснять с рынка аналогичное 
оборудование зарубежного производства. 

Актуальность работы для ПАО «Газпром»
Радиорелейная связь широко применяются в газовой 

отрасли и, часто, является единственным видом связи 
в удаленных регионах России, газификация которых 
является одной из главных задач ПАО «Газпром». При этом 
мировыми лидерами в производстве радиорелейного 
оборудования являются зарубежные компании. В связи 
с этим до проведения выдвигаемой разработки рынок 
радиорелейного оборудования в России демонстрировал 
исключительную зависимость от зарубежных поставщиков. 
Это обусловило актуальность разработки эффективного 
и надежного  импортозамещающего оборудования 
радиорелейной связи для нужд ПАО «Газпром».

Новизна основной научно-технической идеи
При разработке оборудования в результате 

взаимодействия АО «НПФ «Микран» и ООО «Газпром трансгаз 
Томск» был выработан ряд новых научно-технических 
решений, обеспечивших его эффективность, надежность и 
информационную безопасность, а именно:

– впервые в мире были разработаны и применены 
алгоритмы частичного резервирования трафика, 
позволяющие реализовывать гибкое перераспределение 
полосы с целью максимизации пропускной способности и 
одновременным не ухудшением параметров надежности 
для критически важных потоков информации для решения 
вопроса гибкого распределения выделяемой полосы частот; 

– впервые в мире в ЦРРС был применен оптический 
кабель, соединяющий приемо-передающие устройства 
с модулем доступа, для повышения грозозащищенности 
оборудования и исключения потенциальных проблем по 
электро-магнитной совместимости с фидерами других 
радиосистем;

– впервые в мире применена схема «прозрачной» 
передачи группового транзитного трафика на 
промежуточных и узловых радиорелейных станциях без 
использования плат ввода/вывода и коммутации на внешнем 
кроссе за счет использования встроенного электронного 
коммутатора каналов и высокоскоростных оптических 
интерфейсов; 

– впервые в России в качестве алгоритмов цифровой 
обработки сигналов применены помехоустойчивое 
кодирование LDPC и цифровой комбайнер разнесенного 
приема. Это обеспечило существенный выигрыш в 
надежности передачи данных – критическом параметре для 
технологических линий связи;

– впервые в России для ЦРРЛ было реализовано 
удаленное управление сухими контактами на физическом 

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ В ПАО «ГАЗПРОМ» ИННОВАЦИОННОГО ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕГО 
РАДИОРЕЛЕЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СВЯЗИ

Авторский коллектив ООО «Газпром трансгаз Томск»: 
Титов Анатолий Иванович;
Кривенцов Александр Аркадьевич;
Маслов Алексей Станиславович;
Перминов Андрей Николаевич;
Ямкин Александр Владимирович;
Доценко Владимир Викторович;
Ильин Егор Владимирович;
Карев Евгений Валерьевич;
Шехалев Денис Владимирович;
Ярушкин Сергей Геннадьевич
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уровне для подключения систем жизнеобеспечения 
(кондиционирование, вентиляция, обогрев и т.д.);

– в качестве системы управления сетью было разработано 
и использовано уникальное программное обеспечение 
(программное обеспечение «Мастер М», свидетельство о 
государственной регистрации № 2014615638, № 2015660332),  
являющееся одной из передовых систем управления 
сетью, обладающей мощным графическим интерфейсом, 
возможностью хранения и отображения пользователем 
более 500 параметров сети;

– была реализована функция обеспечения различной 
достоверности для разных типов трафика: пользовательский 
трафик передается адаптивной модуляцией 16QAM-
4048QAM, трафик телеметрии и управления всегда 
передается модуляцией QPSK и со своим кодированием;

– кабели питания марки КГ-ХЛ были заменены на кабели 
марки КСПП;

– повышен уровень информационной безопасности при 
удаленном подключении к автоматизированному рабочему 
месту оператора.

Разработанное программное обеспечение «Мастер 
М» позволяет работать с событиями, возникающими 
на оборудовании в непрерывном режиме, расширяет 
функциональные возможности пользовательского 
интерфейса, позволяет просматривать и обрабатывать 
события в режиме реального времени. При разработке 
данного продукта был осуществлен переход от протокола 
SNMP к протоколу NP, облегчающий работу программно-
аппаратного комплекса в целом, усовершенствован 
графический дизайн и расширены возможности управления 
и контроля, а также улучшен один из основных параметров 
– информационная безопасность. 

В результате разработки было создано два объекта 
интеллектуальной собственности, заявителем которых 
является ООО «Газпром трансгаз Томск».

Основные научные и практические достижения
Практическим результатом проведенной работы 

является:
1. Повышение надежности, информационной 

безопасности и увеличение пропускной способности 
магистральной лини связи. 

2.  Значительное снижение зависимости ПАО «Газпром» от 
зарубежных поставщиков радиорелейного оборудования.

3. Экономический эффект от внедрения оборудования.
Разработанная аппаратура послужила невероятно гибкой 

платформой для дальнейшего развития оборудования путем 
модернизации версий программного обеспечения. Данная 
платформа стала основой при создании новых систем 
радиорелейной связи, использование которых широко 
распространилось на дочерние общества ПАО «Газпром» 
и на другие предприятия и отрасли. Разработанное 
оборудование также стало базовым для проекта «Сила 
Сибири» и других перспективных проектов компании ПАО 
«Газпром» и его дочерних обществ. При этом учитывалось, 
что  характеристиками разработанного оборудования, 
не уступают и превосходят зарубежные аналоги, а 
также то, что  АО НПФ «Микран» является единственным 
производителем радиорелейного оборудования, имеющего 
статус оборудования отечественного происхождения, в 
соответствии с приказом Минпромторга России №1972 

от 11.12.2013. Степень локализации производства 
этого оборудования составляет 80 %. Учитывая, 
что радиорелейное входит в Перечень импортной 
продукции, рекомендованной            ПАО «Газпром» для 
освоения отечественными производителями, это также 
представляется важным достижением.

Масштабы реализации
На магистральном газопроводе от Нижне-Квакчикского 

газоконденсатного месторождения до г. Петропавловска-
Камчатского, который находится в зоне эксплуатации 
Камчатского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск», было 
построено 17 антенно-мачтовых сооружений и установлено 
16 комплектов оборудования ЦРРЛ. С 2011 года и по 
настоящее время оборудование используется в качестве 
магистральной линии связи на этом газопроводе. По 
результатам эксплуатации радиорелейного оборудования 
производства АО «НПФ «Микран» была отмечена его высокая 
надежность и качество функциональных узлов.

Размер экономического эффекта
Расчет экономической эффективности показал, что при 

объеме инвестиций в размере 18,6 млн рублей внедрение 
в 2011 году импортозамещающего инновационного 
радиорелейного оборудования связи производства 
АО «НПФ «Микран» в Камчатском ЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Томск» обеспечило фактический экономический 
эффект в размере 17,4 млн руб. к 2017 году, к 2018 году 
фактический экономический эффект (интегральный эффект) 
составит 23,4 млн руб. Срок окупаемости инвестиций 
составил 4,1 года, норма внутренней доходности - 27,68 %, 
а индекс эффективности 1,93. Это подтверждает высокое 
соотношение цена/качество разработанного и внедренного 
оборудования в            ПАО «Газпром».

Сравнение с существующими отечественными и 
зарубежными аналогами

Основными конкурентными преимуществами 
оборудования АО «НПФ «Микран» являются:

– более низкая цена при аналогичных тактико-
технических характеристиках;

– программное обеспечение, полностью разработанное 
в России;

– отечественное производство и оперативная служба 
поддержки пользователей;

– возможность работать при экстремально низких 
температурах («холодный старт» при -60°С); 

– поддержка прозрачной (без инкапсуляций) передачи 
гибридного трафика, позволяющая  пользователям 
обеспечивать плавную миграцию от традиционных SDH 
сетей к современным сетям передачи Gigabit Ethernet; 

– надежный канал управления, передающийся на 
максимально низком виде модуляции и имеющий 
повышенную энергетику по сравнению с каналом передачи 
полезной нагрузки.
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Ввиду увеличения доли месторождений углеводородов, 
флюиды которых имеют всё более сложное поведение 
при изменении условий, в мировой практике PVT-
моделированию уделяется всё большее внимание. Объем 
публикаций, посвященных PVT-моделированию, растет с 
каждым годом; сложность моделей увеличивается. С одной 
стороны, это помогает увеличить точность прогноза и 
принять оптимальное решение в задачах проектирования 
и разработки месторождений - с другой, часто замедляет 
процесс подготовки PVT-данных.

На мировом рынке представлены различные 
коммерческие программы, использующие 
PVT-моделирование. Программы бывают как 
узкоспециализированные (для PVT-моделирования), так и 
решающие в комплексе задачи моделирования и аналитики. 
Обилие параметров и требование к углубленности знаний 
при работе в композиционных симуляторах затрудняет 
настройку PVT-моделей инженерами, не занимающимися 
непосредственно PVT-моделированием, но нуждающимися 
в достоверных данных PVT. В связи с этим стоит острая 
задача создания инструмента, работа которого максимально 
автоматизирована.

Для принятия оптимальных решений при 
проектировании и разработки месторождений необходимы 
интегрированные модели, которые невозможны без 
единой методики PVT-моделирования. Однако объем 
методик даже в пределах одной компании приводит к 
затормаживанию процесса принятия решений. По этой 
причине в «Газпромнефть НТЦ» создается инструмент PVT-
моделирования, преследующий следующие цели:

- автоматизация процедуры проверки качества PVT-
данных; 

- обеспечение разработчиков инструментом для снятия 
неопределенностей в PVT;

- обеспечение единой методики моделирования 
PVT-свойств от геологической базы данных до 
гидродинамического моделирования и подбора способа 
эксплуатации.

Было проведено предпроектное исследование, 
заключающееся в обзоре литературы и предлагаемых 
рынком коммерческих программных продуктов, 
посвященной PVT-моделированию. 

Исходя из этих целей определена функциональная 
область разрабатываемого в компании инструмента (рис.1). 
Блоки внутри выделенной области – задачи, которые решает 
основная масса коммерческих программных продуктов для 
PVT-моделирования.

 

Как видно из схемы – ядром инструмента является так 
называемый «стандартный симулятор PVT». Что может 
«стандартный симулятор PVT»? «Стандартный симулятор 
PVT» - это решатель, который работает по базовому принципу 
«качество выходных данных напрямую зависит от качества 
входных данных». На входе симулятор имеет набор типовых 
данных. Далее по функциональным зависимостям находится 
однозначное решение, которое и выдается пользователю в 
виде «готовых PVT таблиц». 

Модуль «Верификация данных»
Качество входных данных зависит от различных 

факторов: условий отбора проб, качества лабораторных 
исследований, интерпретации полученных данных, настроек 
«по умолчанию» внутри симулятора и следующих решений 
инженера, создающего PVT-модель: 1) какая информация 
является априорной; 2) где допустим разброс в значениях 
и какой его диапазон; 3) как должны быть расставлены 
приоритеты для того, чтобы оперативно получить 
оптимальный набор того, что необходимо на выходе. 

Первичный анализ заключается в проверке соответствия 
входных данных простейшим правилам соблюдения: 
условий отбора проба, физичности данных и, как минимум, 
их непротиворечивости друг другу. В рамках проекта 
компании Data Science разрабатываются более сложные 
правила проверок, основанные на методах машинного 
обучения на пробах флюидов, информация по которым 
принимается достоверной. 

Модуль «Оценка неопределенностей»
Вероятностная оценка может быть проведена на данных, 

качество которых уже подверглось какой-либо оценке. В 
противном случае, ввиду различных причин (например, 
непредставительных проб больше, чем представительных, 

КОМПОЗИЦИОННЫЙ PVT-СИМУЛЯТОР

Автор:
Серебрякова Дарья Андреевна, ведущий специалист ООО «Газпромнефть НТЦ» 

Рисунок 1. Функциональная область разрабатываемого в компании 
инструмента PVT-моделирования
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часть значений взята по аналогии, но информация об 
этом отсутствует) можно прийти к несоответствующему 
действительности результату.  Однако, стоит отметить, 
что первичная оценка неопределенностей должна быть 
проведена и до этапа верификации данных. При этом 
главной целью обеих процедур является конечное 
формирование входных данных, отбор представительных 
проб и вероятностная оценка данных.

 Модуль «Восстановление недостающих данных»
Задачи рекомбинации сепараторных проб, 

восстановление составов частично разгазированных проб 
решаются в этом модуле. В этом же блоке реализованы 
корреляции для свойств в зависимости от остальных данных, 
т.е. правила проверок блока «Верификация данных» уже не 
только дают сигнал о корректности или некорректности 
данных, но и дают рекомендации по возможным значениям. 

Накоплен значительный опыт по восстановлению 
данных на основе результатов неполных экспериментов, в 
частности в работе [1] описаны подходы к уточнению PVT-
свойств частично разгазированных проб нефтей двухфазных 
залежей 

Модуль «Автоадаптация»
Выполнение рутинных операций по настройке моделей 

выполняются в модуле «Автоадаптация». К настоящему 
моменту основное число моделей флюидов делается 
по сформированным алгоритмам, однако в большей 
части коммерческих программных продуктов это не 
предусмотрено (см. табл. 1). 

Для автоматизации процессов проверки входных данных 
и подготовки конечных моделей нужны четкие алгоритмы, 
симбиоз которых в конечном итоге даст инструмент для 
принятия оперативных решений, касающихся PVT-данных. 
В работе [2] описан последовательный алгоритм настройки 
моделей для нефтяных систем, а в работе [3] алгоритм 
настройки для газоконденсатных систем. Объединяя все 
эти разработки и мировой опыт и внедряя их в новый 
создаваемый композиционный симулятор, можно получить 
уникальный инструмент для моделирования PVT. 

Преимущества разрабатываемого инструмента:
- минимизация человеческого фактора в процессе;
- унифицированный и прозрачный процесс принятия 

решений при моделировании;
- гибкость, возможность расширения функционала.
Потенциалом развития инструмента является 

направление по предупреждению осложнений, связанных с 
АСПО, газогидратами и др. 

Сравнительный расчет на типовых объектах разработки 
показал, что модели, подготовленные с использованием 

создаваемого композиционного PVT-симулятора, имеют 
очень малые отклонения от аналогичных моделей, 
подготовленных с использованием стороннего 
коммерческого ПО. В таблице 2 указаны полученные при 
тестировании максимальные абсолютные отклонения по 
основным PVT-параметрам.

В рамках разработки композиционного симулятора PVT 
были созданы прототип расчетного модуля и методика 
для расчета PVT-свойств нелетучих, летучих нефтей и 

газоконденсатов. 
Необходимыми входными данными для композиционного 

симулятора является компонентный состав пластового 
флюида. В случае отсутствия данных по составу пластового 
флюида возможен его расчет путем: 1) рекомбинации 
дегазированной нефти и газа сепарации, 2) постепенного 
донасыщения до заданного давления насыщения частично 
разгазированной нефти. Модуль позволяет смоделировать 
следующие эксперименты: давление насыщения, давление 
начала ретроградной конденсации, фазовое состояние 
при заданных термобарических условиях, стандартное 
однократное разгазирование, дифференциальное 
разгазирование, разгазирование при постоянном составе, 
разгазирование по схеме промысловой сепарации, 
истощение при постоянном объеме. Реализована выгрузка 
таблиц свойств методом «Витсон и Троп» для «мертвой» и 
«живой» нефти, «сухого» и «влажного» газа. 

В результате проверки модуля на пластовых флюидах 
пластов А и Б и сравнения получаемых моделей с моделями, 
построенными в PVTi, было отмечено максимальное 
различие в расчетах в 1% при моделировании основных 
лабораторных экспериментов.

В созданном модуле возможна настройка модели 
на результаты лабораторных исследований, вшит 
разработанный в компании алгоритм настройки 
термодинамических моделей флюидов на результаты 
лабораторных исследований пластовых нефтей. В 
коммерческом ПО настройка модели выполняется вручную, 
специалисту приходится проделывать множество рутинных 
операций. На примере пластового флюида пласта В было 
получено, что автоматизация настройки не ухудшает 
качества получаемой модели, но ускоряет процесс 
настройки в 10 раз (3 минуты вместо 30).
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ПО 

Выполнение 
расчетов 
фазового 

равновесия  

Моделирование 
PVT 

экспериментов 
для нефтяных 

систем 

Моделирование 
PVT 

экспериментов 
для 

газоконденсатных 
систем 

Настройка 
уравнения 
состояния 

на реальные 
значения 

Автоматичес
кая 

настройка на 
реальные 
значения 

Экспорт PVT 
моделей в формат 

гидродинамических 
симуляторов 

Eclipse, Tempest 

PVTi + + + + - + 
PVTsim + + + + - + 

PVTx + + + + - + 
PVTP + + + + - - 

WinProp + + + + - - 
Разработанный 
симулятор PVT + + + + + + 

 

Таблица 1 Функциональные требования к используемому программному 
обеспечению по направлению PVT моделирования

Давление 
появления 

первого 
пузырька 

Давление 
начала ретро-

градной 
конденсации 

Молярный 
вес 

Z-
фактор 

Вязкость Плотность 
Молярный 

объем 

Объемный 
коэффициент 

нефти 

Газосо-
держание 

0.054% 0.015% 0.001% 0.018% 0.042% 0.004% 0.024% 0.002% 0.003% 

 
Таблица 2 Полученные при сравнительном тестировании композиционного 
симулятора и коммерческого ПО максимальные абсолютные отклонения 
по основным PVT-параметрам
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Группа компаний «Москабельмет» – один из лидеров 
российского рынка кабельно-проводниковой продукции. Закрытое 
акционерное общество «Москабельмет» является головной 
организацией и выполняет функцию корпоративного управления. 
История предприятия «Москабельмет» началась в 1895 году – 
именно тогда инженер-технолог Михаил Подобедов основал 
первый кабельный завод в Москве, а в 2017 году компания отметила 
свое 122-летие. Группа компаний «Москабельмет» осуществляет 
полный производственный цикл от изготовления медной 
катанки до производства кабельно-проводниковых изделий и 
представляет широкую номенклатуру продукции, включающую 
более 50 000 наименований. Изделия компании реализуются во 
многих приоритетных отраслях на территории России и стран 
СНГ. Долгосрочные отношения компании «Москабельмет» с 
такими стратегическими партнерами как Министерство обороны 
РФ, Росатом, Метрополитен, российскими лидерами нефтяной, 
энергетической, газовой, горно-металлургической отраслей, 
атомными станциями и ведущими трансформаторными заводами 
подтверждает надежность и высокое качество выпускаемой 
продукции.

Исходя из собственных ресурсов производства и возможностей 
технической базы, ГК «Москабельмет» регулярно расширяет 
номенклатурный ряд изделий и внедряет новые конструкции. 
Ежегодно разрабатываются новые марки кабельно-проводниковой 
продукции, среди которых более 40 запатентованных конструкций.

Заявленная  работа относится к кабельной технике, а именно, 
к конструкциям силовых кабелей с термостойкой изоляцией, 
предназначенных для передачи и распределения электрической 
энергии в стационарных установках при переменном напряжении 
от 6 кВ до 20 кВ и частотой до 50 Гц, для прокладки в земле и воздухе, 
в частности, в пожароопасных производственных помещениях, 
оснащенных компьютерной и микропроцессорной техникой, 
в жилых и общественных зданиях и сооружениях с массовым 
пребыванием людей (метрополитен).

Тенденции развития кабельных энергораспределительных 
сетей среднего напряжения в течение последних десятилетий 
направлены на внедрение кабелей с полимерной экструдированной 
изоляцией (сшитый полиэтилен) и замену ими кабелей с бумажной 
пропитанной изоляцией. В настоящее время в промышленно 
развитых странах мира практически 100% рынка силовых 
кабелей занимают кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена. 
Переход от кабелей с бумажной пропитанной изоляцией (БПИ) к 
кабелям с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ), связан со всё 
возрастающими требованиями эксплуатирующих организаций к 
техническим параметрам кабелей. Однако такой переход вызван 
тем, что конструкция кабелей с БПИ уже давно не претерпевала   
существенных изменений. 

Данная работа заключалась в разработке конструкции кабеля 
силового с БПИ, удовлетворяющей современным требованиям, 
соответствующей уровню кабелей с твердой полимерной 
изоляцией из сшитого полиэтилена за счёт увеличения длительно 
допустимых токовых нагрузок, токов короткого замыкания и 

обеспечения монтажа кабеля без ограничения уровня прокладки 
при температуре окружающей среды до минус 150С, но при 
этом сохраняющей ряд существенных преимуществ кабелей с 
изоляцией БПИ, таких как:

- возможность эксплуатации в сложных условиях: во 
взрывоопасных зонах, на автомобильных эстакадах, мостах, в 
помещениях с высокой температурой и влажностью. 

- прокладка на круто наклонных и вертикальных трассах, 
благодаря пропитке, исключающей перемещение состава в 
продольном и поперечном направлении в кабеле.

- оптимальные геометрические параметры 3-х жильных 
конструкций за счёт секторной формы токопроводящих жил. 
Кабели с термостойкой изоляцией имеют меньший диаметр и 
большую строительную длину, чем кабель того же сечения с 
круглыми жилами с полимерной изоляцией. 

- защита кабеля от повреждений при прокладке или 
эксплуатации за счёт наличия в конструкции металлической 
оболочки и брони из стальных лент.

- «эффект самозалечивания» места повреждения. Электрический 
пробой изоляции при однофазных замыканиях на землю (ОЗЗ) 
самоликвидируется и электрическая прочность изоляции в месте 
горения дуги восстанавливается, что обусловлено спецификой 
диэлектрической среды;

- низкая себестоимость в сравнении с кабелем с СПЭ.
- импортозамещение силовых кабелей в сетях среднего 

напряжения (применение отечественных материалов в 
конструкции кабеля позволяет исключить зависимость от 
импортных поставок в отличие от кабелей с изоляцией из СПЭ).

КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С УВЕЛИЧЕННОЙ ДЛИТЕЛЬНО ДОПУСТИМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 
НАГРЕВА ТОКОПРОВОДЯЩИХ ЖИЛ

Авторский коллектив ЗАО «Москабельмет»: 
Моряков Павел Валерьевич, кандидат технических наук, Генеральный директор;
Портнов Михаил Константинович, Директор по развитию и организации управления;
Голынина Наталья Геннадьевна, Референт директора по развитию технологии кабельно-проводниковой продукции
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Поставленная задача была достигнута благодаря 
использованию в конструкции кабеля силового с увеличенной 
длительно допустимой температурой нагрева токопроводящих жил 
современных материалов, таких как термостойкая изоляционной 
кабельная бумага с температурой нагревостойкости не менее 
900С, нестекающий пропиточный состав повышенной вязкости не 
мене 30 cst (сантистокс) при температуре 120⁰С и температурой 
каплепадения не менее 1080С.

Выше приведен чертеж, на котором показан кабель силовой 
с увеличенной длительно допустимой температурой нагрева 
токопроводящих жил, не распространяющий горение, пониженной 
пожароопасности в разрезе в трехжильном исполнении.

Как показано на рисунке, кабель силовой с увеличенной 
длительно допустимой температурой нагрева токопроводящих жил, 
не распространяющий горение, пониженной пожароопасности, 
содержит три основные токопроводящие жилы (1), изолированные 
термостойкой изоляционной кабельной бумагой (2) с температурой 
нагревостойкости не менее 900С, пропитанной  нестекающим  
составом повышенной вязкости  не мене 30 cst (сантистокс) при 
температуре 1200С и температурой каплепадения не менее 1080С, 
с заполнением промежутков между скрученными между собой 
жилами жгутами термостойкой изоляционной  кабельной бумагой  
(3), по сердечнику из скрученных жил наложена поясная изоляция 
из термостойкой изоляционной кабельной бумаги  с температурой 
нагревостойкости не менее 900С (4), поверх поясной изоляции 
наложен полупроводящий экран из ленты электропроводящей 
кабельной бумаги с перекрытием (5), поверх полупроводящего 
экрана наложена свинцовая оболочка (6), поверх которой 
расположен слой из термически стойких лент (7), поверх слоя из 
термически стойких лент наложена  выпрессованная подушка под 
броню (8), поверх подушки наложена броня (9) выполненная из 2-х 
стальных оцинкованных лент и  наружная оболочка (10).

В таблице 1 представлены технические характеристики кабеля 
силового с увеличенной длительно допустимой температурой 
нагрева токопроводящих жил.

В таблице 2 представлены сравнительные характеристики 
кабеля силового с увеличенной длительно допустимой 
температурой нагрева токопроводящих жил (ТПЖ) и кабелей с СПЭ 
изоляцией.

Анализ таблицы позволяет сделать вывод, что основные 
эксплуатационные параметры кабеля с увеличенной длительно 
допустимой температурой нагрева токопроводящих жил не 
уступают параметрам кабеля с изоляцией СПЭ, причем стоимость 
кабеля с термостойкой изоляцией ниже стоимости кабелей с 
изоляцией СПЭ на 5-10 %. 

Разработка инновационной конструкции кабеля с увеличенной 
длительно допустимой температурой нагрева токопроводящих 
жил стала следствием необходимости замены большого 
количества кабельных сетей в московском и петербургском 
метрополитенах, износ которых на сегодня составляет более 60%. 
Также известно, что годовая стоимость потерь активной мощности 
при использовании несоответствующих для данных сетей кабелей 
достигает более 100 тысяч рублей с каждого километра линии, что 
сопряжено в дальнейшем с дополнительными затратами как на 
ремонт, так и на генерацию дополнительного компенсирующего 
трафика энергии. 

Статистика показывает, что использование кабельных линий 
с бумажной пропитанной изоляцией (БПИ) на протяжении 20 лет 
или больше приводит к значительно меньшему количеству аварий, 
чем кабелей со сшитым полиэтиленом, имеющим гарантийный 
срок эксплуатации менее 8-ми лет. 

Новое техническое решение востребовано как энергетиками 
России, так и стран ближнего зарубежья, такими как Республика 
Беларусь, Казахстан, Азербайджан и т.д. В отличии от зарубежных 
аналогов, конструкция нового кабеля спроектирована таким 
образом, что соответствует существующим энергетическим сетям 
России и постсоветского пространства, которые эксплуатируются в 
режиме с изолированной (компенсированной) нейтралью. 

Описанный в настоящей работе кабель с увеличенной 
длительно допустимой температурой нагрева токопроводящих 
жил выпускается под товарным знаком ТЭВОКС (свидетельство 
№ 646965, правообладатель: Закрытое акционерное общество 
«Москабельмет»). 

