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Реализация национальных интересов Российской 
Федерации  достигается  решением основных задач, в том 
чис ле посредством внедрения научных,  научно-
технических и инновационных разработок в реальном 
секторе экономики. Стратегия инновационного развития 
Российской Федерации на период до 2020 года опирается 
на одно из наших главных конкурентных преимуществ – на 
реализацию человеческого потенциала, на наиболее 
эффективное применение знаний и умений людей для 
постоянного улучшения технологий, экономических 
результатов, жизни общества в целом.

Одной из основных задач инновационного развития 
является создание условий для формирования у граждан 
таких компетенций инновационной деятельности, как:

· способность и готовность к непрерывному 
образованию, постоянному совершенствованию, 
переобучению и самообучению, профессиональной 
мобильности, стремление к новому;
· способность к критическому мышлению; 
· способность и готовность к разумному риску, 
креативность и предприимчивость, умение работать 
самостоятельно, готовность к работе в команде и в 
высококонкурентной среде; 
· владение иностранными языками, предполагаю-
щее способность к свободному бытовому, деловому и 
профессиональному общению.
Формирование таких компетенций предполагает 

адаптацию для этих целей не просто отдельных направле-
ний социально-экономической политики, но и обществен-
ной среды в целом, создание условий для свободы твор-
чества и самовыражения, поощряющих и вознаграждаю-
щих людей, обладающих соответствующими компетенция-
ми и достигающих успеха.

Одним из механизмов способствующим решению 
поставленных задач является Международный конкурс 
научных, научно-технических и инновационных разрабо-
ток, направленных на развитие топливно-энергетической 
и добывающей отрасли (далее – конкурс).

В 2014 г. при поддержке Министерства энергетики 
Российской Федерации (письмо заместителя Министра 
энергетики Российской Федерации А.Л. Текслера от 
23.06.2014 № АТ-6514/13) и в соответствии с Положением о 
конкурсе, согласованным с Департаментом государствен-
ной энергетической политики Минэнерго России, прове-
ден очередной конкурс.

На конкурс в 2014 году было представлено 257 работ от 
62 организаций по отраслям:

1. нефтегазовая отрасль;
2. угольная и торфяная промышленность;
3. электроэнергетика;
4. возобновляемая энергетика;
5. трубопроводный транспорт;
6. горнодобывающая промышленность.

Представленные на конкурс работы  отражают 
следующие направления:

- автоматизированные системы обработки информации 
и управления;

- информатика и вычислительная техника, компьютер-
ные технологии;

- модернизация и ремонт оборудования;
- охрана труда и техника безопасности;
- повышение качества продукции и услуг;
- проблемы развития творческого потенциала молоде-

жи;
- промыслово-геологические исследования;
- совершенствование организации и условий труда, 

механизация ручного труда;
- совершенствование технологических процессов;
- финансово-хозяйственная деятельность, бухгалтер-

ский учет, аудит, налогообложение;
- трубопроводный транспорт, транспортировка жидких 

и газообразных углеводородов.
- экономика, организация и управление предприятия;
- экология и природопользование;
- энергоэффективность и энергосбережение.

География участников конкурса обширна:  от  Сахалина 
– до Калининграда, от Черного моря – до Арктики. К 
российским участникам присоединились представители 
Республики Казахстан. 

Для оценки результатов работ была создана конкурсная 
комиссия, в составе которой работали представители 
Федерального Собрания Российской Федерации, Минэ-
нерго России, научных и общественных организаций, 
учреждений высшего профессионального образования, 
представителей работодателей.

Конкурсные работы оценивались по следующим 
показателям: 

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

- новизна разработки; 
- научно-технический уровень (наукоемкость); 

Введение
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- область применения, предполагаемый масштаб 
использования результатов; 

- экономическая эффективность разработки; 
- возможность коммерческого использования резуль-

татов; 
- 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 реше-
ния,  как частных технических вопросов, так и более 
широких отраслевых проблем.�

Конкурсные работы связаны с современными тенден-
циями развития новых видов оборудования, контрольно-
измерительных и аналитических приборов для нефтегазо-
вого комплекса, совершенствованием технологических 
процессов, решением проблем охраны окружающей 
среды, автоматизацией процессов с разработкой компью-
терных программ, использованием интеллектуальной 
собственности специалистов в хозяйственной деятельнос-
ти 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.

Представленные на конкурс работы свидетельствуют о 
большом творческом потенциале и высоком интеллекту-
альном уровне молодежи предприятий и организаций 
топливно-энергетического комплекса, а так же профиль-
ных учебных заведений.

Лауреатами конкурса признаны проекты следующих 
предприятий топливно-энергетического комплекса и 
университетов:
џ ОАО «АК «Транснефть» 
џ ООО «Транснефть - Порт Козьмино» 
џ ООО «Транснефть - Дальний Восток» 
џ АО «Транснефть - Сибирь» 
џ ООО «Интегра Менеджмент»
џ ООО «ВНИИБТ-Буровой инструмент»
џ ООО «АРГОС»
џ ООО «Газпром энергохолдинг» 
џ ОАО «ТГК-1»
џ ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»
џ ООО «Газпром добыча Ноябрьск»
џ АО «Интергаз Центральная Азия» (Казахстан)
џ ООО «Тулпар Мунай Сервис» (Казахстан)
џ ОАО «Ленгипропроект» ДО «Федеральная генериру-

ющая компания» ОАО «РусГидро»  
џ  ОАО «Губинская ГЭС» 
џ ООО «Газпром нефть шельф»
џ ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-РАЗВИТИЕ»
џ ОАО «ОГК-2» - Адлерская ТЭС
џ ФГБОУ ВПО  «Уральский государственный горный 

университет»
џ ФГБОУ ВПО «Уральский государственный экономи-

ческий университет»
џ ФГБОУ ВПО «Омский государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского»
џ ФГБОУ ВПО «Национальный минерально-сырьевой 

университет «Горный»
џ ФГБОУ ВПО «РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина»
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Непрерывное профессиональное образование 
и профессиональная мобильность работников как условие инновационной экономики

 Головина Светлана Юрьевна, 
доктор юридических наук,  профессор, 

заведующая кафедрой трудового права 
Уральского государственного юридического университета

Инновационная или интеллектуальная экономика 
характеризуется тем, что ее основными ресурсами 
становятся знания, образование, квалификация.  Сегодня 
мы являемся свидетелями того, как радикально изменяет-
ся роль образования и профессиональной подготовки 
персонала и постепенно внедряется идея «пожизненного 
обучения». Значимость непрерывного профессионально-
го образования и профессиональной мобильности 
работников подчеркивается  на самом высоком уровне, в 
том числе, в государственных программных документах. 
Генеральное соглашение между общероссийскими 
объединениями профсоюзов, общероссийскими объеди-
нениями работодателей и Правительством Российской 
Федерации на 2014 - 2016 годы признает одним из основ-
ных направлений развития рынка труда повышение 
качества рабочей силы и развитие ее профессиональной 
мобильности. Стороны считают необходимым осуще-
ствлять меры, направленные на обеспечение непрерывно-
го профессионального развития работников, профессио-
нальной подготовки и переподготовки кадров с учетом 
приоритетов развития экономики, в том числе:

џ развитие внутрипроизводственного обучения 
работ-ников организаций, а также опережающего 
профессионального обучения работников, подле-
жащих высвобождению;

џ формирование системы признания и оценки 
результатов внутрипроизводственного обучения;

џ развитие профессиональной мобильности на 
основе профессионального обучения и дополни-
тельного профессионального образования;

џ развитие системы профессиональной ориентации;
џ подготовку согласованных предложений по 

ключевым направлениям развития национальной 
системы квалификаций (п.3.1).