Конструкции кабелей с увеличенной длительно допустимой 
температурой нагрева ТПЖ запатентованы в Федеральном 
институте интеллектуальной собственности (патенты на полезные 
модели №170263, №172840).

Наименование параметра 
Нормативное значение 

параметра 
6 кВ 10 кВ 20 кВ 

Длительно допустимая температура нагрева жилы, С 90 90 90 
Допустимая температура нагрева жилы в аварийном режиме, С 105 105 105 
Максимально допустимая температура жил при коротком замыкании, С 250 250 250 

 

Сравнение характеристик кабелей ТЭВОКС* 
с увеличенной длительно допустимой температурой нагрева ТПЖ (1) и кабелей с изоляцией из СПЭ (2) 

Параметры 
1х185-10 кВ 1х240-10 кВ 1х185-20 кВ 1х240-20 кВ 

1 2 1 2 1 2 1 2 
Наружный диаметр, мм 31.3 36.5 34.1 39.0 35.8 39.7 38.3 42.2 
Вес 1 км кабеля, кг 1336 1400 1599 1620 1668 1640 1947 1870 
Сечение медного экрана, мм2  25  25  25  25 
Сечение металлической оболочки 
в пересчете на медный экран, мм2 

99.2  108  114  128  

Длительно допустимая 
температура нагрева жил, 0С 

90 90 90 90 90 90 90 90 

Максимально допустимая 
температура нагрева жил при 
токе КЗ, 0С 

250 250 250 250 250 250 250 250 

Длительно допустимая токовая 
нагрузка при прокладке в земле, 
А 

360 363 416 422 356 365 409 422 

Допустимый ток 
односекундного КЗ, кА 

17.5 17.5 22.7 22.7 17.5 17.5 22.7 22.7 

Минимальный радиус изгиба, 
мм 

563 548 614 585 644 596 689 633 

ЦЕНА С НДС, тыс. руб/км 388,8 432,0 524,7 583,0     
*зарегистрированный товарный знак для индивидуализации представленных в работе кабелей (1) 
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В данной работе предлагается модернизация схемы 
установки подпитки теплосети. Использование новой 
технологии позволит понизить количество растворенных 
и взвешенных веществ органического и минерального 
происхождения на стадии предварительной очистки, 
и умягчить воду, методом ионного обмена, понижая 
показатели солей жесткости. 

Природная вода – это универсальный растворитель и ее 
состав не исчерпывается формулой Н2О, в ней содержатся 
многие элементы периодической таблицы, также газы, 
соли и органические вещества. Прежде чем получить 
воду требуемого качества необходимо ее обработать на 
нескольких стадиях ХВО.

Разрабатывая проект, упор был сделан на ХВО ТЭЦ-
26. В ХС на текущий момент, исходная вода не достаточно 
очищается от органических загрязнений, соединений железа 
и нереакционноспособных соединений кремния, которые 
присутствуют в используемой воде. Такая слабоочищенная 
вода не может служить барьером для задержания различного 
рода примесей, а также неудовлетворительно справляется с 
удалением коллоидных и взвешенных веществ. Вследствие 
этого создаются невыгодные условия для дальнейшей 
обработки в последующих элементах технологической 
схемы ХВО.

При введении технологии уменьшаться объемы 
потребления воды на собственные нужды и количество 
сбросных вод. Исходя из этого будет происходить 
сокращение затрат времени на регенерацию, снизятся 
расходы реагента соли, а также произойдет снижение 
потребления электроэнергии на собственные нужды.

Чтобы улучшить показатели очистки воды предлагается 
модернизация схемы подпитки теплосети.

Первым этапом необходимо начать с предварительной 
очистки, а именно с засыпки механических фильтров. 
В качестве фильтрующей загрузки в Мф наиболее 
оптимально применение нескольких фильтрующих 

материалов, загруженных послойно, таких как кварцевый 
песок и гидроантрацит-А. Таким образом, за счет разности 
плотностей загрузки, грязеемкость фильтра будет больше, 
а следовательно увеличивается межпромывочный 
период, снижается потребность в количестве воды на 
собственные нужды, и понижается содержание взвешенных 
веществ. Благодаря двухслойной загрузке увеличиться 
скорость фильтрования, производительность фильтров 
увеличивается почти в 2 раза до 20 м3/ч, по сравнению 
с традиционными фильтрами ФОВ у которых скорость 
фильтрования до 10м3/ч.

ЗАМЕНА ФИЛЬТРУЮЩЕГО МАТЕРИАЛА В МЕХАНИЧЕСКИХ ФИЛЬТРАХ И ПЕРЕВОД НАТРИЕВЫХ ФИЛЬТРОВ НА 
ПРОТИВОТОЧНОЕ ИОНИРОВАНИЕ

Авторский коллектив филиала ПАО «Мосэнерго» - ТЭЦ-26:
Замфир Екатерина Сергеевна;
Богданова Татьяна Сергеевна

Рис. 1. Двухслойная засыпка МФ
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Рис. 2. Регенерационный цикл UPCORE

Вторым этапом, является внедрение технологии 
противоточного ионирования «UPCORE».     Противоточная 
технология «UPCORE» предусматривает загрузку фильтра 
на 80–85% полезного объема фильтра смолой и на 8–10% 
– инертным материалом. Цикл работы фильтра состоит из 
следующих операций: обработка воды в направлении сверху 
вниз, прижатие слоя смолы к верхней дренажной системе 
регенерационным раствором, регенерация и отмывка – 
снизу вверх.

Фильтрация воды сверху вниз по способу «UPCORE» 
является преимущественной, т. к. в этом случае исключается 
зависимость эффекта умягчения от колебания нагрузки 
на установку. Подача регенерационного раствора снизу 
также имеет положительный эффект, т. к. вследствие 
вытеснения менее плотной жидкости (воды) более плотной 
(регенерационный раствор) разбавление реагента водой 
минимально. При этом увеличивается эффективность 
регенерации при меньших затратах реагентов.

 Особый интерес представляет процесс прижатия слоя 
смолы к инертной загрузке, который осуществляется снизу 
вверх с высокой скоростью и, по сути, близок к взрыхляющей 
промывке. Эта операция позволяет эффективно удалять 
загрязнения в виде высокодисперсной взвеси, включая 
мелкие фракции смолы, накопившиеся в верхнем слое.

Из-за неудовлетворительного качества и свойств 
исходной воды данный проект можно внедрить на все 
объекты «Газпромэнергохолдинг». Т.к. затраты между 
существующей и внедряемой схемой не глобальны, а 
сама установка проста к внедрению и дальнейшему 
использованию.

Реализация данного проекта на ТЭЦ-26 осуществима за 
три месяца. На других объектах от 6 до 12 месяцев, сроки 
реализации зависят от:

- выбор и доставка материалов в МФ;
- выбор и доставка фильтрующего и инертного материала;
- выбор и доставка насоса регенерации Na-катионитных 

фильтров;
- монтаж/демонтаж обвязки трубопроводов Na-

катионитных фильтров, а также ВРУ, НДРУ.  

Итоговыми результатами работы являются:
• удаление из воды веществ находящихся в 

грубодисперсном и коллоидном состоянии;
• снижение расхода реагентов соли на регенерацию;
• сокращение сбросов сточных вод;
• сокращение затрат электроэнергии на собственные 

нужды;
• снижение потребления воды на собственные нужды.

Экономический эффект от внедрения технологии 
противоточного ионирования. 

Для расчета экономического эффекта была взята 
стоимость исходной москворецкой воды и ставка платы 
за сбросы загрязняющих веществ в  водные объекты за 
2017г., а также стоимость электроэнергии, потраченной на 
собственные нужды ХВО. 
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ЭЛЕКТРОФЛОТОКОАГУЛЯЦИОННАЯ УСТАНОВКА – ГАЛЬВАНОФЛОТОКОАГУЛЯТОР 
ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

Автор:
Лопатина Елена Сергеевна, АО «Тюменьэнерго»

Многообразие антропогенных факторов, возникающих в 
результате хозяйственной деятельности человека, приводит 
к накоплению в сточных и природных водах разнообразных 
по природе механических, химических и биологических 
примесей. Их комплексное присутствие значительно 
усложняет проблему очистки воды и сопряжено с большими 
энергетическими и материальными затратами, особенно, 
если концентрация загрязнителей достаточно высока.

В работе предлагается энергосберегающий 
способ очистки воды от широкого ряда органических 
и неорганических примесей и устройство для его 
осуществления. Достоинства предложенного устройства 
заключаются в следующем:

1. Не требуется подвод электричества от внешних 
источников.

2. Возможна очистка воды как от тонкодиспергированных 
примесей, так и от загрязнителей, находящихся в виде 
молекулярной и ионной формы. При этом процесс 
осуществляется в одной емкости.

3. Продолжительность обработки воды в электролизере 
определяется свойствами загрязнений и, как правило, не 
превышает 5 минут.

4. Рекомендуемый объем очистки воды с использованием 
метода электрокоагуляции составляет от 10 до 70 м3/час, 
что является достаточным большими объемом и устройство 
может применяться для хозяйственных нужд, в том числе, в 
удаленных районах в небольших населенных пунктах. 

5. Предложен не только метод, но и устройство для его 
осуществления.

Эффективность предложенного метода обеспечивается 
протеканием разнообразных физико-химических процессов, 
таких как электрофорез, катодное восстановление и 
анодное окисление растворенных в воде органических и 
неорганических веществ, химическое и адсорбционное 
взаимодействие генерируемых электролитических 

коагулянтов с загрязняющими веществами с последующим 
применением флотации.

Разработка и внедрение предложенной схемы очистки 
воды будет способствовать улучшению локальной 
экологической ситуации и экономии топливно-
энергетических ресурсов. 

Гальванофлотокоагулятор относится к устройству для 
обработки воды и водных растворов, а именно, к способу 
очистки природных, технологических сточных вод от 
примесей органического и неорганического происхождения, 
организации оборотного водоснабжения. 

Метод гальванофлотокоагуляции является разно-
видностью электрофлотокоагуляции (электрокоагуляция 
– флотация) и позволяет одновременно осуществлять два 
процесса: изменение дисперсного состояния примесей 
за счёт их коагуляции под действием электрического 
поля продуктов электродных реакций и закрепление 
пузырьков электролитического газа на поверхности 
коагулирующих частиц, что обеспечивает их последующую 
флотацию. Непременным условием протекания процесса 
электрофлотокоагуляции является закрепление пузырьков 
газа на поверхности частиц в состоянии «in statu 
nascendi» т. е. в момент их образования. В этом случае 
эффективность флотационного процесса возрастает в 
1,5 – 2,0 раза. Особенно эффективен метод при анодном 
растворении металла электродов. Это объясняется тем, 
что коагулирующая активность электрогенерированных 
реагентов в отличие от коагулянтов, полученных при 
гидролизе солей металлов, значительно выше. Коагуляция 
частиц с одновременным закреплением пузырьков газа 
может происходить в межэлектродном пространстве, где 
дополнительно используется воздействие электрического 
поля, или в надэлектродном объёме, куда транспортируются 
продукты электродных реакций. 

В любом случаепервый приём всегда эффективнее из-за 
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воздействия поля и более высокой «активности» 
взаимодействующих частиц, однако его применение 
ограничивается возможным нарушением работы 
электродных систем при сложном ионно-молекулярном 
составе природных и сточных вод. Основными стадиями 
электрофотокоагуляционного процесса являются: 

1) генерация электролитического коагулянта; 
2) генерация электролитического газа; 
3) коагуляция примесей; 
4) закрепление электролитического газа на поверхности 

скоагулирванных частиц (образование флотокомплексов); 
5) всплывание флотокомплексов. 
Стадии 3 и 4 протекают одновременно, предшествующие 

им стадии 1 и 2 могут протекать одновременно или 
последовательно в зависимости от конструктивных 
особенностей электродной системы. Как правило, стадия 5 
протекает после завершения стадий 1 – 4 и осуществляется 
в отдельной камере. Недостатком установки является 
малый объём надфильтрового пространства, в связи 
с чем, требуется дополнительная ёмкость промывной 
воды. В блоках электрореакторов установок реализовано 
восходящее направление движения жидкости. Эффективная 
флотация при использовании таких реакторов возможна 
только при размещении электродной системы ниже 
уровня воды не менее чем на 0,4 – 0,5 м.      При 
электрофлотокоагуляции с растворимыми электродами 
практически отсутствует возможность создания надежного 
контакта их с проводниками тока над уровнем воды.

Установка предна¬значена для очистки воды 
от ионов тяжелых металлов, нефтепродуктов, ПАВ 
(поверхностно-активных веществ), органических примесей 
и т. п. Особенностью установки является наличие 
дополнительного флотореактора, расположенного в центре 
флоторазделителя и соединенного с элект¬рореактором. 
Флотокомплексы в данной конструкции установки 
образуются как в электрореакторе, так и в флотореакторе. 
При необходимости в флотореактор может подаваться 
часть очищенной воды после насыщения ее воздухом 
под избыточным давлением. Вторым дополнительным 
элементом установки явля¬ется гидромеханический 
флокулятор, установленный между флоторазделителем и 
отстойной частью и предназначенный для укруп¬нения 
частиц гидроксидов в режиме градиентной коагуляции. 

Основным недостатком, используемых в качестве 
устройств для электрохимической очистки сточных 
вод сложного состава по органической составляющей, 
является высокая энергоёмкость в связи с использованием 
растворимых анодов для получения коагулянтов и ряд 
сложностей, связанных с обслуживанием применяемого 
оборудования, например, замена анодов. Как известно, 
существенными недостатками электрофлотокоагуляции, 
препятствующими её успешному внедрению в практику 
водоочистки, являются процессы пассивации поверхности 
растворимых электродов и адсорбции на них посторонних 
примесей, которые резко снижают скорость анодного 
растворения металлов. Электрофлотокоагуляционные 
установки не нашли в целом должного распространения 
в практике водоочистки. Одной из при¬чин этого 
является применение конструкций, не соответствующих 
требованиям эксплуатации, что приводит к частому 
выходу из строя электродной системы и отдельных узлов 

установки. Опре¬деленные трудности возникают также при 
конструировании уста¬новок большой производительности, 
что обусловлено их гидроди¬намическим несовершенством. 
В ряде случаев установки исполь¬зуют без учета состава и 
концентрации примесей в воде, а в тех¬нологическую схему 
не включают аппараты для предварительной ее очистки. 
При применении электрореакторов с растворимыми 
электро¬дами большое влияние на процесс оказывает 
колебание концен-трации примесей, а также адсорбция на 
них посторонних веществ, что нарушает работу электродных 
систем и требуют дальнейшего совершенствования системы 
сбора и удаления образующихся осад¬ков и флотационного 
шлама. Решение этих вопросов позволит перейти к 
широкому внедрению этих перспективных устройств. 

Технической задачей для решения которой предлагается 
данное устройство является повышение эффективности 
используемого оборудования и создание установки простой, 
несложной в изготовлении с низким энергопотреблением 
при эксплуатации и с низкими финансовыми затратами 
при изготовлении и эксплуатации с учётом требований 
экологических служб. Это достигается тем, что процесс 
формирования коагулянта осуществляется гальваническим 
путём, а не электрическим без затраты внешней 
электроэнергии на растворение электродов. Технический 
результат заключается в повышении эффективности 
очистки воды от ионов тяжёлых металлов, примесей 
органического происхождения путем интенсификации 
образования коагулянта и в повышении технологичности 
процесса обработки за счет введения ряда конструктивных 
элементов.   
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Наряду с несомненными успехами современной ЯЭ в 
ней выявлены проблемы, от решения которых зависит ее 
дальнейшее развитие и место в обеспечении человечества 
энергией. В современных тепловых реакторах, реакцией 
деления, определяющей энерговыделение, сжигается ~0,5% 
добываемого урана, что ограничивает топливный ресурс 
ЯЭ. При этом ~10% добываемого урана переводится в 
облученное ядерное топливо, являющееся высокоактивным 
материалом, которое накапливается и осложняет 
экологическую обстановку. Высокий запас реактивности 
современных тепловых реакторов делает их ядерно-
опасными системами. Высокая (~1% выгружаемого топлива) 
наработка плутония создает предпосылку распространения 
расщепляющегося материала для несанкционированного 
изготовления ядерных взрывных устройств. Таким образом, 
прошедшие полвека убедительно показали тупиковый 
путь дальнейшего развития ЯЭ на основе используемого 
открытого уран-плутониевого топливного цикла. 

Основной результат представленной работы состоит 
в том, что в расчётно-теоретических исследованиях 
показана возможность само воспроизводства изотопов 
урана 233U+ 235U в торий–урановом (232Th 233U) оксидном 
топливе в реакторах типа PWR (ВВЭР). Эта возможность 
обеспечивается нейтронно-ядерными свойствами 233U, 232Th 
и наличием уникальной способности воды, используемой 
в качестве теплоносителя и замедлителя, менять свой 
состав в процессе работы реактора и соответствующим 
образом изменять спектр нейтронов. Использование 
D2O в начале работы реактора в критическом состоянии 
обеспечивает повышенное содержание 233U, а также 
активных изотопов 235U и 239Pu в топливе, пониженный 
захват нейтронов  водой и ядрами тяжёлых элементов, 
в том числе и самим 233U, особенно при пониженном 
водотопливном отношении. При непрерывном выгорании 
233U и задержке его  воспроизводства из-за распада 233Pa 
критическое состояние реактора может быть обеспечено 
непрерывным разбавлением тяжёлой воды лёгкой водой и 
соответствующим смягчением спектра нейтронов.

Предложен эффективный и безопасный способ 
утилизации высокообогащённого урана с торием в наиболее 
отработанных реакторах типа ВВЭР с наработкой изотопа 
233U при использовании Th-U-Pu оксидного топлива, 
тяжелой воды и ее разбавления легкой водой. Поглощение 
нейтронов изотопами 232Th с наработкой 233U является 
наиболее эффективным их использованием, повышающим 

качество ядерного топлива. В три раза меньшее содержание 
требуемого количества нарабатываемого 233U относительно 
выгорающего 235U при удержании ячейки в критическом 
состоянии экономит нейтроны и повышает вероятность 
выгорания порогово делящихся изотопов 

Рассмотрено несколько вариантов утилизации 
высокообогащённого урана с торием. 

Выполнено одиннадцати кратное рециклирование 
четырёхлетних кампаний с замыканием топлива по всем 
долго живущим актиноидам. Видно, что в рассмотренном 
сценарии обеспечивается глубокая утилизация 
обогащённого урана с тенденцией выхода на замкнутый 
торий-уран-плутониевый топливный цикл, в котором 
основным энерговыделяющим изотопом является 
233U. Просматривается возможность самоограничения 
актиноидного состава изотопами плутония.

Показано, что извлечение нептуния, плутония, америция 
и кюрия при переработках топлива после каждой кампании 
и переход на «укороченный торий-уран-плутониевый» 
топливный цикл может оказаться полезным в связи со 
следующим:

-упрощением изготовления свежего топлива (торий-
уранового) на первом  этапе ториевой энергетики;

-экономией стартового высокообогащённого урана;
-эффективной наработкой нептуния.
Показан определяющий вклад в число разделяющихся 

ядер за кампанию трёх последовательно заселяемых 
изотопов урана 233U, 234U, 235U и самого тория. Именно 
на стадии прохождения изотопов 233U, 234U, 235U 
трансмутируется реакцией деления подавляющая доля 
(47+0,7+4)/55≈0,94 сырьевых ядер 232Th, испытавших 
радиационный захват нейтронов. Их деление обусловливает 
возможность обеспечения положительного нейтронного 
баланса вследствие не только рождения нейтронов, но 
и понижения доли далее заселяемых ядер-поглотителей 
нейтронов 236U, 237Np. При этом вклад изотопов плутония 
в деление ядер находится на уровне ~2% и играет 
второстепенную роль.

Рассмотрен эффективный и безопасный способ 
совместной утилизации высокообогащённго урана в 2/3 
сборок и энергетического плутония в 1/3 сборок в наиболее 
отработанных реакторах типа ВВЭР с наработкой изотопа 
233U с использованием Th-U-Pu оксидного топлива, тяжелой 
воды и ее разбавления легкой водой. Поглощение нейтронов 
изотопами 232Th и 240Pu с наработкой 233U и 241Pu является 

КОНЦЕПЦИЯ ЗАМКНУТОГО ТОРИЙ-УРАН-ПЛУТОНИЕВОГО ТОПЛИВНОГО  ЦИКЛА ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Автор:
Маршалкин Василий Ермолаевич, ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
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наиболее эффективным их использованием, 
повышающим качество ядерного топлива. Меньшее 
количество нарабатываемого 233U относительно 
выгорающих 235U и 239Pu при удержании ячейки в 
критическом состоянии экономит нейтроны, повышает 
вероятность выгорания порогово делящихся изотопов и 
создаёт условия для реализации Th-U-Pu топливного цикла.

Способ совместной утилизации высокообогащённго 
урана и энергетического плутония характеризуется:

- эффективным использованием энергетического и 
нейтронного потенциалов тория, высокообогащённого 
урана и энергетического плутония;

-  освобождением отработавшего топлива от плутония 
(упрощает обращение с отходами, устраняет опасность 
распространения плутония), а ЯЭ от изотопа 239Pu, в 
качестве основного делящегося изотопа;

-  наработкой изотопа 233U для замкнутого торий-уран-
плутониевого топливного цикла и устранением плутония 
239Pu из ЯЭ, как основного делящегося изотопа.

Выполнены оценки равновесных значений изотопного 
состава и времён выхода изотопов в равновесие при 
рециклировании торий – уран – плутониевого оксидного 
топлива в реакторах типа ВВЭР с водотопливным 
отношением Vв/Vт=1,23, с использованием тяжёлой воды и 
её разбавления лёгкой водой. Показано, что и в равновесном 
режиме реактор может работать с само воспроизводством 
активных изотопов.

В замкнутом торий-уран-плутониевом топливном цикле 
актиноиды рециклируются, а их потери и попадание в 
радиоактивные отходы определяются возможностями 
переработки облучённого топлива, уровень которой 
характеризуется величиной ~0,1% для каждого элемента. 
Таким образом, при переработке одной тонны облучённого 
топлива после каждой четырёхлетней кампании 
радиоактивные отходы будут содержать ~54 кг продуктов 
деления, ~0,8 кг тория, ~0,1 кг изотопов урана, ~0,005 
кг изотопов плутония, ~0,002 кг нептуния и «следовые» 
значения изотопов америция и кюрия, что качественно 
упрощает обращение с высокоактивными отходами ЯЭ.

На всех этапах топливного цикла имеет место 
технологический барьер на пути несанкционированного 
распространения расщепляющихся материалов в виде 
содержания радиологически опасного изотопа 232U в уране, 
обогащённом изотопом 233U, и высокого нейтронного фона 
от чётно-чётных изотопов плутония в плутонии.

Полученные результаты позволяют считать, что 
нейтронная кинетика и изотопное преобразование в 
замкнутом торий-уран-плутониевом топливном цикле 
представляются наиболее оптимальными и эффективными. 
Требуется конструкторская проработка возможностей 
адаптации активной зоны реакторов типа ВВЭР, а может и 
канальных реакторов, для обеспечения использованных 
выше условий. Необходимы разработки технологий 
переработки облучённого и изготовления свежего топлива 
с широким изотопным составом актиноидов.

Решение проблем современной ядерной энергетики 
в замкнутом торий-уран-плутониевом топливном цикле 
позволит: повысить на ~2 порядка топливный ресурс; 
качественно упростить обращение с радиоактивными 
отходами; понизить ядерную опасность реактора типа ВВЭР; 
создать технологический барьер на пути распространения 
расщепляющихся материалов и ядерных технологий. 
Можно ожидать, что реализация этих резервов и приведёт 
к преодолению наметившейся стагнации и бурному 
наращиванию мощностей ядерной энергетики.
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РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ПОДГОТОВКИ ПОТОКА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ

Автор:
Водениктов Артем Дмитриевич, ПАО  «Юнипро», филиал «Шатурская ГРЭС»

Основная причина повышенной аварийности и 
высоких гидравлических потерь в сложных трубопроводах 
заключается несовершенная гидравлика этих систем. 
Существенно улучшить характер течения в трубопроводах 
возможно путем использования специальных устройств, 
установленных после местных сопротивлений. Разработана 
серия устройств подготовки потока, отличающаяся низким 
уровнем гидравлического сопротивления и высокой 
выравнивающей способностью.

 
Говоря об экономичности и надежности работы 

энергетических установок, необходимо стремиться не 
только к совершенствованию основного оборудования, 
но и вспомогательного. Особое место в борьбе за 
надежность и экономичность занимают вопросы, связанные 
с аварийностью трубопроводов тепловых и атомных 
электростанций. Так, до 30% аварий на АЭС в 2006 году были 
связаны с повреждениями трубопроводов. [1]

Причины аварий на трубопроводах различны, это 
в первую очередь и эрозионно- коррозионный износ, 
некачественные ремонты, ошибки при проектировании 
и монтаже и т.д. Ситуация усугубляется так же тем, что 
трубопроводы имеют весьма протяженную длину с 
большим количеством местных сопротивлений (отводы, 
тройники, задвижки и т.д.). Неизбежно такая конфигурация 
трубопроводных систем не способствует улучшению их 
гидравлических характеристик, которые в конечном итоге 
определяют показатели экономичности и надежности 
работы трубопроводов.

При прохождении потока через сложные участки 
трубопровода (гибы, тройники, трубопроводная арматура 

и т.д) эпюра скоростей рабочей среды приобретает 
сложный характер, обусловленный широким диапазоном 
скоростей и образованием вихрей (Рис. 1). Все эти факторы, 
в конечном итоге, приводят к ухудшению вибрационных 
и гидравлических характеристик последующих прямых 
участков. [2]

Необходимость выравнивания потока за местным 
сопротивлением в трубопроводе возникла на расходомерных 
участках, т.к. перекошенные эпюры скоростей рабочей среды 
при измерении расхода с использованием современных 
расходомеров дают значительную погрешность.

Выравнивание поля скоростей потока возможно 
двумя методами: либо обеспечить достаточно длинный 
прямолинейный участок, где под действием сил вязкости 
произойдет выравнивание поля скоростей и разрушение 
мощных вихревых структур, либо включить 

Рисунок 1. Схема отрыва потока от внутренней стенки и распределение 
скоростей по средней линии сечения отвода с гладкими стенками при 
различных режимах течения
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в трубопроводную сеть за местным сопротивлением 
специальное устройство, которое способствовало бы 
выравниванию потока с минимальными дополнительными 
гидравлическими сопротивлениями-устройства подготовки 
потока (УПП).

При установке данных устройств, можно добиться 
снижения гидравлических потерь на последующих 
прямолинейных участках за счет быстрого выравнивания 
поля скоростей после местных сопротивлений. Однако, 
следует учитывать, что УПП также обладает дополнительным 
гидравлическим сопротивлением.

В настоящее время, устройства подготовки потока 
используются в основном для сокращения металлоемкости 
расходомеры участков. Более широкое их использованием 
ограничено вследствие довольно высоких гидравлических 
потерь, либо низкой выравнивающей способностью.

Анализ существующих конструкций (Zanker, Spenkel, 
трубчатого типа и т.д.) показал, что все предлагаемые модели 
обладают одним общим недостатком: использование 
аэродинамических фильтров в этих устройствах ведет 
к заметному снижению площади живого сечения для 
движения рабочей среды, и как результат - заметный рост 
гидравлических потерь.

Следовательно, современная конструкция УПП должна 
предусматривать использования фильтра с живым сечением, 
не меньше площади живого сечения трубопровода. Этот 
принцип был положен в основу создания и разработки новый 
серии устройств подготовки потока для трубопроводных 
систем.

Использование любого из существующих 
аэродинамических фильтров приводит к локальному 
уменьшению площади живого сечения трубопровода, тогда 
становится логичным то, что для сохранения этой площади 
необходимо изготавливать УПП с диаметром корпуса 
выше, чем диаметр основного трубопровода, а площадь 
перфорации, например, при использовании дискового 
устройства типа Zanker, должна быть не меньше площади 
живого сечения основного трубопровода. Для перфорации 
должно выдерживаться соотношение:

где, Dтр- гидравлический (условный) диаметр 
трубопровода,

dотв- диаметр отверстия в фильтре.
Исходя из вышеперечисленного, была разработана 

принципиально новая конструкция УПП, получившая 
название GRIMMAR (рис. 2).

Для увеличения площади фильтра (и как следствие-
увеличение живой площади фильтра) был использован 
резкий переход на больший диаметр. Входная часть корпуса 
изготовлена в виде ступени. Выходная часть корпуса была 
выполнена в виде конфузора. Сам фильтр выполнен в 
виде конуса, с углом раскрытия в свободной вершине 60°. 
Именно эта конструкция показала лучшие характеристики в 
результате испытаний. [3]

В ходе математического моделирование в 
инженерном пакете ANSYS CFX было установлено, что 
из-за неравномерной перфорации в теле конуса, поток 
разделяется на струи при прохождении через перфорацию 
конуса неравномерно: сначала перфорацию проходит поток 
находящийся преимущественно ближе к осевой линии УПП. 
Эти отдельные струи, локальная скорость которых выше 
(а давление соответственно ниже), чем в потоке который 
находится снаружи конуса оказывают на него эжектирующее 
действие в направлении осевой линии симметрии. Такой 
перенос масс способствует более быстрому с меньшими 
затратами энергии перемешиванию отдельных струй и 
получению однородного поля скоростей. 

Данная картина была полностью подтверждена 
лабораторными испытаниями. Согласно мат. моделированию 
и аэродинамическим испытаниям, коэффициент потерь 
УПП модели Grimmar составил ξ=0,72 а коэффициент 
равномерности потока оказался равен ζ=0,945. Также в ходе 
испытаний выяснилось, что установка УПП модели Grimar 
приводит к снижению вибрации в 4 раза, по сравнению с 
вариантом без использования УПП.

Таким образом, разработанное устройства 
обеспечивает помимо снижения потерь в последующем 
прямолинейном участке и сокращения осевых длин 
необходимых прямолинейных участков трубопровода 
перед расходомерным устройством еще и существенное 
увеличение показателей надежности работы 
трубопроводной системы в части довольно резкого 
снижения уровня вибрационной нагрузки.
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Рисунок 2. Схема нового струевыпрямителя Grimar при использовании 
фильтра типа перфорированный конус. 1,5-трубопроводы, 2-ступенчатый 
переход, 3- перфорированный фильтр-конус, 4-плавный конфузор

Рисунок 3. Векторное поле скоростей в УПП Grimar 3 установленным за 
гибом трубопровода
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В настоящее время в России увеличивается доля 
оборудования и ЛЭП, отработавших свой нормативный срок. 
Ситуация усугубляется тем, что ежегодно растет потребление 
электроэнергии. В таких условиях значительно сокращается 
время, в течение которого нештатные ситуации можно 
устранить без существенного ущерба. Уже недостаточно 
только контролировать и управлять. Полученные данные 
необходимо анализировать, работу сети оптимизировать, 
также необходимо снизить потери электрической энергии, 
повысить ее безопасность и качество.

Сегодня компания ООО НПП «ЭКРА» предлагает новое 
инновационное решение, которое полностью отвечает 
требованиям концепции Smart Grid – экспертную систему 
для интеллектуальных электрических сетей (ЭСИЭС ЭКРА).

Использование ЭСИЭС ЭКРА позволяет повысить 
эффективность управления сетью и оптимизировать 
режимы работы сети. ЭСИЭС ЭКРА – это система нового 
поколения, предназначенная для автоматизированного 
и автоматического управления режимами работы сети 
на основе современных информационно-технических и 
технологических средств.

Применение ЭСИЭС ЭКРА позволяет повысить скорость 
выдачи решений по оптимизации режима работы сети, что 
в свою очередь позволяет сократить время реагирования 
оперативного персонала на возникшую ситуацию, повысить 
надежность электроснабжения потребителей, снизить 
потери и повысить качество электрической энергии.

Платформа ЭСИЭС состоит из нескольких 

Протоколы передачи 
IEC 60870-5-104, IEC 61970/61968, 

IEC 60870-6 TASE.2 (ICCP)

АСУ ТП / ССПИ АСКУЭ

Шина 
данных

ЭСИЭС

ТОиР ГИС

ОИС РЗА

ССПИ АРЭС

Сервисы 
предприятия

Сервисы 
реального 
времени

Системы 
нижнего 
уровня  

Рис. 1. Общая архитектура: ТОиР – система технического 
обслуживания и ремонта; ГИС – система графической 
визуализации пространственных данных; ОИС – оперативная 
информационная система; РЗА – система релейной защиты и 
автоматики; ССПИ – система сбора и передачи информации; 
АРЭС – система анализа и расчета электрической сети; АСУ ТП 
– автоматизированная система управления технологическим 
процессом; АСКУЭ – автоматизированная система 
коммерческого учета электроэнергии.
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интегрированных системных решений (рис. 1):
1. Система сбора и передачи информации (ССПИ) – 

программно-технический комплекс, предназначенный 
для сбора и передачи по протоколам связи разнородных 
данных (аналоговая и дискретная информация, команды 
дистанционного управления, осциллограммы и т.д.), 
необходимых для управления электрической сетью.

2. ЭСИЭС ЭКРА позволяет обеспечить:
• Интеграцию распределенных хранилищ данных в 

Единое информационное пространство (ЕИП).
• Возможность создания ЕИП разных уровней (на 

уровне района, региона и т.д.).
• Автоматическое распределение аппаратных 

ресурсов между компонентами системы для комфортной 
работы пользователей.

• Неограниченное расширение аппаратных ресурсов 
и пользователей системы.

3. Система анализа и расчета электрической сети 
(АРЭС) предназначена для решения в режиме реального 
времени следующих аналитических и расчетных задач 
электроэнергетики:

 - Выявление ошибочных данных телеметрии и ложной 
информации о положении коммутационных аппаратов.

 - Расчет параметров сети.
 - Анализ потерь электроэнергии.
 - Планирование развития сети.
 - Анализ качества электроэнергии.
 - Оптимизация режима сети по напряжению и 

реактивной мощности.
 - Оптимизация (реконфигурация) сети.
 - Краткосрочный прогноз нагрузки.
 - Ограничение недопустимого потребления.
 - Формирование оценки соблюдения установленных 

параметров качества электроэнергии в реальном масштабе 
времени.

 - Управление коммутационными аппаратами.
 - Расчет и анализ токов короткого замыкания.
 - Определение места повреждения (ОМП).
 - Эквивалентирование участка сети.

4. Система релейной защиты и автоматики (РЗА) 
предназначена для решения задач служб РЗА сетевых 
компаний:

 - Ведение базы данных устройств РЗА любого 
производителя.

 - Первичный анализ правильности работы устройств 
РЗА.

 - Автоматизированный расчет уставок устройств 
РЗА любого предприятия на основе расчета режимов и 
шаблонов бланков уставок РЗА.

5. Система технического обслуживания и ремонта 
(ТОиР) предназначена для планирования, подготовки, 
реализации технического обслуживания и ремонта с 
заданными последовательностью и периодичностью.

6. Оперативная информационная система (ОИС) 
предназначена для наглядного представления и 
мониторинга текущего режима, просмотра истории 
изменения параметров электрических сетей в форме 
динамических мнемосхем, анимационных изображений, 
таблиц, трендов, аварийных сообщений и т.д. и оперативного 
управления.

7. Система графической визуализации 
пространственных данных (ГИС) предназначена для 
визуализации графических данных объектов сети, поиска 
объектов на карте, отображение на карте отключений, 
выездных бригад и др. информации.

Архитектура платформы является многоуровневой 
и сервисно-ориентированной, использует модульный 
подход, основанный на использовании распределенных 
заменяемых компонентов, оснащенных унифицированными 
интерфейсами для взаимодействия по стандартизированным 
протоколам.

ЭСИЭС ЭКРА можно рассматривать в качестве 
комплексного решения для создания интеллектуальных 
энергосетей, предоставляющего сервисы интеграции и 
обмена данными с различными технологическими системами 
реального времени и корпоративными системами. Одним 
из основных преимуществ ЭСИЭС ЭКРА является интеграция 
новых решений с уже существующими системами. Внедрение 
новой системы приводит к необходимости работы с БД уже 
существующих систем.

Платформа ЭСИЭС ЭКРА позволяет команде 
электросетевой компании (диспетчерам, технологам, 
инженерам, руководителям, тренерам и другим 
специалистам) работать в единой среде, используя одно и 

№ 
п/п 

Системы Реализуемые задачи 
ТОиР ГИС ОИС ССПИ РЗА АРЭС 

1. ЭСИЭС ЭКРА + + + + + + 

2. Advanced Distribution 
Management System (SE ADMS) + + + + + + 

3. ЭНТЕК - + + + + - 
4. PCS-9000 + + + - - + 
5. ДИС МОДУС + + + - + - 
6. ПТК ДЕКОНТ - - + + + - 
7. PowerOn Fusion + + + - + + 

 
Таблица 1
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то же представление о распределительной сети.
На основе анализа иностранного опыта эксплуатации 

аналогичных систем применение, ЭСИЭС ЭКРА в 
отечественных распределительных сетевых компаниях 
(Россети, снабжающие компании и др.) позволит получить 
положительный экономический эффект (в процентном 
отношении от объема закупаемой электроэнергии в год):

- 0,2…0,6% за счет оптимизации конфигурации сети;
- 0,4% за счет регулирования напряжения и 

реактивной мощности;
- 1% за счет оптимизации затрат на закупку 

оборудования;
- 0,4% за счет снижения времени на локализацию 

повреждения и длительности простоя;
- 1% за счет оптимизации потерь активной и 

реактивной мощности в сети.
На рынке существуют аналогичные экспертные системы 

для интеллектуальных электрических сетей (отечественных 
и зарубежных производителей):

1. Advanced Distribution Management System (SE ADMS) 
компании Schneider Electric;

2. ЭНТЕК компании ЭНТЕЛС;
3. PCS-9000 компании NR Electric;
4. ДИС МОДУС компании МОДУС Software;
5. ПТК ДЕКОНТ компании ДЭП;
6. PowerOn Fusion компании General Electric.
По результатам сравнительного анализа (табл. 1) можно 

сделать вывод, что наиболее близким по функциональности 
к ЭСИЭС ЭКРА является система SE ADMS. Преимуществом 
ЭСИЭС ЭКРА по сравнению с SE ADMS является полностью 
отечественная компонентная база и низкая стоимость.

Разработанная ЭСИЭС ЭКРА может быть использована 
для:

• Модернизации и развития электросетевого 
комплекса РФ для внедрения в энергетику 
перспективных технологий комплексных систем и 
сервисов интеллектуальной энергетики в соответствии с 
Распоряжением правительства РФ № 1632-р от 28.07.2017г. 
«Цифровая экономика Российской Федерации».

• выхода на глобальные рынки (приоритет — БРИКС 
и развивающиеся страны) разномасштабных комплексных 
систем и сервисов интеллектуальной энергетики; 

• выхода на смежные сегменты рынка систем и 
сервисов интеллектуальной энергетики.

ЭСИЭС ЭКРА является комплексным решением для 
развития систем и сервисов интеллектуальной энергетики, 
не уступающим аналогичным отечественным и зарубежным 
продуктам, а по ряду параметров превосходящим их. 
Внедрение системы поддержки принятия решения НПП 
«ЭКРА» для интеллектуальных электрических сетей 
позволяет значительно улучшить эффективность работы 
распределительной сети:

- повышение надежности энергоснабжения;
- снижения потерь;
- улучшение качества электроэнергии;
- оптимизация использования электросетевых 

активов. 
Положительный экономический эффект при внедрении 

системы может составлять 3…3,4% от общего объема 
закупаемой электроэнергии.
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Актуальность работы обусловлена все возрастающей 
необходимостью снижения уровня энергопотребления 
и повышения энергоэффективности топливно-
энергетического комплекса для решения поставленных 
государством задач. Эффективность использования 
энергетических ресурсов определяет устойчивый 
рост экономики России, ее конкурентоспособность и 
энергетическую безопасность. 

Цель исследования: разработка комплекса 
технических мероприятий направленных на снижение 
энергоемкости и повышение энергоэффективности в 
нефтеперерабатывающей промышленности.

Методы исследования: выполнен анализ технологических 
потоков на примере установки ЭЛОУ-АТ. Выявлено, что 
система обладает потенциалом неиспользуемым в процессе 
рекуперации тепла. Произведен анализ современного 
теплообменного оборудования, энергоэффективных 
материалов и интенсификации работы трубчатых печей с 
увеличением степени черноны. 

Результаты работы: разработан вариант схемы нагрева 
нефти с заменой теплообменного оборудования для более 
полной рекуперации тепла системы и снижения потребления 
электроэнергии аппаратами воздушного охлаждения. Для 
повышения к.п.д. трубчатых печей предложено нанесение 
на поверхности и змеевики печей специальных покрытий.

Ключевые слова: 
Энергоэффективность, энергоемкость, топливно-

энергетические ресурсы, нефтяная отрасль, атмосферная 
перегонка нефти, степень черноты.

В структуре российской экономики топливно-
энергетический комплекс (далее – ТЭК) занимает 
центральное место, выполняя не только функцию снабжения 
топливно-энергетическими ресурсами (далее – ТЭР), но и 
являясь источником существенной части доходов страны. 
[9].

Решая в целом энергосберегающие задачи на объектах 
ТЭК, предприятия ТЭК сами являются потребителями 
значительного количества ТЭР. При этом потребляются все 
виды энергоресурсов: электрическая и тепловая энергия, 
котельно-печное топливо. 

Актуальность темы обусловлена все возрастающей 
необходимостью снижения уровня энергопотребления 
и повышения энергоэффективности для решения 
поставленных государством задач. 

Нефтяная сфера – одна из ключевых секторов российской 
экономики, которая влияет на определяющие темпы и пути 
социально-экономического развития государства [5].

Нефтеперерабатывающая отрасль характеризуется 

энергоёмким производством: затраты на ТЭР являются 
вторыми по величине в структуре расходов после затрат на 
сырье [9].

НПЗ представляет собой совокупность основных 
нефтетехнологических процессов (установок, цехов, 
блоков), а также вспомогательных и обслуживающих служб 
[1].

Технологические схемы установок включают в 
себя большое количество технологически увязанного 
теплообменного и печного оборудования, эффективность 
работы которых, также как, и схем рекуперации тепла влияет 
на расход топливно-энергетических ресурсов в процессе 
переработки нефти [1, 2, 3].

Можно выделить три наиболее четко выраженных 
направления возможного повышения энергоэффективности 
теплообменных систем: первое – установка нового 
современного и более эффективного оборудования, второе 
– использовать уже задействованное оборудование и 
повысить степень его эффективности за счет переобвязки 
потоков, и/или его доработки с применением современных 
энергоэффективных материалов, и третье – это совокупность 
описанных выше направлений. 

Оптимально подобранные схемы рекуперации тепла 
технологических потоков влияют как на снижение 
потребления котельно-печного топлива за счёт более 
эффективного обращения в системе собственной тепловой 
энергии, так и на потребление электроэнергии, в том числе 
аппаратами воздушного охлаждения (далее – АВО) за счёт 
снижения на них тепловой нагрузки [1, 2, 3].

В процессах нефте- и газопереработки для обеспечения 
необходимой температуры в аппаратах требуется подводить 
или отводить тепло. Для этого на технологических установках 
широко используются специальные аппараты, называемые 
теплообменными или теплообменниками [7, 8].

Высокая эффективность работы теплообменных 
аппаратов позволяет сократить расход топлива и 
электроэнергии, затрачиваемой на тот или иной 
технологический процесс, и оказывает существенное 
влияние на его технико-экономические показатели [7, 8].

Теплообменные аппараты классифицируются по 
следующим основным признакам: по способу передачи 
тепла, по назначению [1, 8]; по принципу действия, целевому 
назначению и конструкции, также по технологическому 
признаку [7].

В зависимости от конструкции: с поверхностью 
теплообмена из труб – кожухотрубчатые, труба в трубе, 
погружные, оросительные и др.; с поверхностью теплообмена 
из листового проката – спиральные, пластинчатые и 

СНИЖЕНИЕ ЭНЕРГОЕМКОСТИ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ НА ОБЪЕКТАХ ТЭК
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др., каждый из которых имеет свои преимущества и 
недостатки [1, 7, 8]. Интенсификация теплообмена в них 
достигается путем снижения (или полного исключения) 
застойных зон, модификации поверхности теплообмена, 
увеличения скорости движения теплообменивающихся 
потоков и степени их турбулезации, снижения (или 
полного предотвращения) образования отложений на 
теплопередающей поверхности [1, 6, 8].

В качестве примера интенсификации теплообмена 
в аппаратах с поверхностью теплообмена из труб 
можно привести пример диафрагмированных труб, 
изготавливаемых отечественными машиностроительными 
заводами путем нанесения на гладкие трубы поперечных 
вертикальных (рас. 1, а) или наклонных спиральных (рис. 1, 
б) канавок [6, 8].

 В тех случаях, когда коэффициенты теплопередачи по 
обеим сторонам теплообменника соизмеримы или когда 
они снаружи трубы меньше, чем внутри, необходима также 
интенсификация теплообмена в межтрубном пространстве. 
Более эффективным в данном случае будет применение 

плотноупакованных пучков витых труб [6] (рис. 2). 
Наибольший эффект дает применение витых труб с 

накатанными на них поперечными канавками снаружи и 

выступами внутри (рис. 3) [6].
Внутри этих труб коэффициент теплопередачи 

возрастает до 2,4-2,5 раза, а снаружи на 30-50% [6].
Примером из другой конструктивной группы с 

поверхностью теплообмена из листового проката (рис.4) 
является спиральный теплообменник [4].

 

Спиральный теплообменник представляет собой два 
спиральных канала, навитых из рулонного материала вокруг 
центральной перегородки. Одно из назначений спиральных 
теплообменников – нагревание и охлаждение высоковязких 
жидкостей [4] и загрязненных потоков [8].

Благодаря тому, что площадь поперечного сечения 
каналов по всей длине остается неизменной, загрязнения на 
стенках в работающем аппарате лучше смываются потоком 
рабочей среды и теплообменник может продолжительное 
время работать без чистки [8].

Достоинством теплообменников со спирально навитыми 
каналами является компактность, легкость создания 
высоких скоростей движения теплообменивающихся сред 
и, как следствие, более высокие тепловые показатели 
(коэффициент теплопередачи, тепловая напряженность). 
Гидравлическое сопровождение таких аппаратов 
относительно невелико и меньше, чем у кожухотрубчатых 
при одинаковой скорости движения рабочих сред [8].  

Трубчатые печи широко распространены в 
нефтеперерабатывающей, нефтехимической, 
коксохимической и других отраслях промышленности, 
являются составной частью многих установок и применяются 
в различных технологических процессах [7, 8].

Основными показателями, характеризующими работу 
трубчатой печи, является полезная тепловая нагрузка, 
теплонапряженность поверхности нагрева и топочного 
пространства, коэффициент полезного действия печи [8].

Трубчатая печь состоит из камеры сгорания или 
радиации, в которой размещаются радиантные трубы 
и сжигается топливо, и камеры конвекции, в которой 
находятся конвекционные трубы, обогреваемые дымовыми 
газами, поступающими из камеры сгорания [7].

Из всего количества тепла, воспринятого радиантными 
трубами, значительная часть (85-90%) передается 
излучением от пламени и раскаленных поверхностей 
огнеупорной футеровки, остальное конвекцией. Наибольшее 
количество тепла в камере конвекции передается путем 
конвекции, оно достигает 60-70% общего количества 
тепла, воспринимаемого этими трубами. Передача тепла 
излучением от газов составляет 20-30%; излучением стенок 
кладки конвекционной камеры передается в среднем около 
10 % тепла [8].

Интенсификация процесса передачи тепла нагреваемому 
продукту может быть достигнута путем увеличения степени 
черноты задействованных поверхностей [7, 8], а также 
снижения (или полного предотвращения) образования 

Рисунок 1. Трубы с турбулизаторами: а – диафрагмовая труба с 
вертикальными канавками, б – диафрагмовая труба с наклонными 
канавками.

Рисунок 2. Витые трубки: а – пучок труб (фрагмент) в разрезе, б – пучок 
труб (фрагмент), в – схема течения внутри витой трубы.

Рисунок 3. Витая трубка овального профиля с поперечными канавками: 
1 – труба, 2 – канавки, 3 – диафрагмы.

Рисунок 4. Поверхность теплообмена из листового проката. Спиральный 
теплообменник.
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отложений на теплопередающей поверхности.
Для трубчатых печей к.п.д. колеблется в пределах от 0,65 

до 0,85 [8].
Повысить значение к.п.д. печи можно путем 

интенсификации теплообмена излучением [10].
Одним из способов управления лучистым теплообменом 

в тепловых агрегатах является направленное изменение 
радиационных характеристик участвующих в нем 
поверхностей за счет нанесения на них покрытий, играющих 
роль интенсификаторов теплообмена [10].

Предметом исследования принят процесс первичной 
переработки нефти по причине концентрации в себе 
обширной номенклатуры оборудования и значительного его 
числа, схем рекуперации тепловой энергии, оказывающих 
влияние на потребление ТЭР.

Процессы перегонки нефти осуществляют на так 
называемых атмосферных трубчатых (AT) и вакуумных 
трубчатых (ВТ) или атмосферно-вакуумных трубчатых 
установках (АВТ) [1].

Современные процессы перегонки нефти являются 
комбинированными с процессами обезвоживания и 
обессоливания, вторичной перегонки и стабилизации 
бензиновой фракции: ЭЛОУ-AT, ЭЛОУ-АВТ, ЭЛОУ-АВТ-
вторичная перегонка и т.д. [1].

В общем виде принципиальная схема блока атмосферной 
перегонки нефти представлена на рисунке 5 [1, 2].

 Расчеты показали, что после перераспределения потоков 
и замены теплообменного оборудования температуры 
потоков мазута на входе в АВО уменьшится на 27% (с 
150 до 110 °С), а температура дизельной фракции перед 
Х-112–112б – на 29% (с 170 до 120 °С). Годовое потребление 
электроэнергии АВО, используемых для снятия избыточного 
тепла потоков, снизится на 21% или 540000 кВт*ч. Результаты 
расчета также показали, что за счёт подогрева нефти на 
входе в К-101 до 245 °С существует возможность снизить 
температуру «горячей струи» на 8,7% (с 345 до 315 °С), при 
этом снижение сжигания технологического топлива по 
секциям 1 и 5 печи П-101 произойдёт на 45 % (с 4 до 2,2 т/ч). 

Не маловажным результатом снижения расхода/сжигания 
топлива является уменьшение выбросов в атмосферу на 570 
тонн в год [2, 3]. За счёт нанесения на поверхности и змеевики 
печей специальных покрытий снижение расхода топлива на 
сжигание ожидается в интервале 3-7%, а увеличение КПД 
печей – 2-3% [3]. Допускается возможность реализации 
мероприятий независимо друг от друга.

Мероприятия помимо предприятий нефтепереработки 
могут быть адаптированы на различных других объектах 
ТЭК и секторах экономики, в том числе в сфере жилищно-
коммунального хозяйства для минимизации тепловых 
потерь при транспортировке теплоносителя и потерь тепла 
отапливаемыми помещениями.
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Рисунок 5. Принципиальная схема блока атмосферной перегонки нефти: 
1 – отбензинивающая колонна, 2 – атмосферная колонна, 3 –  отпарные 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЕЖИ

Авторский коллектив ПАО «ФСК ЕЭС»:
Николова Елизавета Андреевна;
Малыкова Елена Александровна

Ключевое направление кадровой политики Федеральной 
сетевой компании Единой энергетической системы – развитие 
системы управления талантами с целью сохранения и развития 
кадрового потенциала и научной базы электроэнергетической 
отрасли.

Проект по развитию творческого потенциала молодежи 
реализуется в рамках стратегии управления талантами ПАО «ФСК 
ЕЭС» и направлен на выявление и развитие талантливых молодых 
инженерных кадров, создание условий для их профессионального 
развития и вовлечения в инновационную деятельность.

В ПАО «ФСК ЕЭС» ведется системная работа по привлечению 
в компанию творческой молодежи, повышению ее 
профессионального уровня, содействию в получении практических 
знаний, опыта и новых компетенций с учетом тенденций развития 
техники и технологий.

Перспективным молодым специалистам предоставляется 
возможность учиться у ведущих экспертов отрасли, обмениваться 
опытом с коллегами, участвовать с научными докладами в 
региональных и международных конференциях, включаться в 
работу исследовательских комитетов Международного Совета по 
большим электрическим системам высокого напряжения (Conseil 
International des Grands Réseaux Electriques – CIGRE) – крупнейшей 
международной организации в области электроэнергетики, 
объединившей под своим началом ведущих экспертов, научных 
деятелей, представителей отраслевых компаний, министерств и 
ведомств. 