Конституционное право на образование теснейшим 
образом связано с трудовой деятельностью человека, 
поскольку согласно пп. 11, 12, 13, 14 ст. 2 ФЗ от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции»  любой вид образования направлен  на приобрете-
ние знаний, умений навыков и формирование компетен-
ции, необходимых для: а) осознанного выбора профессии 
(общее образование); б)  профессиональной деятельнос-
ти в определенной  сфере  и  (или)   выполнения работы по 
конкретным профессии или специальности (профессио-
нальное образование); в) выполнения определенных 
трудовых, служебных функций (определенных видов 
трудовой, служебной деятельности, профессий) (профес-
сиональное обучение); г) профессионального соверше-
нствования (дополнительное образование). 

Однако сегодня в  качестве основной проблемы 
подготовки кадров работодатели называют отсутствие у 
выпускников учебных заведений широкого набора 
компетенций, а также потребностей к обучению и само-
развитию, дающих возможность стать специалистами-
универсалами, способными работать с большими объема-
ми информации. Востребованная современным рынком 
труда профессиональная мобильность предполагает  
способность человека овладевать новыми знаниями и 
умениями, обеспечивающими эффективность выполне-
ния его трудовой функции, а также успешно переключать-
ся на другой вид деятельность или менять вид труда 
(профессию). Профессиональная мобильность может 
быть выражена в форме смены профессии, специальности  
(овладения новой профессией, специальностью), перехо-
да к другой специальности в пределах прежней профес-
сии, изменения (повышения) квалификационного уровня 
работника. Кроме того, профессиональная мобильность 
предполагает владение системой обобщенных професси-
ональных компетенций и умение эффективно их приме-
нять для выполнения работы по смежным трудовым 
функциям, сравнительно легко переходить от одного вида 
деятельности к другому. В условиях высокой динамичнос-
ти техники и технологии производства профессиональная 
мобильность выступает важным компонентом квалифика-
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ционной составляющей работника. Реализация новой 
стратегии инновационной экономики требует формирова-
ния мобильного работника, способного быстро адаптиро-
ваться в  условиях стремительного  изменения содержа-
ния профессиональной деятельности, способного и 
желающего осваивать в течение трудовой жизни новые 
профессиональные компетенции, настроенного на 
непрерывное образование и постоянное профессиональ-
ное самосовершенствование.

Государственная программа Российской Федерации 
"Содействие занятости населения", утвержденная поста-
новлением Правительства РФ от  15 апреля 2014 г. N 298 
провозглашает, что целью государственной политики в 
области развития рынка труда в долгосрочной перспекти-
ве является создание правовых, экономических и институ-
циональных условий, обеспечивающих развитие гибкого, 
эффективно функционирующего рынка труда, позволяю-
щего преодолеть структурное несоответствие спроса и 
предложения на рабочую силу, сократить долю нелегаль-
ной занятости, повысить мотивацию к труду и трудовую 
мобильность. Достижение поставленной цели будет 
осуществляться посредством решения следующих задач: 
повышение гибкости рынка труда; улучшение качества 
рабочей силы и развитие ее профессиональной мобиль-
ности; развитие институтов рынка труда, рост занятости и 
эффективности использования труда, в том числе за счет 
повышения территориальной мобильности трудовых 
ресурсов; создание условий труда, позволяющих сохра-
нить трудоспособность работающего населения на всем 
протяжении профессиональной карьеры; создание 
условий для привлечения иностранной рабочей силы с 
учетом перспективных потребностей экономики в трудо-
вых ресурсах и принципа приоритетного использования 
национальных кадров.

Главными способами формирования основ профес-
сиональной мобильности являются профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное образо-
вание. Согласно ст. 73 ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об 
образовании) видами профессионального обучения 
являются: 

-  профессиональное обучение по программам профес-
сиональной подготовки по профессиям рабочих и дол-
жностям служащих - профессиональное обучение лиц, 
ранее не имевших профессии рабочего или должности 
служащего; 

-  профессиональное обучение по программам 
переподготовки рабочих и служащих - профессиональное 
обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего, профес-
сии рабочих или должность служащего, должности 
служащих, в целях получения новой профессии рабочего 
или новой должности служащего с учетом потребностей 
производства, вида профессиональной деятельности;

- профессиональное обучение по программам повыше-
ния квалификации рабочих и служащих - профессиональ-
ное обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего, 
профессии рабочих или должность служащего, должности 
служащих, в целях последова-тельного совершенствова-

ния профессиональных знаний, умений и навыков по 
имеющейся профессии рабочего или имеющейся должнос-
ти служащего без повышения образовательного уровня. 

Дополнительное профессиональное  образование  
направлено на удовлетворение образовательных и 
профессиональных потребностей, профессиональное 
развитие человека, обеспечение соответствия его квали-
фикации меняющимся условиям профессиональной 
деятельности (п. 1 ст.76 Закона об образовании). Дополни-
тельное профессиональное образование осуществляется 
посредством реализации дополнительных профессио-
нальных программ:

-  программ повышения квалификации продолжитель-
ностью не менее 16 часов (направлены на совершенство-
вание и (или) получение новой компетенции, необходимой 
для профессиональной деятельности, и (или) повышение 
профессионального уровня в рамках имеющейся квали-
фикации);

- программ профессиональной переподготовки 
продолжительностью не менее 250 часов (направлены на 
получение компетенции, необходимой для выполнения 
нового вида профессиональной деятельности, приобрете-
ние новой квалификации).

Модернизация системы профессионального образова-
ния предполагает реализацию ряда мер, направ-ленных на 
стимулирование участия бизнеса в процедурах обучения 
работников, развитие системы внутрифир-менной 
профессиональной подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации персонала за счет средств работода-
телей.