Задачи проекта
В целях реализации проекта по развитию творческого 

потенциала молодежи ПАО «ФСК ЕЭС» решает следующие задачи:
- объединение студентов, аспирантов российских и 

международных технических вузов в рамках реализации единых 
проектов с целью обмена знаниями и опытом;

- выявление, поддержка развития и реализации потенциала 

талантливой молодежи в сфере электроэнергетики;
- организация эффективного сотрудничества между вузами, 

ведущими компаниями электроэнергетической отрасли, 
учащимися, молодыми учеными и специалистами для подготовки 
высококвалифицированных кадров;

- развитие компетенций электроэнергетических кафедр и 
поддержание конкурентоспособности российских технических 
вузов;

- развитие и стимулирование интереса учащихся, аспирантов, 
соискателей, молодых ученых и специалистов к научно-
техническим исследованиям отрасли, популяризация инженерно-
технического образования;

- создание условий для передачи профессиональных знаний 
и опыта, формирования новых востребованных компетенций 
специалистов отрасли.

Способы решения задач
Главным вызовом цифровой экономики становятся 

радикальные кадровые изменения, которые невозможны без 
совместных усилий со стороны государства, вузов и компаний.

Одной из задач Энергетической стратегии России до 2030 года 
является комплексное совершенствование системы образования, 
интеграция науки, образования и инновационной деятельности.

ПАО «ФСК ЕЭС», признавая необходимость подготовки нового 
поколения российских инженеров, обладающих передовыми 
знаниями в сфере электроэнергетики, проводит мероприятия, 
направленные на эффективную адаптацию и создание для 
молодых работников возможностей для профессионального 
совершенствования и привлечение в отрасль талантливой 
молодежи, активно взаимодействует с профильными вузами, 
ведущими компаниями электроэнергетической отрасли, 
учеными, профессиональными сообществами, международными 
отраслевыми организациями.
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Новизна
Новизна идеи проекта заключается в:
- синергии с международным энергетическим сообществом, 

развитии международного сотрудничества в сфере инженерного 
образования, реализации совместных проектов;

- повышении качества образования по основным профессиям, 
востребованным в электросетевом комплексе РФ;

- инициировании процесса создания новых профилей 
подготовки (специальностей) в электроэнергетике в эпоху 
цифровой экономики на основе государственно-частного 
партнерства;

- формировании и развитии единой информационной и 
образовательной среды, в рамках которой учащиеся, молодые 
ученые и специалисты совместно с преподавателями кафедр 
технических вузов и экспертами – представителями предприятий 
электроэнергетики имеют возможность накапливать знания, 
обмениваться новыми идеями и опытом в сфере электроэнергетики;

- активном сотрудничестве с профессиональными 
сообществами и отраслевыми организациями;

- популяризации науки, обширной просветительской и 
образовательной деятельности среди студентов и аспирантов, 
обучающихся по инженерным специальностям.

Ответственность структурного подразделения
Центр подготовки персонала ПАО «ФСК ЕЭС» отвечает за 

формирование и реализацию системы управления талантами, 
развитие творческого потенциала молодежи компании. В компании 
сформирован молодежный кадровый резерв, а также внешний 
резерв из числа перспективной молодежи, не являющейся 
сотрудниками компании.

Центр подготовки персонала ПАО «ФСК ЕЭС» сегодня  – единый 
методологический центр с ориентацией на стратегию компании 
с прозрачной системой управления талантами, выполняющий 
стратегическую функцию культурной интеграции и развития среды 
для профессиональных сообществ, в том числе международных.

Развитие международного сотрудничества в сфере 
инженерного образования

ПАО «ФСК ЕЭС» сотрудничает с Российским национальным 
комитетом Международного Совета по большим электрическим 
системам высокого напряжения (Conseil International des Grands 
Réseaux Electriques – CIGRE) (далее – РНК СИГРЭ). На сегодняшний 
день СИГРЭ представлен в 90 странах мира и насчитывает 58 
Национальных комитетов. Научно-технические исследования 
СИГРЭ охватывают все направления электроэнергетики и 
электротехники и поделены на 16 постоянно действующих научно-
исследовательских комитетов.

В целях включения молодежи в работу научно-
исследовательских комитетов РНК СИГРЭ и развития кадрового 
потенциала электроэнергетической отрасли была создана 
Молодежная секция Российского национального комитета 
СИГРЭ (МС РНК СИГРЭ), которая стала площадкой, объединившей 
студентов российских технических вузов, аспирантов, молодых 
ученых и российские энергокомпании.

Молодежная секция создана с целью профессионального 
развития талантливой молодежи и формирования кадрового 
резерва отрасли. Участникам Молодежной секции представлена 
возможность учиться у ведущих экспертов отрасли, обмениваться 
опытом с коллегами, участвовать с научными докладами в 
региональных и международных конференциях.

Молодежной секцией заключены 18 соглашений о 
сотрудничестве с ведущими российскими техническими вузами, 
студенты которых принимают активное участие в мероприятиях, 
проводимых на базе вузов-партнеров РНК.

Молодые специалисты получают доступ к библиотеке 
технической литературы, возможность взаимодействовать 
с экспертами Подкомитетов СИГРЭ и быть зачисленными в 
отраслевой кадровый резерв.

Мероприятия в рамках взаимодействия ПАО «ФСК ЕЭС» с РНК 
СИГРЭ.

Ежегодно ПАО «ФСК ЕЭС» совместно с Молодежной секцией 
РНК СИГРЭ и вузами-партнерами реализует более 20 мероприятий, 
среди которых научно-технические конференции и форумы, 
практико-ориентированные открытые лекции представителей 
исследовательских Подкомитетов РНК, олимпиады, викторины и 
конкурсы. 

Лучшие участники представляют свои доклады на крупнейшем 
мировом мероприятии в области электроэнергетики Сессии СИГРЭ 
в Париже. Это прекрасная возможность не только представить 
свои исследования перед мировым экспертным сообществом, но и 
опубликовать их в научно-техническом журнале СИГРЭ.

Сессия СИГРЭ в Париже
В рамках 46-й Сессии СИГРЭ в 2016 году было зарегистрировано 

рекордное число заявок от молодежных организаций СИГРЭ 
на выступление с докладами.  По итогам строгого экспертного 
отбора три делегата от Молодежной секции РНК СИГРЭ (студенты 
российских вузов) также получили право представить свои 
доклады на Сессии.

По результатам докладов на Сессии молодые ученые по линии 
Молодежной секции РНК СИГРЭ публикуют свои статьи в журнале 
«CIGRE Science & Engineering». Журнал выходит с 2014 года и 
содержит работы, посвященные  передовому мировому опыту и 
исследованиям в сфере электроэнергетических систем.  

Всероссийский конкурс выпускных квалификационных 
работ бакалавров и магистров технических вузов по 
электроэнергетической и электротехнической тематикам (ВКР) 
организуется ежегодно среди студентов ведущих технических 
вузов России.

Цели проведения ВКР – повышение мотивации студенческой 
молодежи к исследовательской и аналитической деятельности 
в сфере электроэнергетики,  достижение нового качественного 
уровня профессиональных знаний и компетенций выпускников 
технических вузов, а также выявление и поощрение перспективных 
молодых специалистов. 

Финал Всероссийского конкурса выпускных квалификационных 
работ бакалавров и магистров проходит в рамках Молодежного 
дня Международного форума «RUGRIDS-ELECTRO. Инфраструктура 
роста. Оптимизация. Возможности». 

  Для преподавателей и студентов вузов при поддержке ПАО 
«ФСК ЕЭС» в течение учебного года проводятся открытые лекции 
научного сообщества с привлечением Подкомитетов РНК СИГРЭ  по 
актуальным тематикам.

Это новый формат открытого общения экспертов 
электроэнергетической отрасли со студентами технических 
специальностей с целью популяризации научно-технической 
работы и содействия устранению разрывов между 
образовательными программами вузов и технологической 
деятельностью компаний ТЭК.

Межрегиональный летний образовательный форум «Энергия 
молодости» – проект, направленный на оценку и развитие 
личностных и профессиональных компетенций учащейся 
молодежи в сфере электроэнергетики. 

Участие в форуме способствует развитию практических знаний 
и навыков на основе решения инженерных кейсов по актуальным 
вопросам развития электроэнергетики, помогает в передаче 
участникам форума опыта и знаний, накопленных управленческим 
и инженерным персоналом компаний-партнеров и ведущими 
экспертами электроэнергетической отрасли. 

Международный инженерный чемпионат Case-in
Чемпионат проходит среди учащихся профильных вузов 

России  и СНГ в формате соревнования по решению инженерных 
кейсов. Решения участников оцениваются экспертной комиссией с 
участием представителей энергокомпаний, отраслевых научных и 



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

73

образовательных организаций.

Молодежный форум «Электроэнергетика глазами 
молодежи»

Проводится ежегодно на базе ведущих отраслевых вузов в 
целях развития научного и творческого потенциала молодых 
исследователей в области электроэнергетики. 

Мероприятия по подготовке специалистов нового 
поколения для энергосистем будущего

ПАО «ФСК ЕЭС» при поддержке Минэнерго РФ, Минобрнауки 
РФ и РНК СИГРЭ на площадке Московского международного 
салона образования – 2017 организован круглый стол «Новые 
специальности в электроэнергетике в эпоху цифровой экономики», 
в ходе которого представители энергетического и научного 
сообщества обсудили востребованные профессии будущего в 
электроэнергетике и вопросы совершенствования подготовки 
кадров для отрасли.

В рамках подготовки к круглому столу ПАО «ФСК ЕЭС» и 
Молодежной секцией РНК СИГРЭ был проведен опрос среди 
экспертного сообщества о профессиях будущего. 

По итогам опроса был составлен рейтинг наиболее 
востребованных специальностей/направлений в отрасли в 
ближайшей и отдаленной перспективе.

Международный форум молодых энергетиков и 
промышленников «Форсаж».

Команда молодых специалистов ПАО «ФСК ЕЭС» принимает 
ежегодное участие  в Международном форуме молодых 
энергетиков и промышленников «Форсаж». Участие ПАО «ФСК ЕЭС» 
в проведении форума «Форсаж» было отмечено Министерством 
образования и науки РФ за поддержку высоких стандартов 
образования в развитии потенциала молодых инженерных кадров.

Международный форум в области энергоэффективности и 
развития энергетики ENES.

Проект по энергосбережению, разработанный при участии 
специалистов Федеральной сетевой компании на ENES 2016, 
признан лучшим в секции «Тепло/электроэнергетика» и награжден 
дипломом Министерства энергетики Российской Федерации.

Развитие системы подготовки специалистов для 
электроэнергетической отрасли

ПАО «ФСК ЕЭС» совместно с вузами-партнерами ведет работу 
по совершенствованию содержания учебных программ в целях 
повышения качества подготовки бакалавров и магистров вузов, 
привлекает научно-педагогических работников вузов к разработке 
учебно-методических изданий. 

Ведущие эксперты ПАО «ФСК ЕЭС» участвуют в реализации 
учебных программ высшего образования, направляют в вузы 
перечни тем для научно-исследовательских, дипломных и 
диссертационных работ, которые в дальнейшем могут послужить 
основой для проектов внедрения новой техники и технологии, 
оказывают консультационную поддержку студентам и аспирантам 
вузов при подготовке диссертаций, дипломных и курсовых работ.

Учащиеся и преподаватели учебных заведений посещают 
действующие магистральные энергообъекты, знакомятся с работой 
цифровой подстанции и полигона сверхпроводимости в научно-
техническом центре ПАО «ФСК ЕЭС».

В рамках традиционного ежегодного Дня ПАО «ФСК ЕЭС» в 
вузах, ссузах проходит общение специалистов и руководителей 
подразделений и филиалов компании со студентами, 
обучающимися по профильным энергетическим специальностям.

Результаты работы
По итогам мероприятий, проведенных в рамках проекта по 

развитию творческого потенциала молодежи, сформирован 
молодежный кадровый резерв ПАО «ФСК ЕЭС» и внешний 
молодежный кадровый резерв электротехнической отрасли. Для 
молодых специалистов разработаны индивидуальные программы 

развития.
Из числа Молодежной секции РНК СИГРЭ отобрана 

международная команда: 82 чел. из разных стран (Австралия, 
Великобритания, Франция, КНР, ЮАР, Чехия, Казахстан, Монголия 
и др.) и команда молодых специалистов ПАО «ФСК ЕЭС», которые 
приняли участие в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов 
в Сочи.

Кроме того молодые специалисты ПАО «ФСК ЕЭС» приняли 
участие в Международном молодежном энергетическом форуме 
(ПМЭФ-2017) в составе сборной команды ПАО «Россети», а также в 
Международном форуме молодых энергетиков и промышленников 
«Форсаж - 2017» и Международном молодежном форуме «ТИМ 
«Бирюса - 2017».

Представители ПАО «ФСК ЕЭС» стали участниками Молодежного 
дня Российской энергетической недели.

Лучшие молодежные научно-исследовательские и 
инновационные разработки и проекты получили поддержку ПАО 
«ФСК ЕЭС» и МС РНК СИГРЭ.

Министерство энергетики РФ наградило РНК СИГРЭ дипломом 
за успешную реализацию программы «Молодежная секция РНК 
СИГРЭ», реализуемой при поддержке ПАО «ФСК ЕЭС», плодотворную 
работу в воспитании молодого поколения, формирование 
молодежной политики в отрасли и вклад в развитие человеческого 
капитала топливно-энергетического комплекса России.

За содействие развитию социального партнерства в сфере 
образования, молодежной политики и защиты детства, а также за 
плодотворную и последовательную работу по созданию условий 
и возможностей для успешной социализации и эффективной 
самореализации талантливой молодежи ПАО «Федеральная 
сетевая компания Единой энергетической системы» признана 
стратегическим партнером Министерства образования и науки РФ.
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ЛАУРЕАТЫ ТРЕТЬЕЙ ПРЕМИИ
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ПАО «Кубаньэнерго» - крупнейшая электросетевая 
компания на территории Краснодарского края и Республики 
Адыгея, осуществляющая передачу и распределение 
электрической энергии по сетям напряжением 110 кВ и 
ниже. Основная задача компании — обеспечивать надежное 
и стабильное энергоснабжение всех потребителей 
Краснодарского края и Республики Адыгея, а также растущие 
потребности экономики регионов в электроэнергии. Общая 
протяженность линий электропередачи достигает 90 тыс. 
км. Площадь обслуживаемой территории - 83 тыс. кв. км, 
численность населения - более 5,5 млн. человек.

Целью данной работы является оптимизация затрат 
предприятия на разработку программного обеспечения 
(ПО), повышение качества и обоснованности работ, 
снижение сроков автоматизации бизнес-процессов. 

Международная компания The Standish Group более 
20 лет публикует неутешительную статистику и анализ 
выполнения программных проектов.   

ИТ-проект успешный, если: 
• не нарушены сроки; 
• не перерасходован бюджет;
• реализованы требования.
Факторы успешности:
• корректные технические задания (ТЗ);
• объективная оценка трудозатрат на ПО; 
• квалифицированные разработчики ПО;
• эффективная методика управления проектом; 

В комплексе ключевых факторов успешности 
программного проекта есть первичное условие – понимание 
Исполнителем требований Заказчика. 

Должны быть стимулы у Заказчика и Исполнителя, чтобы 
они услышали и поняли друг друга.

Без однозначного понимания требований ТЗ будет 
неточен любой расчет трудозатрат и стоимости работ. 
Отсутствие у Исполнителя и Заказчика единого понимания 
результатов работ по ТЗ ведёт к спорам во время приемки 
работ, нарушению сроков реализации задач проекта и 
дополнительным затратам на непредвиденные доработки 
ПО.

Для успешности проектов по разработке ПО очень важно 
правильно рассчитать трудоемкость работ. При расчете 
трудозатрат на разработку ПО основную роль играют 
выбранные метрики, с помощью которых измеряется 
объём и сложность работ. При выборе метрик нужно четко 
определять, что именно требуется измерить. Типичные 
ошибки состоят как в том, что ничего не измеряется, так и 
в том, что измеряются вещи, слабо связанные с тем, что 
хотелось бы оценивать. 

Текущие варианты оценки программного проекта: 
• «на глаз» (экспертная оценка, оценка по аналогии, 

другие не алгоритмические методы); 
• «взвешивая сложно» (COCOMO II, IFPUG FPA, другие 

алгоритмические методы). 
Эти варианты несостоятельны (статистика приведена 

выше). 
Возможен третий вариант оценки - «взвешивая просто» 

(понятно и справедливо для Заказчика и Исполнителя). 
Этим вариантом является, разработанная автором методика 
Весов. Положения методики Весов, реализованные в 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА «РАСЧЕТ ТРУДОЕМКОСТИ  
РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ»

Автор: 
Черников Сергей Тимофеевич,  ПАО Кубаньэнерго
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автоматизированной системе «Расчет трудоёмкости 
разработки программного обеспечения» (Система), пять лет 
развивались и «обкатывались» на проектах разработки ПО 
на базе SAP, 1C, EMC Documentum.

Преимуществами методики Весов являются: 
• лёгкость, простота и прозрачность расчета 

трудозатрат разработки;                            
• прямая зависимость оценки от сложности и размера 

ТЗ на ПО;
• честное распределение рисков между Заказчиком 

и Исполнителем;
• минимизация проектных рисков и мотивация 

сторон на успех.                          

Система состоит из трёх функциональных подсистем. 
Основные функции подсистем:

Планирование работ: 
• учет ТЗ и ошибок;
• планы работ;
• контроль сроков.

Расчёт трудоемкости:
• проектирование работ;
• расчет трудоёмкости;
• расчет стоимости.

Калибровка весов:
• ведение наборов параметров;
• аппроксимация исходных данных;
• матрицы норм трудоёмкостей.

Основные параметры Системы 
для расчета трудоёмкости:
* Объект модификации (<=10 объектов, понятных и 

Заказчику и Исполнителю);

* Вид модификации объекта (корректировка, 
изменение или создание ПО);

* Вес объекта модификации;
* Вес вида модификации;
* Минимальная норма трудоёмкости.

для оптимизации управления проектом:
* Стоимость одного часа разработки ПО;
* Коэффициент снижения стоимости за превышение 

времени реализации; 
* Коэффициент снижения стоимости за 

некачественное оказание услуг; 
* Процент премии за досрочную реализацию задачи. 

Основные моменты методики Весов и Системы 
заключаются в следующем:

Любое сложное ТЗ нужно (и это общеизвестно) 
декомпозировать на простые логические задачи. Реализация 
задачи - это выполнение модификаций объектов ПО, 
которые (требование методики Весов) понятны всем, а не 
только специалистам ИТ (например: программа, обработка 
события, экранная форма, макет отчета, запрос данных, 
печатная форма, инструкция). 

На основании аппроксимации данных достаточного 
множества результатов реализации реальных (из 
успешных проектов) и эталонных задач рассчитываются 
минимальная норма трудоёмкости модификации (время 
реализации корректировки самого несложного объекта 
модификации) и весовые коэффициенты сложности видов 
модификации (корректировки, изменения, создания) и 
объектов модификации ПО (можно использовать и оценки 
экспертов). 

По этим параметрам Система рассчитывает трудозатраты 
по любой задаче, любому ТЗ. Да, это средние значения, 
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но они намного объективнее (и понятнее), чем значения, 
полученные с помощью других методик путем сложнейших 
вычислений, но в которых, при этом, используется 
значительное множество необъективных параметров 
или просто надуманных.  Ниже приведен пример расчета. 
Исполнитель просто указывает все работы по задаче (работа 
– один из видов модификации над одним из объектов 
модификации). 

При соответствии работ ТЗ, то есть при однозначном 
понимании Заказчиком и Исполнителем результатов 
модификации, расчет времени реализации задачи 
утверждается. В зависимости от приоритетов задач и с 
учетом своих трудовых ресурсов Исполнитель формирует 
и согласовывает с Заказчиком план работ в разрезе 
календарных месяцев. В Системе фиксируются изменения 
статусов задач, что позволяет Заказчику и Исполнителю в 
любой момент времени однозначно понимать положение 
дел на проекте и, при необходимости, оперативно влиять 
на процесс. Фактическое время реализации задачи 
Исполнителем считается Системой, как сумма часов (и 
минут) между определенными статусами (от «разработка» 
до «приёмка»; от «доработка» до «приёмка»; …). 

Такая детализация оправдана – Исполнитель 
мотивирован на выполнение задач качественно и в срок, 
так как иначе при расчете стоимости работ Система 
применит понижающий коэффициент. На первый взгляд – 
несправедливо по отношению к Исполнителю, ведь Система 
рассчитала условное время реализации задачи. Так ведь и 
программисты у Исполнителя реальные, а не средние (или 
не всегда работают с максимальной производительностью). 
Поэтому Исполнитель, имея стимул в виде принятия задачи 
Заказчиком, мотивирован на оптимальное использование 
своих трудовых ресурсов. Есть ещё стимул – при реализации 
задач качественно и досрочно, применяется при расчете 
стоимости повышающий коэффициент. В методике Весов 
есть и другие стимулирующие моменты как для Исполнителя, 
так и для Заказчика, мотивирующие сотрудников на 
качественное выполнение обязательств, поиск оптимальных 
решений и компромиссов. В качестве примеров: неясность 
ТЗ – кадровые решения у Заказчика; по небрежности или 
невнимательности возвратились ошибки в уже принятом 
функционале и последовало применение к итоговой 
стоимости работ за месяц понижающего коэффициента – 
кадровые решения у Исполнителя. 

Перспективы развития  методики Весов и Системы:
• продолжить калибровку параметров Системы, по 

мере накопления реальных данных;
• разрабатывать новые стимулы качественной 

подготовки и реализации ТЗ;

• реализовать режим автогенерации и рассылки 
сообщений о нарушении сроков;

• развивать статистические и аналитические режимы 
Системы.

Экономические эффекты от использования Системы 
состоят в снижении затрат:

 • на оценку проектов по разработке ПО (считает 
трудоёмкость работ в десятки раз быстрее);

 • на тестирование ПО (методика Весов приводит к 
однозначности ТЗ, работ и результата);

 • на управление Проектом (объективный расчет 
трудозатрат приводит к выполнимому плану).

 
Основные эффекты от применения Системы на ИТ-

проектах состоят в следующем:
• минимизация рисков при реализации проектов 

(по статистике: перерасход средств - 52%, времени - 75%, 
некорректная реализация - 68%, полный провал проекта - 
19%);

• получение плановых эффектов от эксплуатации 
успешно реализованного ПО. 
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Показатели COCOMO-II и FPA IFPUG Госкомтруд СССР Методика Весов

Учет сложности ТЗ есть есть есть

Параметры расчета 
трудоемкости 

много неопределенных факторов много неопределенных 
факторов

немного и все 
понятные

Объективность малая малая высокая

Сложность расчета высокая средняя низкая

Затраты времени значительные средние незначительные

Результат расчета субъективный субъективный объективный

Сравнение методики Весов с аналогичными методиками.
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В данной работе предлагается уменьшить экологические 
платежи, за счёт снижения концентрации нефтепродуктов и 
тяжёлых металлов на шламоотвале и пруде-отстойнике ТЭЦ-
26.

Производственные сточные воды ТЭЦ и сточные воды из 
пруда-отстойника, в который поступает поверхностных сток 
с территории ТЭЦ-26 и промзоны Бирюлёво – сбрасываются 
общим потоком через один водовыпуск в реку Битца (ручей 
«Без названия», впадающий в реку Битца).

Фактический сброс нефтепродуктов в 2016 году превысил 
нормативно допустимый (НДС) примерно в 3 раза. Вследствие 
чего ПАО «Мосэнерго» были произведены экологические 
платежи в 25-кратном размере по сверхлимиту (Табл.1). 
Кроме того, эта ситуация неблагоприятно сказывается на 
акватории р. Битца.

Для очистки загрязненных сточных вод на станции 
имеются очистные сооружения – пруд – отстойник (Рис.1) и 
шламоотстойник .

Пруд-отстойник предназначен для механической очистки 
от взвешенных веществ и нефтепродуктов промливневых 
вод с территории ТЭЦ-26 и промзоны Бирюлево.

Шламоотвал ТЭЦ-26 – гидротехническое сооружение, 
представляет собой искусственный шламоотстойник, 
ограждённый насыпными дамбами. Шламоотстойник 
не фильтруемый. Полная ёмкость V = 7750 м3. Днище и 
внутренние склоны дамб укреплены слоем монолитного 
гидротехнического железобетона толщиной 150мм 

армированного одним рядом металлической сетки 
(гидроизоляция).

Существующие очистные сооружения  справляются 
лишь частично с обезвреживанием сточных вод до уровня 
ПДК и не по всем показателям. Поэтому целесообразно 
рассмотреть другие методы.

Был выбран биологический способ, так как этот способ 
является наиболее выгодным в экономическом отношении 
(не требует затрат на специальное оборудование, монтаж 
и его обслуживание) и позволяет добиться достаточно 
хороших результатов.

Биопрепарат микробно - ферментный Микрозим «Петро-
Трит»: имеет Санитарно-Эпидимиологическое Заключение 
Минздрава России и представляет собой полностью 
натуральный биологический деструктор нефтяных 
углеводородов, предназначенный для биологически 
безопасной очистки почвы и воды от нефтяного загрязнения 
путём искусственно стимулируемого биологического 
разложения нефтяного загрязнителя (нефтепродукта) 
в почве и воде на безопасные продукты метаболизма 
не препятствующие росту растений, плодородию и 
самоочищению водоёмов и почв. 

В качестве активных компонентов препарат содержит:
-научно составленный консорциум из 12 штаммов 

живых углеводородокисляющих микроорганизмов 
с концентрацией равной 40 миллиардов Колоние-
Образующих-Единиц (4*10 в 12 КОЕ\гр) в 1 грамме препарата;

УМЕНЬШЕНИЕ ПЛАТЫ ЗА СБРОСЫ НЕФТЕПРОДУКТОВ И ТЯЖЁЛЫХ МЕТАЛЛОВ ВСЛЕДСТВИЕ СНИЖЕНИЯ ИХ 
КОНЦЕНТРАЦИИ НА ТЭЦ-26 ФИЛИАЛ ПАО «МОСЭНЕРГО»

Автор:
Каптилкина Анастасия Игоревна, ТЭЦ-26 филиал ПАО «Мосэнерго»

Рисунок 1. Пруд - отстойник.
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-набор натуральных микробных углеводородрасщеп-
ляющих ферментов;

- минеральные соли азота, калия, фосфора;
- натуральные биосурфактанты, натуральный питающий 

носитель.
Биоценоз биопрепарата представлен 5 отделами 

микрофлоры: бациллы, атеробакторы, дрожжи, грибы, 
родококкусы.

Действие препарата биодектруктора Микрозим Петро-
Трит на загрязнитель разделяется на 2 стадии:

1. В течении 1-3 часов после соединения биопрепарата 
с нефтепродуктом углеводородрасщепляющие ферменты 
и натуральные биосурфактанты изменяют структуру 
биопродукта: разжижают и частично разрушают 
нефтепродукт, тем самым существенно облегчая его 
усвоение микроорганизмами.

2. Углеводородокисляющие микроорганизмы активи-
зируются в нефтяной среде в течении 24 часов с момента 
соединения биопрепарата с нефтепродуктом и при 
наличии благоприятных условий сохраняют жизненную 
активность с образованием новых колоний до усвоения 
и переработки 99% массы нефтепродукта. Конечными 
продуктами распада являются: вода, углекислота, биомасса 
нетоксичных непатогенных микробов, минеральный 
субстрат, составляющий питание растений.

Производитель сообщает о том, что процесс деструкции 
биопрепаратом нефтепродуктов сопровождается 
выпадением связанных с нефтепродуктами тяжёлых 
металлов в донный осадок. Плата в бюджет за железо и медь  
по сверхлимиту за последние 4 года составляет в среднем 3 
млн.руб (Табл.1).

Рекомендуемый расход биопрепарата для очистки от 
нефтепродуктов водного зеркала, толщи воды и донных 
отложений для пруда - отстойника перед сбросом стока 
в реку 2,6-3,0 грамма, для шламоотстойника 4,0-5,0 гр. 
биопрепарата на 1 м3 воды и донных 
отложений в год. Стоимость биопрепарата 
3500 руб.\кг. 

Стоимость стандартной дозировки 
в год для отстойника составит 80 500 
рублей (23 кг* 3500 руб.) 

Стоимость 2-х кратной дозировки – 
161 000 рублей/год  

Стоимость стандартной дозировки в 
год для шламоотстойника составит 131 
250 тыс.руб.(37,5кг*3500руб)

Итого: Стоимость стандартной 
дозировки/год составит - 211 750 рублей/
год

Стоимость с 2-х кратной дозировкой 
отстойника – 292 250 рублей/год

Экономическая эффективность от 
внедрения микробно-ферментного 
препарата Микрозим «Петро-Трит»:

-чистая приведённая стоимость NPV 
за 15 лет = 7,2 млн. руб.

-ставка дисконтирования = 14,5 %
-дисконтированный срок окупаемости 

проекта = менее 1 года
-в части сокращения расходов – ½ 

средней сумма платы по нефтепродуктам за 4 года
-в части затрат, связанных с реализацией проекта 

- стоимость препарата при 2-х кратной дозировке + 
доп.затраты. с учётом коэффициента инфляции 5%. 
Экономический эффект от внедрения микробно-
ферментного препарата Микрозим «Петро-Трит»:

Чистая приведённая стоимость NPV за 15 лет = 7,2 млн. 
руб.

Ставка дисконтирования = 14,5%
Дисконтированный срок окупаемости проекта = менее 1 

года
В части сокращения расходов – ½ средней сумма платы 

по нефтепродуктам за 4 года. В части затрат, связанных с 
реализацией проекта - стоимость препарата при 2-х кратной 
дозировке + доп.затраты. с учётом коэффициента инфляции 
5%. 

292 250 руб./год + 70000 руб./год = 362 250 руб./год, 
далее + 5% ежегодно (Рис.2).

При увеличении дозировки в 2 раза экономия от всей 
суммы платежей по нефтепродуктам составит 48%. Препарат 
может применяться на  энергетических объектах, где есть 
очистные сооружения.
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Рис.2. График оценки экономической эффективности применения препарата Микрозим

Год Нефть, руб Cu (медь), руб Fe(железо), 
руб

2014 2 413 050 1 959 037 2 999 123

2015 1 956 828 4 271 777 2 189 106

2016 1 853 150 4 967 608 2 552 651

2017 1 205 270 3 084 858 1 610 530

Таблица 1. Плата в государственный бюджет по сверхлимиту за 
нефтепродукты и тяжёлые металлы.
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ПАО «МОЭК» является единой теплоснабжающей организацией 
Москвы. В рамках решения своей главной задачи – обеспечения 
надежного и эффективного теплоснабжения города – большое 
внимание компания уделяет поддержанию в исправном состоянии 
тепловых сетей и оборудования.

Для защиты техники и теплопроводов от последствий 
подтоплений (периодически возникающих по ряду объективных 
причин) используются установки электрохимической защиты 
(ЭХЗ) и дренажные установки. Однако работа первых требует 
постоянного контроля, а размещение последних возможно далеко 
не на всех тепловых пунктах, эксплуатируемых «МОЭК».

Руководствуясь этими обстоятельствами, ведущий инженер 
службы магистральных тепловых сетей Илья Карзов  и инженер 
1-ой категории отдела КИПиА Григорий Белов разработали 
проект по оперативному дистанционному контролю работы 
электрооборудования ЦТП и получению актуальных данных о 
подтоплении участков тепловых сетей, оборудованных средствами 
электрохимической защиты.

Быстрое получение подобной информации дает возможность 
оперативно реагировать на ситуацию, локализовать и 
ликвидировать подтопления, существенно улучшив коррозионную 

ситуацию и сохранив электрооборудование от повреждений.

Исходные данные
Более 60% от общего числа тепловых пунктов «МОЭК» 

располагается ниже уровня поверхности земли, в подвальных и 
полуподвальных помещениях. Даже несмотря на установленные 
дренажные насосы опасность затоплений таких пунктов достаточно 
высока. Ежегодно по разным причинам подтапливается от 3 до 
20 ЦТП. При этом из-за несвоевременной информированности 
эксплуатационный персонал не может оперативно произвести 
откачку воды из тепловых пунктов (каналов, камер), а также 
проверить эффективность работы средств электрохимической 
защиты.

Изящное решение проблемы
Существенно ускорить передачу информации о подтоплениях 

и, соответственно, решить большую часть указанных проблем 
позволит внедрение специального телеметрического комплекса.

Комплекс состоит из трех устройств на базе микропроцессорной 
техники.

ОПЕРАТИВНЫЙ ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЦТП, А ТАКЖЕ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ 
СЕТЕЙ, ОБОРУДОВАННЫХ СРЕДСТВАМИ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ

Авторский коллектив ПАО «МОЭК» : 
Белов Григорий Владимирович;
Карзов Илья Борисович

1. Сигнализатор уровня жидкости 
САУ М6: устанавливается на ЦТП и 
осуществляет измерение уровня 
подтопления. При подъеме воды до 
опасной отметки передает  сигнал 
на прибор ТИЗ-01 для оповещения 
персонала, а если подтопление 
продолжается и вода доходит до 
критического уровня отключает 
электрооборудование

2. Телеметрический индикатор 
затопленности ТИЗ 01: связан 
с сигнализатором уровня 
жидкости в ЦТП и подключен к 
вспомогательным электродам 
станции катодной защиты; 
выполняет функцию дальнейшей 
передачи информации. ТИЗ 01 
устанавливается в подвальные 
(подземные) ЦТП, а также 
на участки тепловых сетей, 
оборудованные установками 
электрохимзащиты

Модем диспетчерского центра 
М1-02USB: устанавливается на 
любой компьютер в диспетчерском 
центре, принимает информацию с 
телеметрических индикаторов
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Следует отметить, что в составе комплекса используется 
оборудование и программное обеспечение исключительно 
российского производства. Оборудование отвечает самым 
современным требованиям электробезопасности и подходит для 
эксплуатации в агрессивных условиях.

Как это работает?
При подтоплении подвальной/полуподвальной ЦТП и 

поднятии воды до нижнего уровня прибор САУ М6 передаёт 
сигнал на устройство ТИЗ–01, которое, в свою очередь, отправляет 
в диспетчерский отдел смс-сообщение о подтоплении с указанием 
конкретного адреса. При поднятии воды до установленного 
критического уровня прибор САУ М6 подает сигнал на 
автоматическое реле, которое отключает насосное и другое 
электрооборудование теплового пункта от электропитания. Таким 
образом, электрооборудование остается не поврежденным, а 
рабочий персонал не подвергается опасности.

В случае же подтопления теплового канала или камеры 
своевременная передача соответствующей информации в 
диспетчерский отдел дает возможность оперативно откачать 
воду, а также проверить эффективность работы установок 
ЭХЗ. В дальнейшем данные о подтоплении участков тепловых 
сетей, полученные при помощи комплекса, будут храниться на 
центральном сервере ПАО «МОЭК» 

Большой эффект за небольшие деньги

Таким образом, установка на объектах «МОЭК» устройств 
телеметрического комплекса позволяет получить достаточно 
внушительный положительный эффект:

1) проводится постоянный оперативный мониторинг участков 
тепловых сетей с целью выявления утечек и затоплений тепловых 
пунктов каналов и камер;

2) за счет оперативности предоставления информации 
улучшается коррозионная ситуация на участках тепловых сетей 
канальной прокладки;

3) уменьшается нагрузка на сотрудников (пропадает 
необходимость инспекционных обходов контрольно-
измерительных пунктов (КИП) установок электрохимической 
защиты;

4) благодаря установке комплекса в ЦТП, не оборудованных 
дренажными насосами, обеспечивается сохранность 
электрооборудования от повреждений в момент подтопления;

5) повышается безопасность эксплуатационного персонала 
филиалов ПАО «МОЭК» (за счет снижения риска получения 
электротравм при затоплении ЦТП);

В настоящее время проект находится в стадии опытной 
эксплуатации. Телеметрический комплекс уже четыре месяца 
успешно работает на двух опытных участках ПАО «МОЭК» (одна 
установка ЭХЗ и один подвальный ЦТП). Теоретические изыскания 
совместно с опытной эксплуатацией подтверждают эффективность 
работы системы. Простота наладки оборудования и настройки 
программного обеспечения не требуют выезда представителей 
завода-изготовителя, что сокращает расходы на пуско-наладочные 
работы и эксплуатацию системы в целом.

После прохождения опытной эксплуатации планируется 
установить комплекс на 14 наиболее подтапливаемых участках 
тепловых сетей пяти филиалов ПАО «МОЭК» оснащенными 
установками ЭХЗ, а также 14 подземных ЦТП по Филиалу № 7. 
По итогам этого этапа будет принято решение о размещении 
оборудования на других объектах компании.

Предварительные подсчеты экономической целесообразности 
внедрения комплекса показывают, что только при установке 
оборудования на 213 подвальных и полуподвальных ЦТП экономия 
средств может превысить 17 млн рублей в год. При внедрении 
данного комплекса на 300 участках ЭХЗ ежегодная экономия 
средств (от сокращения времени, затраченного на обходы КИПов 
установок ЭХЗ) составит более 20 млн рублей. 

Таким образом внедрение предлагаемого телеметрического 
комплекса позволит осуществлять оперативный дистанционный 
контроль электрооборудования ЦТП и участков тепловых сетей, а 
также снизить трудозатраты при текущей эксплуатации участков, 
оборудованных средствами ЭХЗ. В итоге повышается надежность 
теплоснабжения потребителей, обеспечивается сохранность 
оборудования и сокращаются трудозатраты «МОЭК».
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ООО «БашНИПИнефть» (входит в научно-проектный 
комплекс ПАО «НК «Роснефть») - ведущий научно-
исследовательский институт отрасли в области поиска и 
разведки скоплений нефти и газа, технологии разработки 
нефтяных и газовых месторождений, строительства скважин, 
технологии добычи нефти, проектирования обустройства 
нефтяных месторождений.

Добыча нефти и нефтепродуктов, являющихся на 
сегодняшний день одним из передовых способов 
обеспечения топливом населения, достигает глобальных 
масштабов. Развитие нефтяной отрасли сопровождается 
многочисленными технологическими процессами, 
нарушение которых наносит существенный экономический и 
экологический ущерб. Поэтому каждая Компания заботится, 
прежде всего, о предотвращении возможных аварий, в том 
числе разгерметизации оборудования, происходящей как 
по причине человеческого, так и природных факторов. 

Для добычи и транспортировки нефтепродуктов 
используются подземные стальные трубопроводы, которые 
нередко эксплуатируются в сложных условиях в различных 
климатических поясах, что грозит их подверженности 
коррозии агрессивных сред. Для защиты от подобных 
неблагоприятных факторов используются различные 
способы, в том числе катодная защита, источником тока для 
которой является внешний источник энергии. 

Вопрос о способе электроснабжения для защиты 
трубопроводов на сегодняшний день стоит очень 
остро. Эта проблема становится особо актуальной при 
прокладке трубопроводов в отдаленных от источника 

электроснабжения районах. Данная работа направлена 
на сравнительный анализ традиционных (от линий 
электропередачи – ЛЭП) и возобновляемых (солнечная 
энергия, энергия ветра) способов электроснабжения 
удаленных линейных потребителей и выбор наиболее 
эффективного из них.

Под электрохимзащитой (ЭХЗ) при помощи ЛЭП 
подразумевается электроснабжение от вдольтрассовой 
высоковольтной линии (ВЛ) с установкой трансформаторной 
подстанции в непосредственной близости от трубопровода.

На практике для передачи электрической энергии на 
большие расстояния, как правило,  используют именно 
этот метод. Однако, ему присущи следующие существенные 
недостатки:

большие потери электрической энергии в проводах, так 
называемые джоулевые потери;

необходимость использования промежуточных 
трансформаторных подстанций, компенсирующие потери 
энергии в проводах;

возникновение аварий вследствие короткого замыкания 
проводов, в том числе из-за опасных погодных явлений 
(сильный ветер, наледь на проводах и др.);

большие экономические затраты на прокладку 
электрических сетей.

В случае применения гибридных ветро-солнечных 
установок, неоспоримыми достоинствами которых являются 
автономность работы, низкие операционные затраты и 
необслуживаемые пункты, также существуют недостатки, 
прежде всего это зависимость от природных условий [1].

Солнечные панели работают наиболее эффективно на 
территориях с продолжительностью солнечного сияния 
более 2000 часов в год. Количество солнечных часов в году 
для умеренных широт РФ находится в пределах 1500-2400, 
что составляет 17-27% времени. Еще 8-14% времени 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ТРУБОПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ

Автор:
Насырова Ирина Владимировна, ООО «БашНИПИнефть»

Рисунок 1 – Продолжительность солнечного сияния на территории РФ Таблица 1 – Перечень затрат при капитальном строительстве 
трубопровода

Капитальные затраты Операционные затраты

Строительство ВЛ

ВЛ 10 кВ Ремонты

КТП 6/0,4 кВ Энергопотребление

Узел запорной арматуры Налог на имущество

Гибридная установка

Площадка для установки Ремонты

Гибридная установка Налог на имущество
Узел запорной арматуры -
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приходится на так называемые «полуясные» дни (рисунок 
1). Таким образом, от четверти до трети годового времени 
имеет место прямая солнечная радиация, в остальное 
световое время присутствует только рассеянная солнечная 
радиация [2]. Процессу рассеивания способствуют такие 
климатические явления, как туман, облачность, метель, 
ливни и др. 

В большинстве регионов России среднегодовая 
скорость ветра не превышает 5 м/с. Ветровые зоны с 
наибольшим энергетическим потенциалом расположены в 
основном на побережье и островах Северного Ледовитого 
океана от Кольского полуострова до Камчатки. Около 
30 % экономического потенциала ветроэнергетики 
сосредоточено на Дальнем Востоке, 14 % – в Северном 
экономическом районе, около 16 % – в Западной и 
Восточной Сибири [3].

Таким образом, в России применение только одного 
из представленных автономных источников питания: 
ветрогенераторов или фотоэлектрических панелей, может 
быть не всегда оправдано вследствие непостоянства и 
нерегулируемости источников возобновляемой энергии.

Для экономической оценки источников 
электроснабжения приведен перечень затрат при 
капитальном строительстве трубопровода длиной 100 км 
(таблица 1).

Гибридная установка состоит из солнечных модулей, 
ветрогенератора, ветромонитора и антенны, монтажных 
модулей, блока аккумуляторных батарей и узла запорной 
арматуры. Технические характеристики оборудования 
представлены в таблице 2.

Согласно проведенным расчетам, при капитальном 
строительстве трубопровода, длиной 100 км, общая 
стоимость гибридной установки составляет 502 млн. руб., в 
то время, как затраты на традиционное электроснабжение 
при помощи ЛЭП, с учетом тарифов на электроэнергию, 
равны 634 млн. руб. При оценке эффекта инвестиционного 
проекта установлено, что применение альтернативного 
источника энергии в данном случае позволит сэкономить 92 
млн. руб., в сравнении со строительством вдольтрассовой 
линии электропередачи.

Таким образом, при капитальном строительстве 
удаленных потребителей малой мощности замена 
традиционных источников энергии на альтернативные 
ветро-солнечные установки, является энергоэффективным 
решением по оптимизации электроснабжения 
линейных потребителей трубопроводного транспорта и 
рекомендуется в качестве типового решения на стадии 
проектирования.

Литература:
1. Lins C., Musolino E., Petrichenko K., Renewable energy 

policy. Network for the 21st century. France, 2015. P. 32.
2. Альтернативная энергия [Электронный ресурс]: 

многопредмет. науч. журн. / Моск. физ.-техн. ин-т. – Электрон. 
Журн. – Москва: МФТИ, 2015. – режим доступа к журналу: 
http://altenergiya.ru.

3. Мурманская Н.П. Электростанции будущего/ Н.П. 
Мурманская. – Москва: Книжный мир, 2014. 213с.

Технические характеристики солнечных модулей

Солнечные модули

Кол-во солнечных модулей 10 шт.

Температура окружающей среды от -60°С до +90°С

Выходное напряжение 24 В

Максимальный рабочий ток 8 А

Максимальная мощность 1 модуля 175 Вт

Размеры модуля 1575х826х46 мм

Масса 1 модуля 17 кг

Срок службы 10 лет

Ветрогенератор

Диаметр ротора 2,7 м

Максимальная мощность при ветре 11,6 м/с 1000 Вт

Стартовая скорость ветра 3,1 м/с

Максимальная скорость ветра 55 м/с

Выходящее напряжение 24 В

Вес 30 кг

Аккумуляторы

Напряжение батареи 22-30 В

Габаритные размеры 5 5 0 х 5 5 0 х 2 2 0 0 
мм

Температурный диапазон от -25°С до 
+60°С

Максимальный выходной ток 120 А

Общий вес 960 кг

Температурная коррекция зарядного тока имеется

Таблица 2 – Технические характеристики оборудования
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ЗАМЕНА АЛГОРИТМОВ САУМ-1 В КОТЕЛЬНЫХ И ТУРБИННЫХ РЕГУЛЯТОРАХ МОЩНОСТИ ЭНЕРГОБЛОКОВ
 НА АЛГОРИТМЫ САУМ-2

Автор:
Еремеев Василий Сергеевич, Филиал ПАО «ОГК-2» Ставропольская ГРЭС

Предлагаемая работа раскрывает существующие 
проблемы и недостатки схем системы автоматического 
управления мощностью энергоблоков Ставропольской 
ГРЭС. Проведенные исследования схем автоматического 
управления мощностью модернизированных энергоблоков, 
выполненных на импортном оборудовании, позволили 
создать новую, качественную схему управления для 
энергоблоков, которые еще не прошли модернизацию. В 
работе приведены графики переходных процессов до и после 
введения новой схемы. Изучение статистики переходных 
процессов позволяет оценить предположительные 
качественный и экономический эффекты. Результатом 
работы является возможность получения экономического 
эффекта за счет увеличения точности поддержания 
мощности путем стабилизации переходных процессов (т. е. 
сократить финансовые потери из-за отклонений мощности 
от режимного диспетчерского графика - РДГ).

В настоящее время большое внимание уделяется качеству 
поддержания частоты и мощности в энергосистеме. Важным 
фактором является качество регулирования мощности 
согласно РДГ.

Актуальность данной работы подтверждается протоколом 
совещания по вопросу минимизации собственных инициатив 
при исполнении диспетчерского графика нагрузки 
филиалами ПАО «ОГК-2» от 11.04.2017г., из которого следует, 
что ухудшение финансового результата на 78,3 млн. руб., в т. 
ч. 42,3 млн. руб. приходится на некачественное исполнение 
диспетчерского графика нагрузки. Данная работа находится 
в ключе выводов совещания и направленна на снижение 
отрицательных последствий отклонений по собственной 
инициативе при исполнении РДГ. В соответствии с 
нормативными требованиями нагрузка энергоблока должна 
поддерживаться с точностью до 1% номинального значения. 
В связи с этим требуются новые решения по построению 
систем автоматического регулирования энергоблоков, в 
частности систем автоматического управления мощностью 
– САУМ – это сложная многосвязная система, основными 
элементами которой являются котельный и турбинный 
регуляторы.  В САУМ-ведущим (или определяющим) является 
регулятор, который регулирует мощность, а ведомый – 
давление острого пара. САУМ-1 – котельный регулятор 
ведущий, САУМ-2 – Турбинный регулятор ведущий. Для не 
модернизированных пяти энергоблоков проблемы точности 
регулирования мощности и качества технологических 
параметров более актуальны. Они выражаются в потерях на 

«собственную инициативу», т.е. в отклонениях мощности от 
РДГ вследствие большой инерционности котлов. 

Проблема заключается в недостаточной точности 
поддержания мощности согласно РДГ из-за инерционности 
котла, приводящей к экономическому ущербу из-за оплаты 
отклонений по ИС. Предлагаемая работа может решать эти 
проблемы с помощью перераспределения и оптимизации 
структуры автоматической системы регулирования.

Цели данной работы:
повысить точность регулирования мощности;
добиться стабилизации переходных процессов;
сократить финансовые потери из-за отклонений 

мощности от РДГ.
Причины отклонений мощности от диспетчерского 

графика
В данный момент АСР энергоблоков № 2,4,6-8 

Ставропольской ГРЭС выполнена по схеме «САУМ-1». 
Концепция данной схемы построена на том, что котельный 
регулятор мощности (КРМ) регулирует отклонение от задания 
мощности, а турбинный регулятор (ТРМ) поддерживает 
заданное давление острого пара перед турбиной. 

Регулирование мощности за счет изменения нагрузки 
котла характеризуется большей инерцией, определяемой 
динамикой котла. Постоянные времени объекта достигают 
до 7 минут. Таким образом, при динамических изменениях 
задания мощности блока фактическая мощность ТГ 
отклоняется из установленного диспетчерским графиком 
коридора. Величина отклонения может достигать 6-9 МВт, 
тогда как допустимое отклонение - 1% от фактической 
нагрузки, т.е. 1,5-3МВт.

На графике, изображенном на рис. 1 видно, что при 
нагрузке блока, мощность отклоняется до 9 МВт от заданной.

Такие отклонения появляются в результате 

Рис. 1. График нагрузки блока САУМ-1
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разбалансированности системы автоматического 
регулирования. Они вызваны тем, что котельный регулятор 
не успевает поддерживать мощность, так как котел 
является инерционным. Турбинный регулятор, несмотря 
на отклонение давления острого пара перед турбиной 
вынужден компенсировать отклонение мощности.

 Схема решения
Динамика изменения мощности при возмущении 

клапанами турбины обладает существенно меньшей 
инерцией, чем динамика изменения давления острого 
пара. Постоянные времени начальных участков 
переходных характеристик, определяющих настройку 
регуляторов, составляют всего несколько секунд. Поэтому 
при динамических изменениях задания мощности блока 
фактическая мощность ТГ не выходит из установленного 
диспетчерским графиком коридора. Название этой системы 
– «САУМ-2.Концепция данной схемы построена на том, что 
турбинный регулятор мощности регулирует отклонение от 
задания мощности, а котельный регулятор поддерживает 
заданное давление острого пара перед турбиной. 
Алгоритмические схемы проекта содержат по 98 алгоблоков. 
Максимально возможное количество алгоблоков в 
контроллере «ремиконт» 99. Схемы переписаны полностью, 
с целью задействовать весь ресурс ПЗУ контроллеров 
и оптимизировать набор алгоблоков. В схемах САУМ-2 
добавлена развязка по контурам регулирования (по 
давлению, по мощности). 

Преимущества САУМ-2
При использовании данной схемы удается быстро и 

точно поддерживать мощность энергоблока. Внедряя 
новую схему автоматического управления, получаем точное 
поддержание заданной нагрузки быстродействующим 
турбинным регулятором, а котельный регулятор 
поддерживает давление острого пара перед турбиной. 
Отклонения значительно меньше, чем при использовании 
САУМ-1 за счет совместного поддержания давления 
котельным и турбинным регуляторами. Из графика на 
рис. 2 можно увидеть, что переходной процесс протекает 
стабильно, без значительных отклонений мощности 
и давления. В результате - отсутствие отклонений от 
РДГ, что говорит о высоком уровне точности и качестве 
регулирования мощности.

Экономический эффект
Расчет экономического эффекта приведен в табл.2, 

исходные данные в табл.1. Данные отклонений приведены 
из программного комплекса «Мегаватт». Цена топливной 
составляющей и электроэнергии на ИС приведена за 
март 2017 г. Сумма затрат выбрана из коммерческого 
предложения по внедрению данного проекта компании 

ООО «ЭНЕРГОТЕСТ». Так же приведен расчет полного 
экономического эффекта от внедрения за 12 месяцев в 
табл. 3. 

Итого затраты:  3 000 000 руб.
Итого экономия потерь на СИ: 1 200 438 руб./год
Срок окупаемости: 2,5 года 

Перспектива развития проекта
Сложности в настройке системы вызывает регулятор скорости, 

он (под действием изменения частоты вращения ротора) влияет 
напрямую на РК, не имеет зоны нечувствительности и не позволяет 
турбинному регулятору мощности (ТРМ) держать мощность так же 
точно, как на модернизированных блоках с электромеханическими 
преобразователями (ЭМП).  Перспективой развития проекта 
является модернизация гидравлики системы автоматического 
регулирования турбогенератора (САР ТГ) с применением ЭМП. Это 
снизит влияние регулятора скорости на регулирующие клапана 
(РК) в допустимой зоне и позволит снизить отклонения мощности 
до уровня модернизированных блоков.

Итоги работы:
Повышена точность регулирования мощности. 