Профессиональная мобильность населения теснейшим 
образом связана с доступностью для каждого работника  
дополнительного обучения, профессионального переобу-
чения и повышения квалификации. В основу формиро-
вания профессиональной мобильности и конкурен-
тоспособности специалистов должна быть положена идея 
непрерывного профессионального образования в течение 
всей трудовой жизни, как это предусмотрено ст. 4 ратифи-
цированной СССР Конвенции МОТ № 142 « О профессио-
нальной ориентации и профессиональной подготовке в 
области развития людских ресурсов» (1975 г.).  Междуна-
родное сообщество рассматривает профессио-нальное 
обучение как одну из важнейших составляющих Концеп-
ции достойного труда.

Трудовой кодекс РФ (далее – ТК РФ) неоднократно 
упоминает право работников на подготовку и допол-
нительное профессиональное образование (ст. ст. 2, 21, 
197). Трудовое законодательство вслед за Законом об 
образовании должно быть  направлено на правовое 
обеспечение повышения уровня профессиональной 
подготовки работников и профессиональной перепод-
готовки в течение всей трудовой жизни. Согласно ч. 1 ст. 196 
ТК РФ необходимость подготовки работников (профессио-
нальное образование и профессиональное обучение) и 
дополнительного профессионального образования 
определяет работодатель, соответственно,  перспектива  
пожизненного обучения работника зависит, главным 
образом,  работодателя. 

Что касается инициативы работника, безусловно, он 
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может принять для себя решение, например, о получении 
второго высшего или дополнительного профессионально-
го образования, но при отсутствии соответствующего 
волеизъявления работодателя не исключено, что реализа-
ция такого решения, связанного с необходи-мостью 
освобождения от работы на периоды экзаме-национных 
сессий и государственных аттестаций, будет затруднена, 
поскольку гарантии и компенсации, предусмотренные 
главой 26 ТК РФ, предоставляются при условии получения 
образования соответствующего уровня впервые (ст. 177 ТК 
РФ). Изменения, внесенные в Закон об образовании 
Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. № 500-ФЗ, 
создают  препятствие для работников, желающих продол-
жить обучение в магистра-туре. Согласно п. 8 ст. 69 закона в 
новой редакции обучение  по программам магистратуры  
лицами, имеющими диплом специалиста или диплом 
магистра, является получением второго или последующе-
го высшего образования, следовательно, не предполагает 
предоставления лицам, совмещающим работу с обучени-
ем,  учебных отпусков и других гарантий. Заинтересован-
ный в профессиональном росте своих работников работо-
датель может посредством коллективного договора  
расширить сферу действия правила, установленного в ч.  1 
ст. 177 ТК РФ, распространив его не только на  случаи 
обучения по направлению работодателя, но и по инициати-
ве самого работника. Кроме того, работник, совмещающий 
работу с обучением (получающий второе или последую-
щее высшее образование), может воспользоваться 
отпуском без сохранения заработной платы (ст. 128 ТК РФ) – 
для прохождения промежуточной аттестации, подготовки 
и защиты выпуск-ной квалификационной работы и сдачи 
итоговых государственных экзаменов.   

Думается, что сегодня уже недостаточно только 
провозгласить право работников на подготовку и допол-
нительное профессиональное образование, необходимо 
установить правовые гарантии его реализации, особенно с 
учетом перспективы внедрения профессиональных 
стандартов и создания в России механизма независимой 
оценки профессионального уровня квалификации 
работников. Комплексным планом мероприятий по 
разработке профессиональных стандартов, их независи-
мой профес-сионально-общественной экспертизе и 
применению на 2014-2016 годы, утвержденным  Распоря-
жением Правительства РФ от 31 марта 2014 N 487-р, 
предусмотрены разработка и внедрение механизма 
независимой оценки профессионального уровня квалифи-
кации работников на основе профессиональных стандар-
тов (с внесением в I квартале 2015 г. в Правительство 
Российской Федерации законопроекта о независимой 
оценке профессионального уровня квалификации 
работников), подготовка нормативной правовой базы по 
формированию и функционированию центров по незави-
симой оценке профессионального уровня квалификации 
работников и по вопросу формирования отраслевых 
советов развития квалификаций (II квартал 2015 г.). 

Развитие системы национальных квалификаций 
призвано стимулировать работников к  повышению 
уровня профессиональной компетенции, как самостоя-
тельно, так и в предусмотренных Законом об образовании 
и Трудовым кодексом  РФ организационно-правовых 
формах. Тем не менее, полагаю, что в интересах работода-

теля стоит закрепить не только право, но и обязанность 
работников повышать свой квалификационный уровень в 
связи с быстрым обновлением научно-технической и иной  
информации, стремительным развитием инновационных 
технологий, появлением новых форм организации труда и 
современных методов решения профессиональных задач. 
Представляется актуальным введение в Трудовой кодекс 
РФ правила, позволяющего работодателю трансформиро-
вать право работника на подготовку и дополнительное 
профессиональное образование в юридическую обязан-
ность.  Это может быть сделано, например, путем включе-
ния соответствующего условия в перечень дополнитель-
ных условий трудового договора, предусмотренный ч. 3 ст. 
57 ТК РФ. 

Опережающее профессиональное обучение предлага-
ется также проводить работодателям, осуществляющим 
реконструкцию и модернизацию производства (такие 
меры предусмотрены региональными программами по 
снижению напряженности на рынке труда и поддержке 
занятости населения). Таким образом, профессиональная 
мобильность направлена не только на  содействие 
эффективному функционированию рынка труда, но и на 
предотвращение безработицы.

Надо учитывать, что профессиональная переподготов-
ка может служить не только развитию кадрового потенциа-
ла, но и его сохранению. Одним из каналов профессио-
нальной мобильности становится опережающее профес-
сиональное обучение и дополнительное профессиональ-
ное образование. К примеру, Постановление Правит-
ельства РФ от 24 декабря 2014 г. № 1472 «О дополнитель-
ных мерах по поддержке в 2015 году рынка труда Республи-
ки Крым и г. Севастополя»   называет следующие меропри-
ятия: организация опережающего профессионального 
обучения и дополнительного профессионального образо-
вания работников, находящихся под риском увольнения; 
организация стажировок работников организаций, не 
обеспеченных в переходный период объемом заказов, в 
организациях соответствующих видов экономической 
деятельности, расположенных за пределами Крымского 
федерального округа.

Итак, современными задачами трудового законодат-
ельства являются создание правовых предпосылок для 
развития рынка интеллектуального труда, содействие 
профессиональной  мобильности трудовых ресурсов, 
обеспечение условий для подготовки высококвалифици-
рованных конкурентоспособных специалистов,  способ-
ных адаптироваться к динамично изменяющимся требова-
ниям инновационной экономики.