Стабилизированы переходные процессы. 
В схему добавлены сервисные функции: 
• автоматическая балансировка котельного и турбинного 

регуляторов;
• возможность автоматического переключения между 

САУМ;
• возможность автоматического безударного переключения 

между скользящим и номинальным режимами давления.
Сокращены финансовые потери из-за уменьшения отклонений 

мощности от РДГ.
Как видно из расчетной таблицы, внедрение новой схемы 

позволит сократить значительную часть убытков, вызванных 
отклонениями мощности от диспетчерского графика по 
«инициативе собственной».

Итоговый ожидаемый экономический эффект от внедрения 
данного предложения составит 1200 т. р. в год со сроком 
окупаемости 2,5 года.Рис. 2. График нагрузки блока САУМ-2.

 
Показатель 

Обозначение, 
единицы 

измерения 

САУМ-1 
2017 г. 
(3 мес.) 

САУМ-2 
2017 г. 
(3 мес.) 

Отклонения от РДГ+ Р1, МВт 726,5 608,0 

Отклонения от РДГ- Р2, МВт 927,3 791,8 

Цена электроэнергии по ИС+ Ц1, Руб. 1244,45 

Цена электроэнергии по ИС- Ц2, Руб. 1620,17 

Топливная составляющая Т, Руб. 1446,02 

 
Таблица 1. Исходные данные

Показатель Формула Обозначение, 
единицы  измерения 

Сумма 

Потери на СИ   САУМ-1 (Т-Ц1)*Р1+(Ц2-Т)*Р2 П1, Руб. 307929,9 

Потери на СИ   САУМ-2 (Т-Ц1)*Р1’+(Ц2-Т)*Р2’ П2, Руб. 247908 

ИТОГО П1-П2 Руб. 60022,13 

Операционные затраты: 600 000 руб. Расчетный срок окупаемости 2,5 года. 

 
Таблица 2. Расчет экономического эффекта по одному блоку за 1-й кв. 2017 г.

Показатель Формула Обозначение, 
единицы  измерения 

Сумма 

Потери на СИ   САУМ-1 П1 * 4 * 5 ИП1, Руб. 6 158 598 

Потери на СИ   САУМ-2 П2 * 4 * 5 ИП2, Руб. 4 958 160 

ИТОГО ИП1-ИП2 Руб. 1 200 438 

Операционные затраты на 5 блоков: 3 000 000 руб. Расчетный срок 
окупаемости 2,5 года. 

 
Таблица 3. Расчет экономического эффекта по пяти блокам за 12 месяцев
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СИСТЕМА РАНЖИРОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ДЛЯ РАБОТЫ С ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ

Автор:
Петроева Любовь Викторовна, филиал «Карельский» ПАО «ТГК-1»

Продажи тепловой энергии влекут формирование 
актива в виде дебиторской задолженности (далее по тексту 
– ДЗ), который требует классификации, оценки качества и 
управления.

На текущий момент проблема увеличения эффективности 
работы с задолженностью за поставленные ресурсы 
стоит особенно актуально перед ресурсоснабжающими 
предприятиями, так как, с одной стороны, мы имеем 
постоянный рост просроченной задолженности, а с другой 
– ограниченные ресурсы и инструменты управления 
задолженностью.

С целью оптимизации и увеличения эффективности 
работы с должниками нами была разработана система 
ранжирования потребителей для работы с дебиторской 
задолженностью. Новаторство предлагаемой системы в том, 
что она предполагает переход от двухфакторной (размер 
и срок дебиторской задолженности) к многофакторной 
модели оценки должника, которая позволит расставить 
приоритеты при работе с ДЗ. 

Данная методика позволяет уменьшить риски невозврата 
дебиторской задолженности компании и минимизировать 
экономические потери посредством усовершенствования 
подхода к отбору той части долга, которая в первую очередь 
нуждается в активной работе. 

Предлагаемая система легко может быть применена 
в любой организации с минимальными затратами по 
её внедрению, кроме того она имеет гибкие настройки 
и наглядна, что позволяет сделать вывод о высоких 
перспективах её внедрения и использования.

Дебиторская задолженность является важной частью 
оборотных средств организации, т.к. она представляет собой 
не только долг потребителей перед нашей организацией, 
но и также, являясь активом по сути, рассматривается 
как будущая экономическая выгода. Таким образом 
наличие дебиторской задолженности является нормой для 
организации при условии контроля качества данного актива 
и финансового риска для организации.

Проблемой задолженность становится, когда она 
признается безнадежной к взысканию с последующим 
списанием на финансовый результат, что приводит к 
уменьшению выручки организации. Поэтому очень 
важно организовать эффективную работу с дебиторской 
задолженностью.

В работе используются следующие сокращения:

ДЗ – дебиторская задолженность.
ЮЛ – юридическое лицо.
ФЛ – физическое лицо.
ТСЖ – товарищество собственников жилья.
УК – управляющая компания.
ОДН – общедомовые нужды.

Цели и задачи работы
Главными целями при управлении ДЗ являются:
1. минимизация или устранение отрицательных 

экономических последствий для компании в виде рисков 
возникновения ДЗ, которая будет списана на финансовый 
результат;

2. минимизация негативных экономических 
последствий в случае превышения фактической стоимости 
заимствования над ставкой процента за пользование 
средствами компании. 

Наличие ДЗ приводит к тому, что недостаток средств 
нам приходится компенсировать за счет заемных. И во 
избежание отрицательного экономического эффекта 
стоимость заемных средств для нас не должна превышать 
суммы пени (или процентов за пользование чужими 
средствами), порядок начисления которых определен 
действующим законодательством и ограничен действующей 
ставкой рефинансирования. 

Исходя из важности целей вытекают задачи:
1. сохранение выручки (обеспечение возврата суммы 

основного долга), 
2. защита экономических интересов компании, т.е. 

недопущение ситуации, когда мы платим больше, чем можем 
получить с потребителя за пользование нашими средствами. 

Для достижения поставленной цели мы предлагаем в 
рамках бизнес-процесса взаимодействия с контрагентом 
обратиться к процессу отбора тех должников, с которыми 
планируется осуществить работу по уменьшению ДЗ.

На данный момент основными критериями при отборе 
должников для проведения мероприятий в отношении 
снижения их ДЗ являются размер ДЗ и срок её возникновения. 
Выбор должников, по которым планируется произвести 
работу с ДЗ, производится в «ручном» режиме. Системы 
формализованных критериев, которая позволила бы 
сделать однозначный вывод о необходимости проведения 
мероприятий по работе с той или иной ДЗ, не установлено.

В условиях наличия ограничений в работе с ДЗ 
(ограниченные человеческие ресурсы, пропускная 
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способности судебной системы и службы судебных 
приставов) и невозможности в связи с этим охвата всех 
имеющихся должников очевидно, что двух критериев 
(размера и срока ДЗ) недостаточно для определения 
приоритетов при работе с ДЗ. Наша работа ставит своей 
задачей поиск иного подхода в работе с ДЗ, позволяющего 
организовать работу с ДЗ максимально эффективно в 
условиях указанных выше ограничений.

Для филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1» с 2015 года 
наблюдается положительная динамика просроченной ДЗ. И 
несмотря на рост количества переданных дел в юридическую 
службу для подготовки и подачи исков в суд, на конец 1 
квартала 2017 лишь 26% просроченной задолженности 
находится на рассмотрении в судах или в исполнительных 
листах, что свидетельствует о нерациональном отборе 
контрагентов для работы с их ДЗ.

Описание работы
В работе мы условно выделяем управляемую и 

неуправляемую ДЗ. Управляемая ДЗ – это ДЗ, которая с 
высокой вероятностью будет возвращена до истечения 
срока исковой давности без проведения в отношении нее 
мероприятий по работе с ДЗ, а неуправляемая ДЗ – это 
ДЗ, которая с высокой вероятностью может быть списана 
на финансовый результат при отсутствии работы по её 
возврату. Первоочередной задачей является определение и 
работа именно с неуправляемой ДЗ.

Решением данного вопроса является предлагаемая 
нами система ранжирования контрагентов для работы с 
ДЗ, применение которой позволяет выделить «рабочую» 
часть долга, на которой стоит сконцентрировать усилия, 
чтобы получить максимальный эффект, а в конечном итоге – 
возврат бОльшей части долга.

В основу идеи ранжирования были положены такие 
инструменты производственного процесса как «канбан» 
(«вывеска» – бирка, которая показывает текущий статус материала в 
производственном процессе), который реализует принцип «точно 
в срок» и позволяет управлять складскими запасами, и 
«светофор» - система, которая помогает наглядно показывать 
уровень расхода материала.

В нашей работе предлагается применить данные 
инструменты для своевременного выявления должников, в 
отношении которых в первую очередь требуется проведение 
работы по уменьшению ДЗ.

Этапы системы ранжирования потребителей для 
работы с ДЗ

Система представляет собой многофакторную модель, 
которая рассчитывает для каждого должника итоговую 
оценку. Значение итоговой оценки позволяет отнести 
должника к тому или иному рангу, показывающему степень 
срочности инициирования работы с данной ДЗ. 

Оценка контрагента зависит от списка факторов 
(критериев) и их весов в модели.

где: 
где Q – итоговая оценка, позволяющая определить ранг 

контрагента,
А, В, С, N – критерии, по которым оцениваются 

контрагенты,
qA, qB, qC, qN – количество присужденных баллов по 

критериям А, В, С, N,
xA, xB, xC, xN – веса критериев А, В, С, N (доля участия в 

модели).
Применение системы ранжирования потребителей для 

работы с ДЗ состоит из следующих этапов:
1. Определение критериев (факторов) – А, B, C и т.д. 
2. Определение веса каждого критерия в модели – xA, 

xB, и т.д. 
3. Оценка должника по каждому критерию (баллы q: от 

-3 до 3);
4. Выведение итоговой оценки Q с помощью модели;
5. Присвоение ранга (красный, желтый, зеленый);
6. Применение соответствующих действий по работе 

с ДЗ;

Определение критериев многофакторной модели 
для ЮЛ

Определим критерии, по которым будет производится 
оценка контрагентов-ЮЛ. Их список, возможные баллы по 
каждому из них и веса представлены в таблицах 1 и 2. 

Критерии по ЮЛ можно разделить на стационарные и 
операционные.

1. Стационарные признаки – характеристики 
контрагента на входе. Практически не меняются в отношении 
потребителя.

2. Операционные признаки – характеристики, 
возникающие и изменяющиеся на разных этапах 
взаимодействия компании с контрагентом (в т.ч. основные – 
размер и срок ДЗ).

Например, рассмотрим стационарный критерий 
«начисление пени», влияющий на экономические 
последствия работы с контрагентом. Так, у разных групп 
потребителей законодательством предусмотрены разные 
схемы начисления пени. Если потребитель относится 
к группе «Прочие контрагенты», например, то пени 
начисляются в размере 1/130 ставки рефинансирования 

Q=x
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q
b 
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№ Критерии
Вес критерия в 

модели
Присуждение баллов

1 Группа контрагента 8,5% 3 - бюджет, 2 - УК ТСЖ и т.д., 1 - прочие

2
По цели деятельности (по отношению 

к прибыли)
5,5% 1 - коммерческое, 0 - некоммерческое

3 По форме собственности 5,1%
1 - государственная и частная, 

0 - муниципальная и общественная
4 Наличие истории взаимоотношений 5,3% 1 - есть положительная, -1 - есть отрицательная, 0 - нет

5 Финансовая устойчивость 12,0%
3- устойчивое, 2  - стабильное, 1 - неустойчивое, -1 - 

кризисное, 0 - нет данных
6 Предмет договора 2,4% -1 - договор с УК по ОДН

7
Возможность ограничения 

теплоснабжения
5,9% 3 - полное, 2 - частичное, -2 - невозможно

8 Начисление пени 6,0% 3 - прочие, 2 - УК, 1 - бюджет, -1 - население

Таблица 1. Список стационарных критериев для ЮЛ

№ Критерии Вес критерия 
в модели

Присуждение баллов

1 Возврат подписанных платежных 
документов (актов оказания услуг)

2,0% 3 - возврат подписанных документов, 2 - невозврат, -1 - не подписыва-
ют документы, 0 - не доходят до адресата

2 Оплата 8,7% 3 - с авансом, 2 - в срок, 1 - задержка не > 3 мес., -1 - задержка > 3 мес., 
-2 - не платят

3 Срок ДЗ 8,5% 3 - текущая, 2 - просроч.ДЗ не > 2 мес, 1 - просроч.ДЗ не > 3 мес., -1 - 
просроч. ДЗ > 3 мес.

4 Размер просроченной ДЗ 9,0% баллы присуждаются в зависимости от среднего значения просроч.
ДЗ на момент расчета

5 Наличие ДЗ за прошлые года 7,5% минус 2 балла за каждый год

6 Наличие дел в суде по непогашенной 
части задолженности

5,2% -1 - есть в работе, -2 - нет при наличии просроч.ДЗ свыше 6 мес., 1 - нет 
при отсутствии просроч.ДЗ > 6 мес.

7 Наличие гарантийных писем, 
мировых соглашений

2,5% 1 - есть, 0 - нет

8 Наличие уведомлений об 
ограничении

3,4% -1 - есть, 0 - нет

9 Исполнение гарантийного письма, 
мирового соглашения

2,5% 1 - исполнено в срок; 
-1 - исполнено с задержкой;  

-2 - не исполнено

Таблица 2. Список операционных критериев для ЮЛ
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(30% годовых), тогда иметь в своих активах данную ДЗ 
и предъявлять за нее проценты (пени) экономически 
оправданнее, чем тратить ресурсы на проведение работы с 
данной ДЗ (при условии контроля срока исковой давности и 
финансовой устойчивости). Такому контрагенту по критерию 
«начисление пени» присуждается высший балл.

В случае же начисления пени за просроченную ДЗ в 
размере 1/300 ставки рефинансирования за каждый день 
просрочки (11,25% годовых) нет ни положительных, ни 
отрицательных экономических последствий, т.к. пени равна 
стоимости привлеченного кредита . При этом необходимо 
контролировать увеличение финансового риска в связи с 
ростом ДЗ.

Определение критериев многофакторной модели 
для ФЛ

Критерии по ФЛ можно разделить на три группы: 
относящиеся к самой квартире (дому), к жильцу 
(собственнику), к поведению потребителя (см. таблицу 3).

Влияние разных критериев на вероятность возврата 
долга (вес критерия)

Каждый критерий, по которому мы оцениваем 
контрагента, имеет свой вес в модели, показывающий силу 
влияния этого критерия на вероятность возврата ДЗ без 
каких-либо дополнительных усилий с нашей стороны. 

Следует отметить, что по одному и тому же критерию 
влияние может быть как положительным, так и 
отрицательным (в зависимости от знака присуждаемого 
балла по конкретному критерию).

Присвоение ранга и выбор дальнейших действий с 
ДЗ

По результатам определения списка критериев, 
их значимости (весов) в модели, присуждения оценок 
(баллов) контрагентам по списку критериев и применения 
получившейся многофакторной модели мы получаем 
итоговую оценку по каждому потребителю и в соответствии 
с ней присуждаем ранг.

Ранг потребителя показывает качество ДЗ, вероятность 
возврата долга без дополнительных мероприятий по 
работе с ним. На основании ранга определяется срочность 
инициирования работы с ДЗ данного должника.

Ранги представлены наглядно в виде системы «светофор»:
1. Зеленый (оценка более 1) – управляемая ДЗ, не 

требует проведения дополнительных мероприятий по 
работе с ДЗ на данный момент.

 № Группа 
критериев

Критерии оценки Вес Ответственные за ввод 
критериев в программу

1 Поведение Размер ДЗ 18% Отдел по работе с населением, 
Отдел управления реализацией

2 Жилец Наличие информации о 
зарегистрированных жильцах или 

собственниках

15% Отдел по работе с населением

3 Поведение Срок возникновения ДЗ 14% Отдел по работе с населением, 
Отдел управления реализацией

4 Квартира Вид собственности 13% Отдел по работе с населением

5 Поведение Наличие оплат, их периодичность 12% Отдел по работе с населением

6 Жилец Наличие льгот у жильцов 11% Отдел по работе с населением

7 Квартира Тип дома, в котором проживает житель 10% Отдел по работе с населением

8 Поведение Сколько раз подано в суд на взыскание 
по данному лицевому счету

5% Отдел по работе с населением, 
Юридическая служба

9 Жилец Возраст ответственного жильца 2% Отдел по работе с населением

Таблица 3. Список операционных критериев для ФЛ

2. Желтый (оценка от 0 до 1) – управляемая ДЗ, требует 
внимания и, возможно, начала проведения мероприятий по 
работе с ДЗ.

3. Красный (оценка менее 0) – неуправляемая ДЗ, 
требует особого внимания и проведения работы с данной 
ДЗ в первую очередь.

Таким образом, по итогу применения системы мы 
получаем список должников, разделенных на три группы. 
Наглядно видно, где следует приложить усилия в первую 
очередь, а где мы можем на данный момент отложить вопрос 
об инициировании активной работы по возврату ДЗ.

Портрет должника
Система ранжирования позволяет дать не только 

количественную, но качественную характеристику должнику 
с помощью портрета должника.

Портрет должника позволяет провести экспресс-оценку 
и ускорить процесс принятия решения: чем больше площадь 
фигуры, тем выше итоговая оценка контрагента, и тем выше 
вероятность возврата долга без дополнительной работы по 
возврату ДЗ с нашей стороны.

И наоборот: чем больше маркеров (оценка каждого 
признака с учетом его веса в модели) попадает в красный 
круг – тем ниже итоговая оценка и выше риск невозврата 
долга без инициирования работы с данной задолженностью.

На рис. 1 приведены для сравнения два портрета 
должника – бюджетника и населения (ТСЖ). У этих 
контрагентов большая просроченная задолженность и они 
редко платят, поэтому по двухфакторной прежней модели 
отбора по этим двум контрагентам следует начать работу по 
уменьшению ДЗ и формировать документы для подачи иска 
в суд. Но применяя систему ранжирования мы берем в расчет 
и другие критерии, например: финансовую устойчивость 
(у бюджетной организации федерального уровня 
вероятность оплаты без дополнительных мероприятий по 
работе с ДЗ больше), дополнительный способ влияния на 
должника – возможность ограничения теплоснабжения 
(бюджетник не относится к группе социально значимых – 
можем ограничить теплоснабжение, населению – нельзя 
ограничить). По портретам видно, что по ТСЖ необходимо 
срочное проведение работы по взысканию задолженности, 
в то время, как по бюджетнику – площадь фигуры больше, 
а значит и больше вероятность возврата долга без 
инициирования работы с данной ДЗ.

Взаимодействие служб и отделов
Согласно списку критериев, используемых в модели, 
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Рис.1. Сравнение двух портретов должников: бюджетника и ТСЖ.
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определяются ответственные – владельцы 
соответствующих бизнес-процессов работы с контрагентом, 
обязанность которых – в рабочем порядке фиксировать 
изменение статуса контрагента по критериям в рамках зоны 
своей ответственности. 

Увеличение штатной численности по внедрению и 
исполнению данного проекта не предвидится.

Сроки и этапы внедрения
График внедрения включает в себя формирование 

экспертной группы из владельцев всех бизнес-процессов, 
задача которых на первом этапе принять коллегиальное 
решение по исчерпывающему перечню критериев, их 
индикаторов и системе весов. Также необходимо доработать 
программное обеспечение в плане возможности внесения 
в программу дополнительных критериев по контрагентам и 
формирования нового отчета с учетом предлагаемой модели. 
На втором этапе проводится тестирование результатов по 
новой системе, сверка полученных результатов с «ручным» 
управлением ДЗ и, при необходимости, корректировка 
весов и других параметров модели выведения итоговой 
оценки и присуждения ранга.

Масштабность
Система может применяться на любом уровне 

организации, поскольку она универсальна и направлена 
на выявление в общей массе ДЗ той её части, которая 
действительно требует активных мероприятий: т.е. на уровне 
филиала «Карельский» зоной охвата системы является ДЗ в 
размере 580 млн.руб. (19% от выручки за теплоэнергию), на 
уровне ПАО «ТГК-1» это уже 9,5 млрд. руб. (36% от выручки) 
(данные на начало 2016 г.).

Экономический и качественный эффекты
Для иллюстрации экономического эффекта приведем 

следующий пример из практики. За период январь-май 
2017 г. в юридическую службу по ЮЛ было передано в 
работу 65 дел на 33,7 млн. руб. (30% от просроченной ДЗ 
по ЮЛ на начало 2017 г ). По прошествии 5 месяцев 33% от 
переданной в работу ДЗ было добровольно погашено (20 
ЮЛ полностью оплатили свой долг на 11 млн. руб.). Данный 
пример показывает, что более 30% задолженности было 
отработано нерационально: в них попали, например, ТСЖ 
и учреждения местного бюджета, которые при применении 
системы ранжирования попали бы в зеленую или желтую 
зоны. Вместо них следовало отобрать 20 должников из 
«красной» зоны. 

Если бы система ранжирования потребителей для работы 
с ДЗ была внедрена на начало 2017 года, то к июню 2017 г. 
мы бы получили увеличение ДЗ в исковой работе на 2,7% 
от общей суммы просроченной задолженности и на 30% от 
просроченной задолженности по ЮЛ (всего на 11 млн. руб.), 
и при этом достигли бы качественного перераспределения 
30% рабочего времени нескольких отделов.

В случае с бытовыми потребителями (ФЛ) процент 
экономии времени для формирования списков должников 
для подготовки исков в суд значительно выше (до 95%), 
поскольку мы переходим на полностью автоматическую 
обработку ФЛ-должников с учетом всех критериев, 
влияющих на скорость реагирования на факт накопления 
долгов.

Таким образом, использование системы ранжирования 
потребителей позволяет увеличить долю ДЗ в работе 
(той части ДЗ, вероятность возврата которой низка без 
дополнительных мероприятий с нашей стороны) при 
значительной экономии ресурса рабочего времени (от 
30 до 95%), что в конечном итоге приводит к увеличению 
процента возврата ДЗ за единицу времени. 

Качественные эффекты заключаются в:
1. минимизации ДЗ, которая в дальнейшем с высокой 

вероятностью может быть списана на финансовый результат,
2. уменьшении доли ДЗ, в отношении которой у 

общества возникли экономические потери, связанные с 
превышением платы по кредитным обязательствам над 
размером пени,

3. снижении периода оборачиваемости ДЗ 
(уменьшение срока погашения ДЗ).

Заключение
В условиях ограниченности ресурсов в работе с ДЗ 

основной задачей является отбор той её части, которая 
в первую очередь нуждается в проведении работы и, что 
самое важное, эта работа даст максимальный эффект.

Эту задачу позволяет решить предлагаемая система 
ранжирования потребителей для работы с ДЗ. Она 
позволяет выделить пул должников, работа с которыми 
даст максимальный результат – бОльший возврат долгов 
за единицу времени и наименьшие экономические потери, 
связанные с превышением кредитной ставки над ставкой, 
по которой мы выставляем должникам проценты за 
пользование денежными средствами компании (пени – для 
населения). 

Она позволяет экономить от 30% до 95% рабочего 
времени, либо перераспределять его на должников из 
«красного» ранга, увеличивая тем самым ДЗ в работе на 
2-3% (от общей суммы просроченной ДЗ).

Разработанная система ранжирования потребителей 
позволяет формализовать оценки потребителя как дебитора 
компании в нескольких ракурсах. Система заменяет 
двухфакторную модель критериев работы с дебиторской 
задолженностью (ее размер и срок возникновения) на 
многофакторную, включающую группу стационарных 
факторов, которые практически не меняются в отношении 
потребителя, и группу операционных факторов, которые 
возникают, меняются и исчезают внутри жизненного цикла 
продаж тепловой энергии.

Система ранжирования наглядна: итоговая группировка 
на зеленую, желтую и красную группы позволяет 
существенно упростить восприятие «качества» клиента и в 
дальнейшем формировать набор методов для применения 
к каждой группе, а по портрету должника в динамике можно 
наблюдать за изменениями качества его задолженности, к 
примеру.

Также представляется, что система ранжирования 
потребителей может носить универсальный характер и 
может быть применена в организациях любого уровня и 
разных отраслей.

Литература:
1. Официальный сайт ПАО «ТГК-1» [Электронный ресурс] : 

официальный сайт. – Режим доступа: http://www.tgc1.ru/ (дата обращения: 
01.09.2017).
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Электроэнергетика нашей страны подвергается 
постоянным изменениям: происходит замена устаревшего 
оборудования на более современные и надёжные 
технические устройства, повышение надёжности, качества 
и экономичности снабжения всех потребителей за счёт 
внедрения инновационных технологий, цель которых – 
улучшение производственного процесса. 

Все методы проведения энергетической реформы 
направлены на попытку вывода энергетики России 
на совершенно новый уровень развития, который не 
будет дублировать ошибки прошлого, и для успешного 
воплощения этих идей обозначены наиболее актуальные 
направления, которые связаны, с одной стороны, с 
отношениями с техникой, «субъект-объект», а с другой, и, 
конечно, с человеческим фактором, «субъект-субъект». 
Другими словами, опираясь на опыт ведущих специалистов, 
есть путь реинжиниринга и реструктуризации. На всех 
этапах развития общества стоит задача – постоянство 
цели: повышение эффективности трудового процесса, 
совершенствование способов, которые оно использует в 
производстве продуктов и средств, необходимых для своего 
существования, иными словами, не тотальный контроль, 
конфликт, а постоянное улучшение качества всех операций 
и действий внутри компаний, командной работе. 

В решении этой задачи возможны два пути, которые 
обусловлены двупланностью любого трудового процесса: 
с одной стороны, в нём всегда присутствует объект, на 
который направлены усилия человека, с другой – субъект, 
сам человек, осуществляющий эти усилия. 

Первый путь – это оптимизация того, что связано с 
объектом труда, – средств, условий, орудий труда; это 
основной путь развития производительных сил общества. 

Второй путь связан не с объективными составляющими 
труда, а с познанием субъекта труда – человека, с 
необходимостью раскрытия и учёта его физиологических, 
биологических, социальных, психологических особенностей. 
Знания об особенностях и различиях его с другими, дают 
большую возможность для оптимального использования 
способностей и склонностей сотрудника. Часто 
организация труда, базирующаяся на учёте особенностей 
человека, оказывается даже более эффективной, нежели 
интенсификация самого процесса, в котором задействован 
человек.