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

1 - Российская газета. 2013. 30  декабря.
2 - Собрание законодательства РФ. 2014. № 18 (часть I). Ст. 2147.
3 - Конвенции и рекомендации, принятые Международной 
конференцией труда. 1957 - 1990. Т. II.- Женева: Международное бюро 
труда, 1991. С. 1751 - 1754.
4 - О развитии процесса  международно-правового регулирования  
профессионального обучения трудящихся и закреплении  идеи 
непрерывного профессионального образования  в международных актах 
см. подробно: Худякова С., Брюхина Е., Новикова Н.  Право на труд и право 
на образование в современной России. Взаимодействие юридических 
гарантий.  LAP LAMBERT Academic Publishing. С.66-95.
5 - Собрание законодательства РФ. 2014. N 14. Ст. 1682.
6 - Собрание законодательства РФ.  2015. № 1 (ч. II).Ст. 265.
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Компания «ЭкспоФорум-Интернэшнл»

Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум»

«ЭкспоФорум-Интернэшнл» – один из ведущих 
игроков конгрессно-выставочной индустрии России, 
занимающий более 40% отраслевого рынка Северо-
Западного региона. Компания управляет выставоч-
ным комплексом «Ленэкспо», а также является 
оператором нового конгрессно-выставочного 
центра «Экспофорум» в Санкт-Петербурге. 

«Экспофорум» – это современный комплекс 
европейского уровня, открывший свои двери 7 
октября 2014 года. Конгрессно-выставочный центр 
занимает более 56 га рядом с аэропортом Пулково, на 
его территории сконцентрирована вся необходимая 
инфраструктура – конгресс-центр вместимостью до 
10 000 человек с основным залом на 4000 мест и залом 
для гала-мероприятий на 2000 мест, три выставочных 
павильона общей площадью 40 000 кв. метров, 
бизнес-центр, таможенно-логистический терминал. С 
2015 года гости города смогут разместиться в отелях 
Hilton St. Petersburg ExpoForum и Hampton by Hilton St. 
Petersburg ExpoForum, которые суммарно предложат 
447 номеров.

Ключевым преимуществом «Экспофорума» являет-
ся его многофункциональность − в нем можно 
проводить любые мероприятия: от конгрессов и 
выставок до концертов, спортивных мероприятий и 
кинофестивалей. Помимо этого, в конгрессно-

выставочном центре предусмотрены условия для 
комфортного пребывания посетителей – большая 
парковка на 4700 мест, крытые переходы между 
павильонами, позволяющие быстро и удобно пере-
мещаться между зданиями, мобильные гардеробы, 
камеры хранения, детская комната, а также кафе и 
рестораны. 

С 19 по 22 мая на новой площадке конгрессно-
выставочного центра пройдет один из ведущих 
проектов компании – III Российский Международный 
Энергетический Форум (РМЭФ), в рамках которого 
состоится XXII Международная специализированная 
выставка «Энергетика и Электротехника». Форум 
ежегодно посещает порядка 9000 специалистов. 
Обширная деловая программа включает 25 деловых 
мероприятий. Форум организуется при поддержке 
Министерства энергетики РФ. В этом году ключевыми 
темами для обсуждения станут импортозамещение и 
ключевые аспекты научно-технического прогресса в 
отрасли, энергосбережение и повышение энергоэф-
фективности, оптимизация научных и произво-
дственных ресурсов, кадровая политика энергети-
ческих предприятий и инновационные стратегии в 
энергетике. В профессиональных дискуссиях, конфе-
ренциях и круглых столах примут участие ведущие 
отраслевые эксперты.



На выставке «Энергетика и Электротехника» будут продемонстрированы разработки компаний из России, 
Белоруссии, Италии, Китая, Турции и Польши. Среди участников выставки такие лидеры отрасли, как «Газпром 
энергохолдинг», «Диэлектрические кабельные системы», «Завод СЭТ», «Минский электротехнический завод 
им. В.И.Козлова», «Росполь-электро +», «РТК-электро-М», «РЭП Холдинг», «Тайко Электроникс РУС», «Электрон-
маш» и многие другие. Международная выставка «Энергетика и Электротехника» имеет 22-летнюю историю и 
сертифицирована Всемирной ассоциацией выставочной индустрии (UFI). 

Поддержку РМЭФ-2015 оказывают Министерство энергетики РФ, Правительство Санкт-Петербурга и 
Правительство Ленинградской области, Торгово-промышленная палата РФ, Санкт-Петербургская ТПП, а также 
отраслевые союзы и ассоциации.



КОМПАНИИ ЛАУРЕАТОВ 
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА НАУЧНЫХ, 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ И ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК
НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ 

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ И ДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ



Открытое акционерное общество «Акционерная 
компания по транспорту нефти «Транснефть» является 
крупнейшей в мире по протяженности и пропускной 
способности, эксплуатирует свыше 70 тыс. км магистраль-
ных трубопроводов, более 500 перекачивающих насосных 

3станций, резервуарный парк емкостью более 22 млн. м  и 
обеспечивает транспортировку 90% добываемой в 
Российской Федерации нефти.

Магистральные нефтепроводы ОАО «АК «Транснефть» 
расположены практически на всей территории Российской 
Федерации и проходят по территориям 8 Федеральных 
округов от Балтики до Тихого океана, включая территории 
60 субъектов Российской Федерации. 

ОАО «АК «Транснефть» осуществляет поставку нефти 
на все нефтеперерабатывающие заводы России и на 
экспорт зарубежным потребителям, транспортирует 
нефтепродукты на внутренний и внешний рынки.

Поставка нефти на экспорт осуществляется через 4 
морские нефтеналивные порта - Приморск (Балтийское 
море), Усть-Луга (Балтийское море), Новороссийск (Черное 
море), Козьмино (Японское море), а также по системе 
магистральных нефтепроводов «Дружба» в Европу, и 
системе нефтепроводов системы «Восточная Сибирь - 
Тихий океан» в страны Азиатско-тихоокеанского региона, а 
также в Казахстан (на Павлодарский НПЗ).

В целях обеспечения транзитной независимости 
Российской Федерации ОАО «АК «Транснефть» реализует и 
развивает целый ряд крупнейших трубопроводных 
проектов – Балтийская трубопроводная система (БТС-1 и 
БТС-2), Восточная Сибирь – Тихий океан (ВСТО-1 и ВСТО-2), 
Заполярье – Пурпе – Самотлор, нефтепровод Сковородино 
– граница с КНР, проект «Юг» (нефтепродуктопровод 
Сызрань – Саратов – Волгоград – Новороссийск) и др.

Благодаря трубопроводной системе Восточная 
Сибирь - Тихий океан российская нефть вышла на рынки 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

В марте 2015 года ОАО «АК «Транснефть» через порт 
Козьмино на экспорт отгружена 100-миллионная тонна 
нефти, перекачанная по трубопроводной системе Восточ-
ная Сибирь - Тихий океан.

К 2020 году ОАО «АК «Транснефть» запланировано 
увеличение пропускной способности трубопроводной 
системы Восточная Сибирь - Тихий океан до 80 млн. тонн в 
год.