Цель работы – проанализировать и внести коррективы 
в уже существующую систему мер по профилактике и 
коррекции различных проявлений дезадаптации персонала 
на основе проведённых исследований и уже накопленного 
опыта АО «Тюменьэнерго» психофизиологической 

деятельности, а также опыта проведения мероприятий, 
направленных на уменьшение риска производственного 
травматизма. 

В работе освещаются вопросы, связанные с одним из 
уровней развития внедрений инновационных технологий, 
субъекта труда – человека, особенностей человеческого 
фактора трудового процесса с нескольких позиций, таких 
как психология человека, социальная, инженерная, позиция 
менеджмента и культурной реструктуризации.

Автоматизация разного уровня, какой бы тип 
производства не выбрало предприятие в условиях 
внедрения инноваций сопряжено с адаптацией персонала и 
надежностью. Надёжность профессиональной деятельности 
– это способность человека безотказно выполнять 
профессиональные обязанности в течение определённого 
интервала времени в штатных и нештатных ситуациях, 
а значит, в знакомых и вареабельных. При этом важно 
понимать, что в современных концепциях управления 
человеческими ресурсами – человек рассматривается не 
как элемент структуры, а как не возобновляемый ресурс 
– элемент социальной организации в единстве трёх 
основных компонентов – трудовой функции, социальных 
отношений и состояния работника. Следствием снижения 
надёжности профессиональной деятельности является 
производственный травматизм. Анализ несчастных случаев, 
произошедших в России только за 2017 год, показывает, 
что наибольшее количество пострадавших − мужчины в 
возрасте от 25 до 39 лет, имеющие стаж работы по профессии 
более 10 лет и являющиеся рабочими основных профессий 
предприятий электрических сетей. Данная категория 
работников получила травмы при выполнении ремонтных 
работ. Поэтому в АО «Тюменьэнерго» уделяют повышенное 
внимание проблемам безопасности и охраны труда.

Основным направлением политики АО «Тюменьэнерго» 
в области охраны труда является обеспечение приоритета 
сохранения жизни и здоровья работников перед результатом 
хозяйственной деятельности компании. Компания 
постоянно стремится к снижению рисков возникновения 
профессиональных заболеваний и недопущению 
производственного травматизма, безошибочности.

В АО «Тюменьэнерго» разработана, внедрена, 
функционирует и поддерживается в рабочем состоянии 
«Система менеджмента охраны здоровья и обеспечения 
безопасности труда», соответствующая требованиям 
международного стандарта OHSAS 18001:2007. В рамках 
функционирования системы охраны здоровья и обеспечения 
безопасности труда проводится реализация Программы 
«Менеджмент охраны здоровья и обеспечения 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К АДАПТАЦИИ ПЕРСОНАЛА В УСЛОВИЯХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 
ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА

Авторский коллектив АО «Тюменьэнерго»:
Родин Михаил Александрович;
Гаврилюк Татьяна Финьясовна
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безопасности труда (далее ОЗиОБТ), выполнение 
функций и мероприятий, направленных на снижение рисков 
в области охраны здоровья и обеспечения безопасности 
труда».

Менеджмент охраны здоровья и обеспечения 
безопасности труда в АО «Тюменьэнерго» включает 
следующие функции управления рисками:

• ежегодное и плановое прохождение работниками 
психофизиологического тестирования;

• организация производственного контроля;
• обеспечение средствами индивидуальной и 

коллективной защиты;
• обучение, инструктаж и проверка знаний в области 

ОЗиОБТ;
• разработка и реализация коллективных 

мероприятий в области ОЗиОБТ.
Основными коллективными мероприятиями, 

направленными на улучшение состояния охраны труда, 
являются:

• специальная оценка условий труда на рабочих 
местах, приведение условий труда на рабочих местах в 
соответствие с действующими нормами и правилами;

• лабораторный контроль соблюдения санитарных 
правил и гигиенических нормативов на рабочих местах; 
обеспечение работников, контактирующих с вредными 
веществами, очищающими и защитными средствами, 
молоком; обеспечение персонала чистой питьевой водой; 
приобретение медикаментов;

• комплектация рабочих мест современными 
сертифицированными средствами индивидуальной 
и коллективной защиты, в том числе, комплектами, 
устойчивыми к воздействию электрической дуги;

• проведение среди филиалов АО «Тюменьэнерго» 
ежегодного смотра-конкурса по охране труда и работе с 
персоналом;

• проведение среди филиалов АО «Тюменьэнерго» 
соревнований профессионального мастерства.

Согласно определению, надёжность профессиональной 
деятельности – это способность человека безотказно 
выполнять профессиональные обязанности в течение 
определённого интервала времени в штатных и нештатных 
ситуациях, а значит в знакомых и вареабельных. Следствием 
снижения надёжности профессиональной деятельности 
является производственный травматизм. Минэнерго России 
в целях обеспечения безопасной работы персонала на 
предприятиях электроэнергетики осуществляет постоянный 
мониторинг и контроль за производственным травматизмом, 
а значит мониторинг ошибочных действий. Ошибочные 
действия работника или нарушение им технологии работы 
могут быть также связаны с его психоэмоциональным 
состоянием и психофизиологическими особенностями, 
его реакциями, поведением в непредсказуемых 
быстроменяющихся условиях, его знаниями. При этом важно 
понимать, что в современных концепциях управления 
человеческими ресурсами человек рассматривается не 
как элемент структуры, а как не возобновляемый ресурс – 
элемент социальной организации в единстве трех основных 
компонентов – трудовой функции, социальных отношений 
и состояния работника, его адаптации или дезадаптации в 
условиях предъявляющей компанией.

Предпосылки к дезадаптации перечислены ниже в 

списке:
• «профессиональная деформация» – 

недооценивание опасности, снижение бдительности, 
собранности и осторожности, переоценка собственного 
опыта. Связано с привыканием к опасности. Работники, 
в течение длительного времени не подвергавшиеся 
воздействию опасного фактора, «забывают» об опасности 
процесса; 

• «экономия сил». Чаще эта причина бывает при 
недостатке количества персонала или увеличении объема 
работ в единицу времени. В этом случае возникает пропуск 
технологических операций, необходимых для обеспечения 
безопасности, но не влияющих на качество конечного 
продукта;

• «безнаказанность административная». Данная 
причина появляется тогда, когда имеется недостаточный 
контроль над работой сотрудников со стороны 
администрации;

• «привычка работать с нарушениями». 
Причины данного пункта те же, что и «безнаказанности 
административной»;

• «стрессовые состояния». Данная причина 
была названа работниками в связи с необходимостью 
одновременного выполнения нескольких задач или редких 
и опасных задач (к примеру, снятие пострадавшего). Кроме 
того, было отмечено, что не всегда есть возможность 
отстранить работника от производства, находящегося в 
выраженном стрессовом состоянии;

• «конфликт между НАДО и НЕ ХОЧУ». Данная 
причина имеет несколько составляющих, в том числе может 
включать в себя предыдущие причины, а также затрагивает 
различные мотивационный компоненты - к примеру, нет 
мотива работать сверхурочно без соответствующей оплаты. 

В настоящее время в мировой практике все больше 
компаний уделяют внимание унифицированному подходу 
к обеспечению надёжности и безопасности труда. Они 
все больше ставят перед собой такие цели как отсутствие 
аварий и травм на производстве за определённый период, 
повышение безопасности и надёжности персонала. Изучив 
причины аварий и ошибок, часть из ошибок становиться 
видимой, названной и изученной. Но часть из них остается 
нераспознаваемыми. Мы должны помнить, что живём 
в мире, наполненном изменчивости, они всегда были и 
будут: между людьми, результатами, в производительности, 
услугах, продукции. А мы можем научиться фиксировать 
сигналы, которые подают нам изменчивости или вариации? 
Что и как мы должны с ними сделать, чтобы больше таких 
ошибок не повторилось? Мы не знаем и не подозреваем 
о существовании большинства из ошибок. Мы можем 
обучать и подготавливать – развивая навыки и умения для 
предотвращения «застоев» в системе, нужные для данного 
вида работы, в отличии от образования, которое нацелено 
на знания. 

Исходя из выше перечисленного и написанного, мы 
видим, что самая большая ценность каждой энергетической 
компании – это её сотрудники с их индивидуальными 
особенностями, а также многообразием индивидуальных 
психологических вариаций, неповторимостью, и 
уникальностью. Зная законы и природу переменчивости 
человека, мы можем оценить, понять и повысить 
устойчивость и эффективность его работы в коллективе, в 
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новых условиях. Ведь человек реализовывается в группе 
людей, социуме. Очень важно переосмыслить роль 
каждого работника в процессе совершенствования, чтобы 
предприятие со своей стороны оказывало максимальную 
помощь в сохранении, развитии и преумножении кадрового 
потенциала, который перерастёт в прибыль самого 
предприятия. Тогда и сотрудники в свою очередь будут 
трудиться на благо коллектива и предприятия в целом.

Инновации требуют нового мышления, нового 
видения не только оборудования и человеческого 
потенциала. Формируя и показывая потребность в новых 
высококвалифицированных кадрах, компания подстегивает 
желания учиться и обучаться, чтобы максимально улучшить 
и совершенствовать взаимоотношения между двумя 
сторонами: работником и работодателем, что способствует 
слаженной работе в компании. А значит, соблюдение 
правил и инструкций, своевременное устранение 
упущений менеджмента в компании, безошибочное и 
эффективное управление технологическим процессом 
и производственным персоналом позволит отказаться 
работать по системе давления менеджмента, позволит 
совершенствовать систему контроля, которая учитывает и 
предотвращает известные, изученные ошибки персонала. В 
этой связи повышается мотивация путём создания ценности 
обучения самого работника, обладающего этими знаниями 
и навыками, также повышаются психофизиологические 
показатели работника. Таким образом создаётся ценность 
каждого работника и всего коллектива, и тем самым 
повышается ценность компании. Другими словами, путь 
реинжиниринга и реструктуризации на всех этапах - 
это постоянство цели. Чтобы постоянно удерживать 
цель необходимо обеспечить двупланность трудового 
процесса. С одной стороны, в нём всегда присутствует 
объект, на который направлены усилия человека, с другой 
– субъект, сам человек, осуществляющий эти усилия. Так же 
интенсивно направленные усилия на совершенствование 
человека направят его усилия на объект его труда. Что будет 
способствовать адаптации в условиях совершенствования и 
развития компании.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ГЕОТЕХНИЧЕСКОГО 
МОНИТОРИНГА НА ОБЪЕКТАХ ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА

Авторский коллектив ООО «НИИ Транснефть»:
Барышев Александр Иванович;
Макарычева Елизавета Михайловна;
Шуршин Кирилл Юрьевич;
Федоренко Дмитрий Юрьевич

Целью геотехнического мониторинга является 
обеспечение безопасной эксплуатации объектов 
трубопроводных систем (ТС) и эффективная, оперативная 
разработка компенсирующих мероприятий. Исходным 
блоком структуры геотехнического мониторинга являются 
наблюдения за состоянием объектов ТС и природной среды. 
Экзогенные геологические процессы (ЭГП) напрямую влияют 
на планово-высотное положение (ПВП) контролируемых 
объектов, что может спровоцировать изменение  
напряженно-деформированного состояния, достижение 
напряжений предельных значений, и как следствие, потерю 
устойчивости и разрушение. Результаты обследований, 
в т.ч. с применением лазерного сканирования, являются 
исходными данными для проведения расчетов текущего и 
прогнозного состояния трубопровода.

Ключевые слова: лазерное сканирование, мониторинг, 
трубопровод, экзогенные геологические процессы, 
напряженно-деформированное состояние. 

Введение
Специфика эксплуатации трубопроводов в сложных 

природно-климатических условиях, значительная 
протяженность трубопроводов и труднодоступность 
районов трассы линейной части магистральных 
нефтепроводов (ЛЧ МН), требуют постоянного 
совершенствования методов и технологий мониторинга. 
В ООО «НИИ Транснефть» выполнен анализ современных 
методов, позволяющих получить актуальную информацию 
о состоянии природной среды и объектов ТС с учетом их 
специфики. Наибольшую эффективность для наблюдения 
за состоянием природной среды и состоянием объектов ТС 

показали методы воздушно-лазерного сканирования (ВЛС) и 
наземного лазерного сканирования. 

Исследование состояния природной среды и 
объектов ТС по данным ВЛС

Для получения информации о распространении ЭГП 
вдоль трубопроводов большой протяженности наряду 
с наземными обследованиями применяются методы 
дистанционного зондирования. В ООО «НИИ Транснефть» 
разработаны и апробированы технологии периодического 
обследования с использованием ВЛС на более чем 3000 км 
трубопровода. 

С применением метода ВЛС в геотехническом 
мониторинге решаются следующие задачи: 

• выявление участков трассы МН с проявлением 
экзогенных геологических процессов и оценка их развития 
(рисунок 1);

• контроль высотного положения ЛЧ МН по УОВ;
• выявление ненормативных отклонений от 

вертикали опор вдольтрассовой высоковольтной линии 
электропередач (ВЛ);

• публикация обработанных данных ВЛС в 
корпоративной геоинформационной системе (ГИС) для 
предоставления результатов обследований широкому 
кругу специалистов, обеспечивающих безопасность 
транспортировки нефти.

По результатам ВЛС получают цифровую модель 
рельефа (ЦМР), а также цифровые ортофотопланы высокого 
разрешения. Основными преимуществами метода ВЛС по 
сравнению с наземными методами является возможность 
съемки всей трассы трубопровода при меньших затратах 
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и в более короткие сроки. При этом на основе результатов 
ВЛС могут быть построены топопланы масштаба 1:500 и 
крупнее. Также возможно получение координат и высот 
отдельных объектов с точностью не хуже 6 см. По сравнению 
с другими дистанционными методами, метод ВЛС позволяет 
в дополнение к АФС получить актуальную, высокоточную 
и высокодетальную сплошную ЦМР, в том числе под 
растительным покровом.

Исследование состояния площадных объектов ТС 
методом наземного лазерного сканирования

Обследования площадного объекта трубопроводного 
транспорта, нефтеперекачивающей станции (НПС), являются 
важной и объёмной по затрате ресурсов составляющей 
геотехнического мониторинга. Применение технологии 
наземного лазерного сканирования (НЛС) существенно 
повышает скорость выполнения и эффективность 
мониторинга, снижает трудозатраты. НЛС применяется 
в следующих видах геотехнических обследований: 
инженерные, инструментальные, наземные визуальные, 
комиссионные.

Периодическое выполнение НЛС позволяет определять 
относительное изменение ПВП и обеспечить контроль 
целостности объектов мониторинга. С помощью алгоритма 
сравнения облаков точек, реализованного ООО «НИИ 
Транснефть» в специализированном программном 
обеспечении, выявляются несовпадения пространственного 

положения объектов мониторинга, измеряется величина 
смещения (изменение ПВП). Места несовпадений 
классифицируются и окрашиваются. Благодаря 
координатной привязке ТЛО наносятся на цифровую 
3D-модель площадного объекта (рисунок 2).

Определение НДС трубных секций методом НЛС
При вскрытии трубопровода имеется возможность 

методом НЛС измерить кривизну поверхности секции 
и уточнить фактический радиус и направление изгиба, 
определить значения напряжения изгиба, на основании 
которых разработать мероприятия по приведению участков 
и/или секций с ненормативными радиусами изгиба к 
нормативному состоянию.

Определение фактических изгибных напряжений 
позволяют:

• уточнить предельные сроки эксплуатации участка 
(секции);

• выбрать технические решения по ремонту участков 
трубопровода с изгибом менее 1000 DN (замена участка 
трубопровода/изменение планово-высотного положения 
секций труб);

По результатам исследований и проведенных НЛС 
разработаны несколько способов и методов оценки радиуса 
изгиба в САПР, а также математический алгоритм вычислений 
(рисунок 3).

Рисунок 1- Карта изменения высоты поверхности, полученная по результатам сравнения цифровых моделей рельефа по данным ВЛС 2016-2017 гг.

Рисунок 2 – Изменение ПВП отмостка в облаке точек (НЛС)
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При применении математической обработки результатов 
НЛС для измерений НДС секции с использованием 
программно-расчетного модуля достигается:

• выполнение автоматизированных вычислений 
радиуса и направления изгиба секции с помощью 
программного модуля.

• использование в измерениях всех точек лазерного 
отражения;

• программное отсеивание точек, содержащих 
геометрические дефекты.

Выводы
1. Метод ВЛС позволяет количественно оценивать 

изменения рельефа, выявлять экзогенные геологические 
процессы и совершенствовать геомеханические модели.

2. Применение метода ВЛС позволяет уточнить участки 
наземных геологических обследований и определить 
объемы инженерной защиты.

3. Технология НЛС применяется для контроля планово-
высотного положения зданий и сооружений площадных 
объектов.

4. Технология НЛС применяется для измерения 
радиусов и направлений изгиба трубных секций, получения 
фактического НДС. 

5. Технология НЛС применяется для выполнения 
исполнительной съемки при проведении ремонтных работ 
участка МН методом вырезки катушки, изменения ПВП 
трубопровода. 

Список литературы:
1. Наземное лазерное сканирование: монография 

/ В.А. Середович, А.В. Комиссаров, Д.В. Комиссаров, Т.А. 
Широкова. – Новосибирск: СГГА, 2009. – 261 с.

2. Бойко, Е, 2009. Современные методы исследования 
поверхности земли в инженерно-топографических 
изысканиях. Тенденции и проблемы развития. Журнал 
«Инженерные изыскания», №3/2009. 58-65.

3. Макарычева, Е., Угаров, А., Малаева, Н., 2013. Оценка 
динамики развития экзогенных геологических процессов 
по данным аэровизуальных обследований трубопроводных 
систем. Вестник Московского государственного технического 
университета им. Н.Э. Баумана. Серия: Машиностроение, № 1 
(90). 117-124.

4. Долгополов, Д, Кузнецов, Т, 2017. Новые 
возможности для геотехнического мониторинга 
трубопроводных систем при использовании ГИС технологий 
с 3D визуализацией. Материалы XII Международной учебно-
научно-практической конференции: 122-123.

5. ГОСТ 24846 Грунты. Методы измерения деформаций 
оснований зданий и сооружений.

6. ГОСТ 8026-92 Линейки поверочные. Технические 
условия

7. ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия
8. ГОСТ Р (проект, первая редакция). Проектно-

изыскательские работы. Методы лазерного сканирования. 
Общие технические требования

Рисунок 3 – Пример измерения радиуса и направления изгиба трубной секции



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

97

ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ КРОВЕЛЬНОГО БИТУМА
НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА РУЛОННЫХ ПОКРЫТИЙ

Авторский коллектив РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М, Губкина:
Лесик Елена Ильинична;
Губских (Горбасенко) Татьяна Сергеевна

Проблемы надежности кровель актуальны во всем 
мире. От качества кровель зависит долговечность зданий 
и сооружений в целом. Из года в год они подвергаются 
различным атмосферным и внутренним воздействиям. 
Высокое качество кровельных материалов определяется 
типом используемых вяжущих материалов, к которым 
относятся битумы. Битумы - это многокомпонентная 
дисперсная система, состав которой определяет 
технологические и эксплуатационные характеристики 
материалов, получаемых на их основе. 

На данный момент, для производства рулонных покрытий 
ООО «Флагман» использует дорожный битум, выпускаемый 
АО «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной 
нефтяной компании» («АНПЗ ВНК»), что объясняется 
близким расположением предприятий и, следовательно, 
низкими затратами на транспортировку битума. Однако для 
достижения высоких физико-механических показателей 
рулонных покрытий в качестве главного компонента 
необходимо использовать кровельный битум. 

Одним из методов регулирования свойств битумов 
и доведения их до требований стандартов является 
компаундирование с использованием различных 
нецелевых остатков нефтеперерабатывающей, угольной, 
лесохимической промышленности.

В работе представлены исследования состава и свойств 
гудрона и дорожного битума АО «АНПЗ ВНК», на основании 
полученных данных обоснован выбор модифицирующих 
добавок, путем введения модификаторов растительного 
происхождения (терпены, резинат натрия) и нецелевых 
продуктов переработки угля (каменноугольная смола, 
смола газификации угля) из дорожного битума получен 
кровельный, установлено оптимальное соотношение 
битума и модификатора. В ходе исследования 
получен положительный результат использования 
модифицированного битума в качестве основы для 
рулонных покрытий путем сравнения кровельных 
материалов компаний «ТехноНИКОЛЬ» (является лидером 
на российском рынке), «Флагман» и опытных образцов 
полимерно-битумных композиций (таблица 1).

Наименование показателя Покрытие 
«Флагман» 

Опытный 
образец 

Покрытие 
«ТехноНИКОЛЬ» 

Условная прочность при 
разрыве, МПа 3,2 5,8 8,6 

Относительное удлинение, % 41 131 450 
Морозостойкость при -25 °С, 
удовлетворяет/не удовлетворяет - + + 

 
Таблица 1 – Результаты использования модифицированного битума в качестве основы для рулонных покрытий
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В ходе работы определены основные показатели 
экономической эффективности работы (таблица 2).

Таким образом, расширение ассортимента выпускаемой 
продукции АО «АНПЗ ВНК» посредством выпуска 
кровельного битума на основе дорожного практически и 
экономически обосновано. Проведенные исследования 
могут стать основой для решения аналогичных проблем на 
других нефтеперерабатывающих заводах.
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Показатель экономической эффективности проекта Значение 

 Чистый дисконтированный доход (NPV) 76 млн. руб. 
 Срок окупаемости дисконтированный (DPP) 4 мес. 
 Внутренняя норма доходности (IRR) 3,7 % 
 Индекс рентабельности (PI) 22 
 

Таблица 2 – Показатели экономической эффективности проекта
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КЛАСТЕРИЗАЦИИ НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ КАК ИНСТРУМЕНТА 
ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ АСПЕКТ

Авторский коллектив ФГБОУ ВО «ОмГУ им. Ф.М. Достоевского»:
Ахметчинова Мариам Маратовна;
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Сегодня трудно переоценить всевозрастающую роль 
энергии в развитии промышленности государства и жизни 
граждан – основных потребителей энергоресурсов [1]. 
Соответственно возникает необходимость в  обеспечении 
энергетической безопасности, то есть эффективную 
организацию поставки первичной энергии из национальных 
и зарубежных источников, надежность энергетической 
инфраструктуры и способность поставщиков энергии 
удовлетворять текущий и будущий спрос [7]. Поэтому XXI 
век характеризуется углублением мировой конкурентной 
борьбы за обладание энергетическими ресурсами, в числе 
которых – нефть и продукты ее переделов. Сейчас отрасль 
нефтехимии - одна из наиболее динамично развивающихся 
отраслей в рамках ТЭК (согласно оценкам Всемирного банка, 
среднегодовой рост мирового ВВП до 2030 г. составит 3%, а 
нефтегазохимической отрасли – 4,4%) [6]. Нефтехимическая 
отрасль развивается неравномерно в зависимости, прежде 
всего, от местоположения. Развитые страны (ЕС, США), 
накопив изрядный опыт в построении нефтехимических 
комплексов, стремятся к внедрению новейших технологий 
для укрепления своих позиций на мировом рынке.  
Развивающиеся же страны (Россия, Индия, Китай, Саудовская 
Аравия и другие) формирование отрасли строят через 
государственное регулирование основных процессов, 
обусловленное в основном отсутствием соответствующей 
нормативно-правовой базы [5]. 

Для обеспечения энергетической безопасности 
становится необходимостью применение универсального 
инструмента, нивелирующего существующие угрозы, 
кластеризация отраслей ТЭК. Возникающие в рамках 
кластера эффекты (синергии, снижения трансакционных 

издержек, охвата, масштаба, экологической ответственности 
и антитриггерного) [2] способны противостоять угрозам 
энергетической безопасности государства (по источнику 
происхождения бывают техногенные, экономические, 
природные, социально-политические, экологические) [4]. 
К примеру, эффект снижения трансакционных издержек, 
возникающий вследствие тесной и постоянной кооперации 
между участниками кластера, позволяет решить одну из 
экономических угроз - нарушение хозяйственных связей 
между различными субъектами энергетического комплекса 
на разных уровнях. Поскольку кластер подразумевает 
взаимовыгодную и ежедневную кооперацию субъектов, 
основанную на доверительной связи и безопасности 
проводимых сделок. Такая кооперация способствует 
укреплению и расширению хозяйственных связей между 
субъектами. 

Для комплексной оценки эффективности формирования 
и функционирования кластеров в нефтехимической отрасли, 
нами были проанализированы следующие подходы: 

• подход, основанный на измерении частных 
эффектов, создаваемых кластером (Авдонина С.Г., Буянова 
М.Э., Дмитриева Л.В., Mansouria I., Mamizadeh-Chatghayeh S., 
Abbasia V.); 

• подходы к оценке экономической эффективности 
кластеров как инвестиционных проектов (Патрушева Е.Г., 
Великая Е.Г., Папян А.Г., Большакова Е.А. Tesar G., Bodin J.);  

• параметрические подходы оценки эффективности 
кластеров (Андреев М.В., Пидоймо Л.П., Клепикова Н.И., 
Ichim N.R., Патрушева Е.Г., Большакова Е.А.,  Ибрагимова Р.С., 
Токунов А.А.); 

• подходы, основанные на оценке конкуренто-
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способности кластера (Гакашев М.М. Razminiene K., 
Tvaronavic M.,Zemlickien V.).

Далее необходимо более подробно остановиться на 
каждом из них. К примеру, оценка синергетического эффекта 
подразумевает применение одного из  следующих методов 
оценки стоимости компаний, входящих в нефтехимический 
кластер, – затратного, рыночного сравнения (аналогового), 
доходного. Нами из всех вышеизложенных методов оценки 
синергетического эффекта был выделен доходный метод 
оценки, поскольку он отличается универсальностью 
применения (подходит для развитых и развивающихся 
экономик), а также дает наиболее точную количественную 
оценку качественных изменений, произошедших благодаря 
такой форме интеграции. Однако также нами выявлено, 
что для полноценной оценки данный метод не пригоден, 
ввиду того, что он не способен в полной мере измерить 
эффективность функционирования кластерных структур 
(акцент на измерение эффекта синергии) как инструмента 
повышения энергетической безопасности страны

Сущность следующего метода заключается в получении 
комплексной оценки эффективности функционирования 
кластерного образования путем расчета экономической 
эффективности рядом традиционных показателей, 
определения наличия бюджетной эффективности 
(для расчета бюджетной эффективности используются 
различные показатели притока средств - налоги, пошлины; 
доходы от лицензирования, строительство и другие) 
[3], оценки рисков, а также расчета синергетических 
эффектов. Данный метод был выбран нами как подходящий 
ввиду своей всесторонности (оценка синергетического 
эффекта, бюджетная эффективность, оценка рисков и др.), 
универсальности (подходит для развитых и развивающихся 
стран) и наличия опыта использования в обрабатывающей 
промышленности. 

Сущность параметрического подхода заключается 
в выборе наиболее информативных показателей 
(исключительно индивидуально, отталкиваясь от специфики 
отрасли, предпочтений авторов и т.д.), выставление баллов 
посредством экспертных оценок, выведение интегральной 
оценки промышленного кластера, и дальнейший мониторинг 
начальных и полученных показателей компаний (до и 
после) вхождения в кластер. Таким образом, подход может 
позволить учесть специфику отрасли в подборе показателей 
(могут быть использованы показатели первичной 
переработки нефти, глубина переработки (включая 
каталитический риформинг, алкилирование, изомеризацию, 
гидроочистку и другие), выставлении весов экспертами 
(в нефтехимии также появляется необходимость учета 
сложности производственных процессов) что, несомненно, 
является его преимуществами.

Подходы, основанные на оценке конкурентоспособности 
кластера предполагают оценку факторов текущей и 
стратегической конкурентоспособности кластеров, которая 
отождествляется успехами кластера в конкурентной среде. 
Существенным недостатком подхода является отсутствие 
комплексной оценки, поскольку набор показателей строго 
ограничен рамками конкурентоспособности кластерной 
структуры. 

Далее нами были выделены наиболее подходящие 
подходы, базирующиеся на различных принципах, 
выделенных российскими (Ибрагимова Р.С., Токунов 

А.А. Буянова М.Э., Дмитриева Л.В.) и зарубежными (Ichim 
N.R., Zemlickien V.) авторами - оценка экономической 
эффективности кластеров как инвестиционных проектов и 
многопараметрический подход. Они характеризуются одним 
общим достоинством – относительной универсальностью 
своего применения, поскольку российские и зарубежные 
авторы никоим образом не ограничивают сферу их 
применения. Также благодаря своей гибкости они позволяют 
учитывать специфику кластеров нефтехимической отрасли. 
Принимая во внимание отраслевые особенности (к примеру, 
многообразие источников сырья для производства конечной 
продукции; высокую материало- и энергоемкость и др.). 
После выявления отвечающим необходимым критериям 
подходов к оценке эффективности функционирования 
нефтехимического кластера требуется составление 
алгоритма, позволяющего выделить последовательность 
действий для применения вышеизложенных подходов. 

Подход к оценке экономической эффективности 
кластеров как инвестиционных проектов (предложенный 
Козиной Е.В.) взят нами из-за возможности учесть высокую 
капиталоемкость перерабатывающих производств и 
определить размер бюджетной эффективности проекта 
(в таких образованиях существует высокая степень 
зависимости от бюджета властей). 

Многопараметрический подход (Ибрагимовой 
Р.С., Токунова А.А.) был выбран нами ввиду того, что 
он позволяет  учесть специфику отрасли в подборе 
показателей – показатель первичной переработки нефти, 
глубины переработки (включая показатели каталитического 
риформинга, алкилирования, изомеризации, гидроочистки) 
и другие.  

Ввиду отсутствия общепризнанной системы оценки 
эффективности промышленных кластеров и для 
выведения комплексной оценки нами был объединены 
и соответствующим образом переложены на плоскость 
нефтехимической отрасли. Изменениями следует считать: 

• В алгоритме Козиной Е.В.: заменены способы оценки 
потенциальных рисков (добавлены способы, применимые к 
отрасли нефтехимии – например, статистические методы 
оценки внутренних и внешних рисков (учитывающие ко 
всему прочему ставки акцизов на автомобильный бензин и 
дизельное топливо и др.)); предложены иные методы оценки 
синергетического эффекта.  

Рис. 1 Алгоритм оценки эффективности кластерных структур в 
нефтехимической отрасли
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• В алгоритме Ибрагимовой Р.С., Токунова А.А.: 
заменены базовые показатели отрасли в группах, например,  
в группе «позиция кластере на рынке», «производственный 
потенциал кластера» и других; упрощение этапов 
путем исключения некоторых шагов (к примеру, этап 
перемножения оценок экспертов, сбор исследуемых анкет 
и другие); исключение разработанной системы выставления 
баллов; добавление возможности индивидуального выбор 
диапазона веса критерия (ввиду специфики отрасли 
эксперты подбирают единый диапазон самостоятельно). 

Ниже представлен консолидированный алгоритм, 
предусматривающий прохождение трех основных этапов.

Таким образом, подобный консолидированный 
алгоритм позволяет учитывать стадию формирования 
кластера, что непосредственно повлияет на требуемую 
последовательность действий при оценке (к примеру, 
расчет бюджетной эффективности проекта видится 
целесообразным лишь на стадии зарождения кластерной 
структуры); дать всестороннюю оценку эффективности 
кластерного образования (учет синергетического эффекта, 
эффекта охвата в кластере и др.).  

Стоящая перед государствами проблема энергетической 
безопасности на сегодняшний день считается острой из-
за сырьевой зависимости большинства стран мира. В 
свою очередь, кластеризация отраслей ТЭК, в том числе 
нефтехимической отрасли, способствует увеличению 
конкурентного потенциала отдельных предприятий, 
входящих в состав кластерной структуры, улучшению 
делового климата и экспортного потенциала территорий, 
увеличению притока прямых иностранных инвестиций (ПИИ) 
в экономику региона (страны). Также кластеризация повлечет 
за собой увеличение таких показателей – производство ВРП 
на единицу потребленной энергии; энергоемкость ВРП – 
затраты энергии на производство единицы ВВП и другие 
индексы энергоэффективности региона (страны), которые 
отражают изменение энергоемкости в основном ввиду 
внедрения новейших технологий в кластерном образовании. 

Таким образом, усиление энергетической безопасности 
посредством кластеризации нефтехимической отрасли 
это одна из приоритетных задач государств, поскольку 
большинство стран находятся в условиях экономического 
кризиса, а именно в этот период необходим поиск 
новых форм организации и самоорганизации 
предприятий, способствующих не только повышению 
их конкурентоспособности, но и обеспечивающих 
безопасность энергетических отраслей государства.
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ ЖИДКОСТИ В РЕЗЕРВУАРАХ «ИРБИС»

Автор:
Герасимов Антон Андреевич, ООО «ПрофТрейд»

Важной задачей при эксплуатации резервуарных 
парков, является сохранение качества продукта при 
наименьших потерях. При длительно эксплуатации 
наблюдается, расслоение жидкости. Эти процессы приводят 
не только к снижению качества нефти и нефтепродуктов, 
но и уменьшает полезную ёмкость и в следствии этого 
затрудняет эксплуатации резервуаров. Для предотвращения 
расслоение нефтепродуктов и профилактики донных 
отложений являются проведение массообменных 
процессов обработки больших объёмов жидких средств. 
Для этого с целью смешения нефтепродуктов в резервуаров 
большого объёма осуществляют циркуляцию забирая 
перемешиваемый продукт с нижней части резервуара и 
сильной струёй возвращаем его под уровень жидкости в ту 
же ёмкость с противоположной стороны.

В настоящее время применяются различные устройства 
для перемешивая («Тайфун», «Диоген», и другие), которые 
являются не достаточно эффективными из-за невысокой 
интенсивности перемешивания и, соответственно, низкой 
производительности для получения однородной по 
всему объёму жидкости, технологически более сложные 
в применении, более энергозатратные, а так же при 
малой турболизации потока, который не обеспечивает 
седиментационную устойчивость жидкости.

Основной задачей разработанного устройства для 
перемешивания жидкости в резервуарах УПЖР «ИРБИС» 
является перемешивание и выравнивание различных 
жидкостей, в том числе различной плотности, не однородных 
по составу и склонных к расслоению, и обеспечивающее 
повышение производительности и эффективности этого 
перемешивания, и размыв образовавшихся осадков 

в резервуаре, что в итоге способствует расширению 
возможностей УПЖР «ИРБИС».

 УПЖР «ИРБИС» устанавливается внутри резервуара, 
по меньшой мере одного струйного насоса с различными 
углами между их осевыми линиями, как по вертикали, так и 
по горизонтали, при этом сопло струйного насоса выполнено 
в виде нанодиспергатора, который влияет на качество 
перемешивания и гомогинезирует перекачиваемую 
жидкость.

Разработанное устройство УПЖР «ИРБИС» успешно 
применено и работает более 2-х лет на объектах ООО 
Башнефть-Добыча (профилактика емкостного оборудования 
от донных отложений) и ООО ГазпромНефтехимСалават 
(перемешивание светлых нефтепродуктов). По истечении 
двухлетней эксплуатации УПЖР «ИРБИС» в резервуарах 
нами была произведена оценка износа устройств и 
эффективности их работы. По результатам осмотра 
технических повреждений УПЖР «ИРБИС» не выявлено, все 
части устройства в прежнем состоянии.

Проведенные работы с использованием УПЖР «ИРБИС» 
на предприятиях нефтепрома и исследования с помощью 
компьютерных программ (Блок FLOTRAN пакета ANSYS). 
Позволили разработать различные схемы использования 
оборудования «ИРБИС» в резервуарах с учетом 
геометрических размеров, исключающее образование 
застойных зон (Таблица 1).

Использование УПЖР «ИРБИС» в различных схемах 
позволит применять в резервуарах при транспортировании 
танкерами, особенно, при освоение Арктики и 
континентального шельфа.



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

103

Основные выводы и преимущества от использования 
УПЖР «ИРБИС»:

1. Сокращение электроэнергии. Для перемешивания 
всего объёма резервуара, достаточно циркулировать 
1/4-1/3 объёма резервуара. Не требуется подведения 
дополнительной электроэнергии, что существенно 
сокращает энергозатраты по сравнению с иными 
перемешивающими системами.

2. Высокая скорость и эффективность смешивания. 
Применение УПЖР «ИРБИС» в резервуарах с бензином, 
с диз.топливом, керосином, и т.п., исключает разделение 
этих жидкостей на тяжелые и лёгкие фракции и выпадение 
осадков. Использование устройства позволяет хранить 
топливо в резервуарах на протяжение длительного времени 
сохраняя его потребительские качества ГОСТ ТУ.

3. Профилактика образования донных отложений. 
Использование устройства избавляет от необходимости 
проведения длительных, опасных, и дорогостоящих работ 
по удалению из резервуара до нескольких десятков тонн 
донных отложений и их утилизации.

4. Увеличение полезной вместимости резервуаров и 
его оборачиваемости.

5. Пожаробезопасность. Исключена возможность 
возгорание нефти. Конструкция не подвижна и гарантирует 
полную герметичность сальников и уплотнений.

Подсчет Экономической Эффективности от внедрения 
УПЖР «ИРБИС» 

На практике диагностика условий осадконакопления в 
нефтяных резервуарах может осуществляться по материалам 
лабораторных описаний пробы, отчетам по подсчету потерь 
нефти и нефтепродуктов во время хранения в резервуарах. Как 
показывает опыт, даже обычные профилактические меры не 
являются гарантией беспроблемной службы резервуаров. Мы 
рекомендуем не доводить ситуацию до предела и установить УПЖР 
«ИРБИС» в резервуарах с целью избегания потерь при хранении 
нефтепродуктов и продления срока службы самих нефтяных 
резервуаров.

Так, например, по подсчетам потерь нефти в виде донных 
отложений, при эксплуатации резервуаров объёмом 2000 м3 в 
период 24 месяца составляет - 100м3  

Q0 = 2000:10х0,5 = 100м3 
Затраты на очистку одного резервуара и утилизацию 

накоплений при средне-расчетном значении 5000 рублей на 1м3 

составляют порядка 500 000 рублей.
5000руб. х 100м3 = 500 000 руб.
Соответственно и количество потерянных нефтепродуктов 

составит -100м3, что при рыночной стоимости нефти 70 долларов 
США составляет порядка 2 160 000 рублей при соотношении 1 
доллара США = 57 российским рублям

$700 х 57руб. х 100м3 = 3 990 000 руб.
Если принять для расчета минимальный срок службы смесителя 

СГС 10 лет, то объем затрат на очистку и утилизацию осадков 
составит порядка 2 500 000 рублей и соответственно стоимость 
потерянных нефтепродуктов составит порядка 19 950 000 рублей.

При стоимости одного смесителя УПЖР «ИРБИС»= 1500000 
рублей, экономическая эффективность при установке и 
эксплуатации такого смесителя в резервуарах хранения 
нефтепродуктов составить порядка 20 950 000 рублей в период 10 
лет эксплуатации на один резервуар. 

При данном расчет не учитывается благоприятное влияние 
на окружающую среду, которое оказывается путем отказа от 
утилизацию донных отложений.

Таблица 1. Виды УПЖР «ИРБИС» в зависимости от объема резервуара
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Компания ООО «НПК «УТС ИНТЕГРАЦИЯ», является специализированным межотраслевым интегратором, создана для 
решения производственно-технологических задач предприятий различных отраслей промышленности с использованием 
лазерных технологий.

Компания осуществляет полный комплекс работ: 
• создание необходимой технологии, решающей поставленную производственную задачу; 
• проектирование оборудования; 
• изготовление оборудования.
Специалисты ООО «НПК «УТС ИНТЕГРАЦИЯ» имеют компетенции по монтажу, шеф-монтажу оборудования, гарантийному, 

пост гарантийному и сервисному обслуживанию.
Компания осуществляет подготовку персонала заказчика. 
Все работы по созданию технологии, проектированию оборудования Компания ООО «НПК «УТС ИНТЕГРАЦИЯ», ведет за 

счет собственных средств в соответствии с техническим заданием заказчика.
Технологии и проекты компании в 2017 году:
 - Уникальная инновационная отечественная технология лазерной орбитальной сварки неповоротных кольцевых 

стыков труб большого диаметра установкой УЛСТ-1420;
 - Технологии и оборудование, предназначенные для сварки труб и трубных деталей в трубные секции при 

строительстве станций подготовки газа и заводов по сжижению  газа;
 - Установка для сварки обсадной трубы в различных пространственных положениях;
 - Оборудование лазерной наплавки металла:

• Сопловая наплавка;
• Широкополосная лазерная наплавка;
• Лазерная маркировка;
• Лазерная очистка.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР 
МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ 

НАУЧНЫХ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ
И ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК

Россия, 127055, г. Москва,
ул. Новослободская, д.37, корп.2

тел.: 8.800.250.13.77
сайт: утс-интеграция.рф
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УНИКАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

ЛАЗЕРНОЙ ОРБИТАЛЬНОЙ СВАРКИ 
НЕПОВОРОТНЫХ КОЛЬЦЕВЫХ 

СТЫКОВ ТРУБ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА 
УСТАНОВКОЙ УЛСТ-1

Уникальная инновационная отечественная технология 
лазерной орбитальной сварки неповоротных  кольцевых 
стыков труб большого диаметра установкой УЛСТ-1

Технология лазерной сварки с присадочной проволокой 
(без дуги) и установка лазерной сварки неповоротных  
кольцевых стыков труб (УЛСТ-1) разработана на базе 
волоконных лазеров компанией ООО «НПК УТС Интеграция» 
совместно с компанией ООО НТО «ИРЭ Полюс» в сжатые 
сроки  (январь-май 2016 г.) 

Технология не имеет мировых аналогов.
Высокая производительность технологии 

обеспечивается  благодаря высокой скорости лазерной 
сварки, притуплением 5-8 мм и применению специальной 
узкой разделки кромок труб с раскрытием (шириной 
разделки) всего 4 мм. Объем наплавленного металла в 3 
раза меньше чем у высокопроизводительной технологии 
комплексом «СRC-Evans AW» (США). 

Функциональный аналог установки «СRC-Evans AW» 
(США), Serimax (Франция)

• Высокая скорость сварки и высокая производительность 
сварочно-монтажных работ;

• Высокие механические свойства кольцевых сварных 
соединений;

• Специальная узкая разделка кромок труб дает низкий 
расход сварочных материалов;

• Малая численность бригады и количества единиц 
используемой строительной техники;

• Высокая автоматизация (роботизация) процесса сварки;
• Возможность применения комплекса на различных 

диаметрах трубопровода;
• Низкая себестоимость сварки неповоротных кольцевых 

сварных соединений труб и быстрая окупаемость комплекса 
(50-100 км.).
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В настоящее время технология успешно прошла  
квалификационные испытания в ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 
и интегрирована в серийно-производимые самоходные 
агрегаты лазерной сварки САЛС, адаптированные и 
способные вести строительно-монтажные работы  в 
трассовых условиях. 

Технология лазерной сварки магистральных 
трубопроводов  была представлена:

- 17-20.05.2016 г. в рамках выставки СВАРКА/ Welding – 
2016 на IV Российском Международном Энергетическом 
Форуме в г. Санкт-Петербурге;

- 5 октября 2016 года в рамках VI Санкт-Петербургского 
Международного Газового Форума в разделе 
«Импортозамещение в газовой отрасли»;

- 12-17.04.2017 г. в рамках выставки СВАРКА/ Welding 
– 2017 на V Российском Международном Энергетическом 
Форуме в г. Санкт Петербурге.
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9 - 13 июля 2017 г., в Конгресс-центре Стамбула 
Ай Ай Эс (Istanbul Congress Center ICC) по адресу, 
Darülbedai Cad. No:3 34367  Şişli Maçka İstanbul/
Türkiye, Театр (Darülbedai) Номер (Cad. No):3 34367 
Шишли Мачка Стамбул, Турция на выставке «World 
Petroleum Congress 2017 – 22-й Мировой нефтяной 
конгресс WPC ООО «НПК «УТС ИНТЕГРАЦИЯ» 
совместно с ООО «ГАЗСТРОЙ ПРОЕКТ» представило 
технологию и оборудование  для лазерной сварки 
неповоротных кольцевых стыков магистральных 
газопроводов  «УЛСТ-1». Оборудование 
предложено к использованию при строительстве, 
реконструкции и капитальном ремонте 
промысловых и магистральных газопроводов из 
труб диаметром 720-1420 мм с толщиной стенки 12-
38 мм. в комплектации с самоходными шасси.



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

108

СОСТАВ СБОРОЧНО-СВАРОЧНОЙ КОЛОННЫ  ЛАЗЕРНОЙ ОРБИТАЛЬНОЙ СВАРКИ
НЕПОВОРОТНЫХ  КОЛЬЦЕВЫХ СТЫКОВ ТРУБ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА УСТАНОВКОЙ УЛСТ-1

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

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

3. Звено предварительного и межслойного подогрева 
установкой индукционного нагрева с жестким индуктором;

4. Звено сборки кольцевых стыковых соединений труб на 
внутреннем гидравлическом центраторе  и автоматической 
лазерной орбитальной наружной сварки  корневого слоя 
шва и горячего прохода на спуск;

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

6. Самоходная мастерская для наладки, ремонта 
оборудования и хранения запасных частей сборочно-
сварочной колонны.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС РАБОТЫ  СБОРОЧНО-СВАРОЧНОЙ КОЛОННЫ  УЛСТ-1

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

2. Обработка кромок труб станком типа СПК с установкой 
заглушек (заглушки ставятся после обработки кромок, перед 
подогревом они снимаются) и заземления «стартовой» 
трубы;

3. Предварительный прогрев концов свариваемых труб;
4. Сборка (центровка) кольцевого стыкового соединения 

и его предварительный подогрев;

5. Установка на торце «стартовой» трубы направляющего 
пояса для автоматических оптических лазерных сварочных 
головок с применением инвентарных шаблонов, 
обеспечивающие требуемую точность установки;

6. Сборка кольцевых стыковых соединений труб на 
внутреннем центраторе;

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

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

9. Выполнение заполняющих и облицовочного слоев шва 
сварочными постами №2 и №3.
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УСТАНОВКА
ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ

Отличительные особенности:
• Координатная система на базе линейных приводов 

гарантирует высокие динамические и точностные 
характеристики;

• Высокая производительность и надежность комплекса;
• Низкое энергопотребление и эксплуатационные 

расходы;
• Минимальный инженерный сервис.

Установка лазерной резки предназначена для 
качественного раскроя металла толщиной до 30 мм. Установка 
выполнена на базе портальной системы на линейных 
безредукторных при-водах, обеспечивающих высокую 
скорость и точность перемещения режущей головки. В 
качестве источника лазерного излучения используется 
высокоэффективный иттербиевый волоконный лазер, с 
максимальной выходной мощностью до 6000 Вт и с КПД до 
40%.

Высокая производительность, энергоэффективность и 
низкие эксплуатационные расходы обеспечивают малые 
сроки окупаемости установки в условиях промышленного 
производства.

Высокий ресурс установки с сохранением мощностных, 
динамических и точностных параметров гарантирует 
ее длительную эксплуатацию в 2-3 сменном режиме без 
дополнительных капитальных вложений. 

Высокая степень автоматизации, гибкость в выборе 
технологических режимов и программные средства 
подготовки рабочих процессов, позволяют быстро 
переходить с одного типа обрабатываемых материалов 
на другие без необходимости проведения длительных 
настроечных работ, что дает возможность легко встраивать 
установку в технологическую линию Вашего производства и 
проводить быструю смену обрабатываемой номенклатуры.

УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ 
ОБСАДНОЙ ТРУБЫ В РАЗЛИЧНЫХ 

ПРОСТРАНСТВЕННЫХ 
ПОЛОЖЕНИЯХ

Технологии для сварки поворотных и неповоротных стыков труб Ø от 50 до 1020 мм. из низколегированных и 
нержавеющих сталей с применением автоматизированных комплексов. Что позволяет решать задачи крупно узловой 
сборки при строительстве заводов по сжижению газа, создания инфраструктуры, либо иных производственных мощностей. 

Компания выпускает оборудование для сварки обсадных колонн, которое позволяет выполнять кольцевые сварные 
соединения, в условиях буровой в различных пространственных положениях с минимальными требованиями к подготовке 
трубы. При этом сварное соединение соответствует всем требованиям, предъявляемым к сварным соединениям труб.

Технологические функции установки:
• Выполнение кольцевых сварных соединений в различных пространственных положениях  с минимальными 

требованиями к подготовке трубы;
• Возможность выполнения работ в условиях буровой (ограниченная рабочая зона длиной 1500 мм и радиусом 550 мм от 

оси трубы на открытом воздухе), непосредственно в процессе спуска эксплуатационной колонны;
• Сварное соединение соответствует всем требованиям, предъявляемым к сварным соединениям труб;
• Предусмотрена возможность круглогодичного выполнения работ по сварке с учетом климатических условий, с 

максимально возможной широтой диапазона и в круглосуточном режиме.
Функциональный аналог: POLISOUD SAS (Франция)
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ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ РЕМОНТНО-
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

ОБОРУДОВАНИЕ ЛАЗЕРНОЙ 
НАПЛАВКИ МЕТАЛЛОВ

Лазерная наплавка представляет собой оборудование, 
в состав которого входят: волоконный лазер IPG, система 
охлаждения вода/воздух, оптическая голова для наплавки 
IPG, питатель порошка, подающий механизм для проволоки, 
система видеонаблюдения, промышленный робот, 
двухосевой позиционер, вытяжка, защитная кабина, система 
управления комплексом.

Технология применяется для восстановление рабочих 
поверхностей изделий:

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

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

обеспечение прочного и надежного сцепления основного 
и присадочного материалов;

низкие остаточные напряжения и деформации 
обрабатываемого изделия;

обеспечение минимальной зоны термического влияния;
в большинстве случаев не требуется термообработка 

перед наплавкой;
снижение стоимости готового изделия за счет наплавки 

локальных зон;
высокие трибологические характеристики.
Технология создана на базе иттербиевого волоконного 

лазера и предназначена для проведения лазерной наплавки 
различных изделий.

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

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

Преимущества технологии лазерной наплавки:
• Подача присадочного материала (проволоки, порошка) 

осуществляется через специализированное устройство, 
автоматически и по заданной программе;

• Обеспечение высокой степени автоматизации процесса;
• Минимальная зона нагрева основы изделия;
• Повышение эксплуатационных свойств изделия;
• Возможность использования традиционных 

присадочных материалов;
• Минимизация риска возникновения деформации 

изделия.

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

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

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

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

слоем должны быть не ниже механических свойств новых 
деталей. 

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

• Минимальный перегрев основного металла, 
минимальные напряжения и деформации изделия. 

• Необходимые механические характеристики 
наплавленного слоя в процессе эксплуатации. 

• Восстановление изношенного вала до номинальных 
размеров.
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ТЕХНОЛОГИЯ 
ЛАЗЕРНОЙ СОПЛОВОЙ 

НАПЛАВКИ
Технология предложена для восстановления рабочих 

поверхностей изделий:
• Валов ГПА.
• Лопаток турбин.
• Вкладышей и подшипников скольжения.
• Жаропрочных сегментов.
Особенности технологии:
• обеспечение прочного сцепления основного и 

присадочного материалов;
• низкие остаточные напряжения и деформации изделия;
• обеспечение минимальной зоны термического влияния;
• в большинстве случаев перед наплавкой не требуется 

термообработка;
• снижение стоимости готового изделия за счет наплавки 

локальных зон;
• высокие триб логические характеристики.

Преимущества технологии:
 Подача присадочного материала (проволоки, порошка) 

осуществляется через специализированное устройство, 
автоматически и по заданной программе;

 Обеспечивает высокую степень автоматизации процесса;
 Имеет минимальную зону нагрева основы изделия;
 Повышает эксплуатационные свойств изделия;
 Использует традиционные присадочные материалы;
 Минимизирует риски возникновения деформации 

изделия.

ТЕХНОЛОГИЯ ЛАЗЕРНОЙ 
ШИРОКОПОЛОСНОЙ 

НАПЛАВКИ
Применение износостойких биметаллических плит 

целесообразно по следующим причинам:
• возможность защиты оборудования от любого вида износа;
• значительное увеличение срока службы оборудования, за 

счёт повышения износостойкости защищаемой поверхности;
• уменьшение веса футеровки до 50% и, как следствие, 

увеличение производительности оборудования;
• сокращение количества простоев, связанных с
заменой оборудования;
• отсутствие необходимости в приобретении нового 

дорогостоящего оборудования;
• сокращение затрат на специальные ремонтные бригады;
• сокращение затрат на обслуживание и ремонты;
• уменьшение операционных затрат на содержание 

оборудования и, как следствие, снижение себестоимости 
продукции;

• простота процесса монтажа биметаллических листов.

Россия, 127055, г. Москва,
ул. Новослободская, д.37, корп.2

тел.: 8.800.250.13.77
сайт: утс-интеграция.рф