Развитие ОАО «АК «Транснефть» трубопроводной 
инфраструктуры дает мощный импульс росту экономики 
субъектов Российской Федерации, позитивно сказывается 
на жизни сотен тысяч людей: создаются новые рабочие 
места, прокладываются дороги, строятся жилые дома, 
гостиницы, торговые центры, детские сады, школы и 
больницы, бытовые и досуговые учреждения. 

Большое внимание ОАО «АК «Транснефть» уделяет 
разработке и применению инновационных технических 
решений. В 2009 году было создано Общество с ограничен-
ной ответственностью «Научно-исследовательский 
институт транспорта нефти и нефтепродуктов Тран-
снефть», являющееся головной организацией ОАО «АК 
«Транснефть» по выполнению научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ по 
разработке новых технологий, оборудования, материалов 
в области проектирования, строительства, эксплуатации и 
ремонта магистральных трубопроводов и развитию 
научно-технических основ проектирования и строит-
ельства трубопроводных систем.

Дополнительный вклад в развитие трубопроводного 
транспорта нефти и нефтепродуктов вносится за счет 
плодотворного сотрудничества с ведущими высшими 
учебными заведениями России и эффективной работы с 
молодыми специалистами организаций системы «Тран-
снефть». 





ООО «Газпром нефть шельф» — динамично развивающаяся 
российская нефтяная компания, созданная для освоения морских 
нефтегазовых месторождений. В настоящий момент «Газпром 
нефть шельф» - единственная нефтяная компания, ведущая 
добычу нефти на арктическом шельфе России (месторождение 
«Приразломное»). Впервые в мире добыча углеводородов на 
арктическом шельфе ведется со стационарной платформы – 
морской ледостойкой стационарной платформы (МЛСП) 
«Приразломная».

Нефть нового российского сорта получила название Arctic Oil 
(ARCO) и впервые была отгружена с Приразломного в апреле 2014 
года. В общей сложности в 2014 году на месторождении добыто и 
доставлено европейским потребителям 300 тыс. тонн нефти, в 
2015 году эту цифру планируется увеличить более чем в два раза. 
На пике максимальный уровень добычи может достигать 5 млн 
тонн нефти в год. В общей сложности проектом предусмотрен 
ввод в эксплуатацию 36 скважин, в том числе 19 добывающих, 16 
нагнетательных и одной поглощающей. При этом общая перспек-
тивная длина скважин Приразломного месторождения превысит 
200 км.

Само Приразломное нефтяное месторождение открыто в 1989 
году и содержит более 70 млн т извлекаемых запасов нефти. Оно 
расположено в юго-восточной части шельфа Печорского моря в 
55 км к северу от пос. Варандей, в 320 км к северо-востоку от г. 
Нарьян-Мар (р. Печора) и в 980 км от Мурманска. Глубина моря в 
районе месторождения составляет 19-20 м, срок его разработки – 
25 лет. 

МЛСП «Приразломная» (длина и ширина - 126 м, высота – 141 
м) - новый промышленный объект (ее активное строительство 
началось в 2008 году), сконструированный так, чтобы обеспечить 
максимальную безопасность нефтедобычи в арктическом 
регионе. От волновых и ледовых воздействий платформу 
защищает дефлектор из высокопрочной стали высотой 16,4 м. 
Платформа надежно удерживается на дне моря за счет своего 
гравитационного веса, превышающего 500 тысяч тонн, и после 
установки фактически стала искусственным островом. Ее 
гравитационная устойчивость и защита от подмыва грунта 
обеспечиваются также щебне-каменной бермой (ее объем – 
свыше 45 тысяч кубических метров), отсыпанной по периметру 
днища платформы. 

На МЛСП «Приразломная» используются самые современные 
решения в части промышленной и экологической безопасности. 
Платформа работает в соответствии с принципом «нулевого 
сброса». Использованный буровой раствор, шлам и другие 
отходы сегодня вывозятся на материк и утилизируются или 
закачиваются в специальную поглощающую скважину. В свою 

ООО «Газпром нефть шельф»

ПРОЕКТ «ПРИРАЗЛОМНОЕ»

очередь, собранные дренажной системой и очищенные масло- и 
нефтесодержащая вода, загрязненные дождевая вода и снег 
будут закачиваться обратно в пласт на большую глубину, что 
считается в мировой практике наиболее безопасным способом 
утилизации отходов.

Опорное основание платформы — кессон — представляет 
собой уникальную разработку. В нем находится состоящее из 16 
отсеков нефтехранилище, в котором применяется «мокрый» 
способ хранения нефти – отсеки постоянно заполнены либо 
нефтью, либо водой. Такой способ хранения исключает образова-
ние любой взрывоопасной среды, что является дополнительным 
условием безопасности платформы.

Для большей устойчивости к коррозии и износу стены кессона 



выполнены из слоя плакированной стали толщиной в 4 см, 
трехметровое пространство между которыми заполнено 
сверхпрочным бетоном. Для защиты от высокой влажности и 
агрессивной морской среды используется специальное лакокра-
сочное покрытие и системы катодной и анодной защиты. Запас 
прочности основания платформы многократно превосходит 
реально существующие нагрузки – оно способно выдержать даже 
прямой торпедный удар. 

МЛСП «Приразломная» оборудована двумя комплексами 
устройств прямой отгрузки нефти (КУПОН). Они расположены на 
противоположных концах платформы, что делает возможным 
беспрепятственный подход танкеров к платформе в любых 
погодных и навигационных условиях. Отгрузка нефти начинается 
только при единовременном соблюдении 30 необходимых 
условий. Линия по перекачке нефти на танкер оборудована 
системой аварийной остановки и закрытия, которая в случае 
необходимости позволяет остановить отгрузку максимум за 7 
секунд. Скорость загрузки танкера может доходить до 10 тыс. 
м3/час, что позволяет загрузить танкер нефтью ARCO за 8-9 часов. 
Постоянное дежурство рядом с платформой несут специализиро-
ванные суда, оборудованные новейшими комплексами аварий-
ного нефтесборного оборудования для работы в зимних услови-
ях.

Транспортно-логистическая схема проекта, включающая два 
многофункциональных ледокольных судна (МФЛС) «Владислав 
Стрижов» и «Юрий Топчев» и два челночных танкера «Михаил 
Ульянов» и «Кирилл Лавров», позволяет выполнять полный цикл 
работ для бесперебойного снабжения и безопасного функциони-
рования МЛСП «Приразломная». 

МФЛС доставляют с базы снабжения в Мурманске на платфор-
му грузы, обеспечивают технологическую и экологическую 
безопасность работ. Челночные танкеры «Михаил Ульянов» и 
«Кирилл Лавров» дедвейтом 70 тыс. тонн предназначаются для 
круглогодичного вывоза нефти с месторождения. Эти суда имеют 
усиленный ледовый класс, оборудованы системой динамическо-
го позиционирования, позволяющей во время погрузки удержи-
вать судно на одной точке несмотря на воздействие ветра и волн. 
Суда способны двигаться во льду кормой вперёд, оснащены 
современными средствами навигации и управления. 

Для оперативного управления производством, а также для 
доставки вахтового персонала и грузов на МЛСП «Приразломная» 
создана береговая инфраструктура проекта. В ее состав входят 
база снабжения и база производственного обслуживания в 
Мурманске, а также перевалочная база на Варандее со строящим-
ся вахтовым поселком на 180 человек для временного размеще-
ния персонала МЛСП «Приразломная». В ближайшее время на 
Варандее планируется проектирование и строительство 
вертодрома.

В соответствии с лучшими международными практиками и 
стандартами компания «Газпром нефть шельф» разработала и 
внедрила подробный план предупреждения и ликвидации 
разливов нефти (ЛРН). Для того, чтобы быть готовыми справиться 
с любыми неожиданностями, «Газпром нефть шельф» регулярно 
проводит учебно-тренировочные занятия. В ходе учений 
отрабатываются поиск и спасание людей, терпящих бедствие на 
море, оказание помощи аварийному судну, ликвидация разлива 
нефти на море в результате аварии танкера, защита и очистка 
прибрежной полосы от нефтяного загрязнения. С начала 2014 
года компания «Газпром нефть шельф» провела более 130 
подобных учебных занятий. 

МЛСП «Приразломная» оборудована двумя комплексами 
устройств прямой отгрузки нефти (КУПОН). Они расположены на 
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необходимости позволяет остановить отгрузку максимум за 7 
секунд. Скорость загрузки танкера может доходить до 10 тыс. 
м3/час, что позволяет загрузить танкер нефтью ARCO за 8-9 часов. 
Постоянное дежурство рядом с платформой несут специализиро-
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Стрижов» и «Юрий Топчев» и два челночных танкера «Михаил 
Ульянов» и «Кирилл Лавров», позволяет выполнять полный цикл 
работ для бесперебойного снабжения и безопасного функциони-
рования МЛСП «Приразломная». 

МФЛС доставляют с базы снабжения в Мурманске на платфор-
му грузы, обеспечивают технологическую и экологическую 
безопасность работ. Челночные танкеры «Михаил Ульянов» и 
«Кирилл Лавров» дедвейтом 70 тыс. тонн предназначаются для 
круглогодичного вывоза нефти с месторождения. Эти суда имеют 
усиленный ледовый класс, оборудованы системой динамическо-
го позиционирования, позволяющей во время погрузки удержи-
вать судно на одной точке несмотря на воздействие ветра и волн. 
Суда способны двигаться во льду кормой вперёд, оснащены 
современными средствами навигации и управления. 

Для оперативного управления производством, а также для 
доставки вахтового персонала и грузов на МЛСП «Приразломная» 
создана береговая инфраструктура проекта. В ее состав входят 
база снабжения и база производственного обслуживания в 
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ния персонала МЛСП «Приразломная». В ближайшее время на 
Варандее планируется проектирование и строительство 
вертодрома.

В соответствии с лучшими международными практиками и 
стандартами компания «Газпром нефть шельф» разработала и 
внедрила подробный план предупреждения и ликвидации 
разливов нефти (ЛРН). Для того, чтобы быть готовыми справиться 
с любыми неожиданностями, «Газпром нефть шельф» регулярно 
проводит учебно-тренировочные занятия. В ходе учений 
отрабатываются поиск и спасание людей, терпящих бедствие на 
море, оказание помощи аварийному судну, ликвидация разлива 
нефти на море в результате аварии танкера, защита и очистка 
прибрежной полосы от нефтяного загрязнения. С начала 2014 
года компания «Газпром нефть шельф» провела более 130 
подобных учебных занятий. 









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

ООО «АРГОС»

Сила в единстве
Компания «АРГОС» предоставляет полный комплекс 

сервисных услуг при строительстве нефтяных и газовых 
скважин и обустройстве месторождений. Производствен-
ный процесс «АРГОСа» максимально учитывает все 
особенности нефтедобывающих предприятий, что 
позволяет организации занимать лидирующие позиции в 
сфере сервисного обслуживания на протяжении уже почти 
десяти лет. Свою деятельность ООО «АРГОС» начало в 
сентябре 2005 года под руководством Равиля Габдуллино-
вича САЛИХОВА (в 2012 году он становится председателем 
Совета директоров компании). Тогда это была Управляю-
щая компания сервисными предприятиями, выделенными, 
как непрофильные активы из буровой компании ООО 
«ЛУКОЙЛ-Бурение». 

Сегодня «АРГОС» достигает новых вершин под руково-
дством генерального директора Андрея Анатольевича 
ПУПКОВА. Компания за эти годы значительно выросла - и по 
уровню технических возможностей, охвату новых террито-
рий, и численности штата. В состав ООО «АРГОС» сегодня 
входят пять филиалов - ООО «АРГОС»-ЧУРС, -КЕДР, -СТПС, -
ПРОМЕТЕЙ, -СУМР, а также три дочерних общества - ООО 
«Лангепасско-Покачевское управление ремонта скважин», 
ООО «Буровой инженерный сервис» и ООО «ЛАНКОР».

Филиал ООО «АРГОС»-ЧУРС отвечает за бурение и 
подземный ремонт скважин; -КЕДР ведет подготовитель-
ные работы к бурению, осуществляет строительство 
трубопроводов и полигонов твердых бытовых отходов, 
занимается ликвидацией и рекультивацией шламовых 
амбаров; -СТПС выполняет работы, связанные со строит-
ельством, реконструкцией и капитальным ремонтом 
трубопроводов; -ПРОМЕТЕЙ проводит работы по обустро-
йству кустов скважин, монтажу и капитальному ремонту 
нефтегазопромыслового оборудования; -СУМР занимается 
тампонажными работами, оказывает транспортные услуги 
и услуги спецтехникой. 

Дочернее общество ООО «Лангепасско-Покачевское 
управление ремонта скважин» создано для ведения работ 
по строительству и подземному ремонту скважин, ООО 
«Буровой инженерный сервис»  - для предоставления  
услуг по инженерному сопровождению при строительстве 
скважин, ООО «ЛАНКОР» в свою очередь производит 
работы по внутреннему антикоррозийному покрытию и 
подготовке под стык Butler трубной продукции. 

Чуткий подход к заказчику
Главное конкурентное преимущество ООО «АРГОС» - 

наличие мощных производственных баз на основных 
территориях деятельности заказчиков, высококвалифици-
рованный персонал, осуществляющий весь комплекс 
работ на высоком профессиональном уровне, использова-
ние передовых видов техники и технологий. Благодаря 
такому точечному подходу,  быстро и эффективно решают-
ся вопросы ведения сервисных работ на месторождениях 
ХМАО, ЯНАО, Пермского края и других регионов РФ. 

Возможности «АРГОСа» и высочайшая компетенция его 
сотрудников востребованы крупными нефтегазодобываю-
щими и буровыми компаниями - ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «НК 
«Роснефть», ОАО «Газпром нефть», ЗАО «ЛУКОЙЛ-АИК», 
ООО «Буровая компания «Евразия» и их дочерними 
обществами.

Широкий спектр услуг ООО «АРГОС» включает бурение 
нефтяных и газовых скважин и скважин малого диаметра; 
возрождение старого фонда малодебитных скважин 
(бурение боковых и горизонтальных стволов); капиталь-
ный и текущий ремонт скважин; оказание всех видов 
тампонажных услуг при цементировании обсадных 
колонн, ремонте и эксплуатации нефтяных и газовых 
скважин; химическую и физическую обработку призабой-
ной зоны и пласта; выполнение подготовительных работ 
перед бурением (строительство подъездных дорог, 
кустовых площадок и других грунтовых оснований под 
объекты нефтедобычи); обустройство кустов скважин; 
капремонт кустовых площадок и площадочных объектов 
на месторождениях; капстроительство и реконструкция 
промысловых трубопроводов и многое другое. 

Уверенно развиваться «АРГОСу» позволяет соверше-
нствование технологий,  в соответствии с требованиями 
нефтедобывающих предприятий, которые направлены на 
интенсификацию добычи нефти, повышение качества 
работ, минимизацию затрат и сроков выполнения заказов. 
«АРГОС» строго выполняет запросы, связанные с безопас-
ностью и соблюдением экологических стандартов.

Преданность своему делу, нацеленность на результат, 
желание осваивать новые виды деятельности, подкреп-
ленные высокой управленческой компетенцией руководя-
щего состава ООО «АРГОС», гарантируют успешное 
партнерство с этой компанией.









Товарищество с ограниченной ответственностью 
«Тулпар Мунай Сервис» создано в соответствии с действую-
щим законодательством Республики Казахстан в качестве 
коммерческой организации и зарегистрировано как 
юридическое лицо 22 октября 2001 г.  (регистрационный 
номер №4467-1943-ТОО (ИУ).

Товарищество осуществляет бурение нефтяных, газовых 
и нагнетательных скважин и все виды буровых работ, а 
также все виды подземных и наземных ремонтов нефтяных 
скважин на месторождении Каражанбас, Мангистауской 
области.  

 30 апреля 2002 года была укомплектована первая 
буровая бригада и 1 мая она приступила к работе на 
месторождении Каражанбас. В этот исторический для 
Товарищества день началась производственная деятель-
ность Компании. Первоначально штат Компании насчиты-
вал 38 работников. А ровно через месяц 1 июня 2002 года 
две подъемные установки COOPER начали работы по 
подземному и капитальному ремонту скважин. 

По итогам года, несмотря на трудности, которых бывает 
немало в начале пути, с помощью сплоченного высокопро-
фессионального коллектива за 8 месяцев было пробурено 
46 скважин, посредством 10 подъемных установок был 
проведен капитальный и текущий ремонт 1148 скважин.  

2003 год был ознаменован переходом всех 17 подъем-
ных установок по капитальному ремонту скважин и 
персонала цеха подземного и капитального ремонта 
скважин АО «Каражанбасмунай» под руководство ТОО 
«Тулпар Мунай Сервис». С этого времени все работы по 
бурению и капитальному и текущему ремонту скважин на 
месторождении Каражанбас проводились силами Компа-
нии «Тулпар Мунай Сервис». 

08 апреля 2004 года буровая бригада преодолела рубеж 
500 дней работы без несчастных случаев и происшествий. 
Это был очень важный показатель для Компании, ведь 
главным капиталом и ценностью любой организации 
являются – люди, а в ТОО «Тулпар Мунай Сервис» работают 
специалисты высокого уровня, профессионалы своего 
дела. В этом же году была пробурена скважина №2700 за 
рекордное время - 1,75 суток, т.е. менее чем за 2 дня. А 7 
декабря был достигнут еще один рекорд – 100 пробурен-

ных скважин с начала года. Это рекорды, которых не было 
ни у одной буровой компании Казахстана и которыми 
Товарищество гордится по сей день. 

22 августа 2005 года показатель по работе без несчас-
тного случая и происшествий на буровой установке достиг 
1000 дней. 

Еще одно важное событие в истории ТОО «Тулпар Мунай 
Сервис» произошло в 2006 году. Участок по ремонту и 
подготовке оборудования к подземному и капитальному 
ремонту скважин и его работники перешли из АО «Кара-
жанбасмунай» в штат ТОО «Тулпар Мунай Сервис». 

2008 год был отмечен принятием первого коллективно-
го договора между трудовым коллективом и ТОО «Тулпар 
Мунай Сервис», проведением конкурса «Лучший по 
профессии» и участием Компании в республиканском 
конкурсе по социальной ответственности бизнеса 
«ПАРЫЗ-2008» в номинации «Лучшее социально отве-
тственное предприятие».

В 2009 году буровая бригада впервые начала работы по 
наклонно – направленному бурению скважин, с помощью 
17 подъемных установок цеха подземного и капитального 
ремонта скважин было отремонтировано за год 3517 
скважин без помощи субподрядчиков.  

ТОО «Тулпар Мунай Сервис» также принимало активное 
участие в социальной и культурной жизни региона. По 
Постановлению Акима Мангистауской области за ТОО  
«Тулпар Мунай Сервис» было закреплено шефство над 
некрополем Суат, находящимся в Тупкараганском районе в 
150 километрах от областного центра. Силами работников 
Товарищества была проделана большая работа по ограж-
дению и уборке территории исторического памятника, на 
эти цели было израсходовано около 5 млн. тенге. 

2012 год запомнился сменой руководства в Компании. С 
этого времени Президентом ТОО «Тулпар Мунай Сервис» 
назначен представитель АО «Разведка Добыча «КазМунай-
Газ» Беркалиев Мустахим Унаевич.   

В 2013 году была пробурена 1000-ная скважина.  
На сегодняшний день Товарищество работает уже 14 лет, 

имеет 18 подъемных установок подземного и капитально-
го ремонта скважин и 1 буровую установку, общая числен-
ность персонала составляет 698 работников. 

Товарищество с ограниченной ответственностью 
«Тулпар Мунай Сервис»
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Российский государственный университет нефти и газа 
имени И.М. Губкина

Российский государственный университет нефти и газа 
имени И.М. Губкина (Национальный исследовательский 
университет) – один из флагманов высшего технического 
образования в России, главная кузница кадров для топливно-
энергетического комплекса. В 2014 году он получил статус 
базовой организации в СНГ по подготовке, переподготовке и 
повышению квалификации специалистов в нефтегазовой 
отрасли, вошел в топ-200 рейтинга лучших университетов 
стран БРИКС, а также в топ-300 лучших вузов мира по данным 
Global World Communicator, заняв пятую строчку среди 
российских университетов.

История РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина начинается в 
апреле 1930 года: на базе Московской горной академии был 
организован Нефтяной институт, директором которого стал 
выдающийся ученый, заслуженный деятель науки и техники 
РСФСР академик Иван Михайлович Губкин.

Стране требовалось все больше топлива, и нефтяная 
промышленность ставила сложные технические задачи, 
которые не могли быть решены без существенного увеличе-
ния количества инженеров-нефтяников: освоение новых 
нефтеносных районов и передовых методов эксплуатации 
скважин, увеличение скорости проходки, переход на враща-
тельное бурение, углубление переработки нефти, электрифи-
кация нефтяного хозяйства, проектирование и планирование 
производства, организация техники безопасности. И если 
Московская горная академия с 1924 по 1930 год выпустила 
только 40 специалистов – нефтяников, то Нефтяной институт 
уже за три года первой пятилетки дал стране 289 инженеров.

Бурное развитие нефтяной отрасли способствовало 
интенсивному росту института, организации новых кафедр, 
лабораторий, публикации капитальных, основополагающих 
трудов. Отличительной особенностью работы ученых 
Нефтяного института в первые годы его становления была 
тесная связь с нефтяной промышленностью, направленность 
на решение ее практических задач. При содействии МНИ был 
создан ряд научно-исследовательских учреждений, ядро 
которых составили преподаватели и воспитанники института: 
Всесоюзный научно-исследовательский нефтегазовый 
институт, Институт горючих ископаемых АН СССР и другие.

Именно ученые нефтяного института заложили основы 
науки о геологии нефти, подземной гидравлики, нефтепро-
мысловой механики, разведочной геофизики. С именами 
воспитанников МНИ связаны открытия новых месторожде-
ний, изобретения и усовершенствования в нефтяной про-
мышленности.  

Всего за свою 85-летнию историю Губкинский университет 
подготовил свыше 90 тысяч дипломированных специалистов, 
кандидатов и докторов наук. Среди выпускников университе-

та – успешные бизнесмены и известные ученые, специалисты, 
работающие во всех ведущих нефтегазовых компаниях России 
и мира, топ-менеджеры, представляющие нефтегазовую 
отрасль российской экономики, руководители крупных 
нефтяных и газовых предприятий. 

Заслуги вуза высоко оценены государством. В числе наград 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина – орден Трудового 
Красного Знамени (1945), орден Октябрьской Революции 
(1980), Орден Дружбы Социалистической Республики Вьетнам 
(2010), благодарность Президента РФ (2010).

В настоящее время РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина – 
современный инновационный вуз, несомненный лидер 
российского нефтегазового образования, обеспечивающий 
подготовку высококвалифицированных специалистов и 
предоставляющий научно-технические услуги предприятиям 
топливно-энергетического комплекса РФ. В 2010 году вуз 
получил статус Национальный исследовательский универси-
тет (НИУ).

Сегодня в Губкинском университете учатся представители 
не только всех регионов России, но и 65 стран мира. 
Интенсивно развивается направление по обучению студентов 
на международных магистерских программах совместно с 
ведущими зарубежными университетами мира. Магистры 
получают два диплома: диплом вуза-партнера и диплом 
государственного образца, выданный РГУ нефти и газа имени 
И.М. Губкина. В настоящее время в университете реализуется 
11 таких программ – с университетами Норвегмм, Франции, 
Швеции, Канады, Германии, Украины, Великобритании и США. 
За время работы совместных программ подготовлено уже 147 
магистров. 

В университете активно применяются инновационные 
методы обучения и меж дисциплинарный подход в 
образовании. В частности, создана инфраструктура для 
обучения в виртуальной среде профессиональной деятель-
нос ти на основе интерак тивных полномасштабных 
тренажеров, компьютерных моделей и систем.

Для преподавателей и студентов предусмотрен доступ к 
информационным ресурсам, включающим новостной сайт, 
почтовый сервер и электронный личный кабинет для 
планирования и управления учебным процессом. 

Миссия университета – быть локомотивом производства 
новых знаний и обеспечения конкурентоспособности 
отечественных нефтегазовых технологий, главной кузницей 
специалистов-инноваторов, консолидирующей ресурсы 
высшей школы, академической и отраслевой наук для 
обеспечения технического процесса нефтегазового 
производства как важнейшего фактора устойчивого развития 
страны.
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Уральский государственный горный университет

Уральский государственный горный университет – 
федеральное бюджетное государственное образователь-
ное учреждение высшего профессионального образова-
ния Российской Федерации, реализующее программы 
высшего, среднего, начального, дополнительного и 
послевузовского профессионального образования в 
области геологии, геофизики, горного дела, экологии, 
экономики, информатики, автоматики, математики, 
горного машиностроения, стандартизации, художествен-
ного проектирования и обработки материалов.

Уральский государственный горный университет был 
учрежден 3 (16) июля 1914 года законом, утвержденным 
Императором Николаем II, как Екатеринбургский горный 
институт, который стал первым высшим учебным заведе-
нием на Урале.

3 (16) января 1917 года был принят закон «О принятии 
Екатеринбургского горного института под Высочайшее Его 
Императорского Величества покровительство и о дарова-
нии сему учебному заведению наименования «Уральский 
горный институт Императора Николая II».

Значительный вклад в развитие вуза внесли выдающие-
ся ученые и специалисты горного дела, среди которых: 
профессор К.К.Матвеев; профессор, член-корреспондент 
АН СССР, Заслуженный деятель науки и техники РСФСР 
Н.Г.Келль; академик, Герой Социалистического Труда 
А.В.Шубников; профессор П.К.Соболевский; профессор 
М.Ф.Ортин; профессор П.И.Преображенский; профессор 
М.О.Клер; академик АН СССР Л.Д.Шевяков; академик АН 
УССР Н.А.Стариков; профессор, Лауреат Государственной 
премии А.А.Гапеев; профессор, Заслуженный деятель 
науки и техники РСФСР А.И.Веселов; академик АН СССР, 
Лауреат Государственной премии, Заслуженный деятель 
науки и техники РСФСР Н.В.Мельников; профессор, 
Заслуженный деятель науки и техники РСФСР Г.П.Саковцев; 
профессор, Лауреат Государственной премии СССР 
В.Р.Кубачек; профессор, Лауреат Государственной премии 
В.С.Хохряков; профессор, Заслуженный деятель науки и 

техники СССР А.Е.Троп; профессор, Заслуженный деятель 
науки и техники РСФСР Б.А.Носырев; Лауреаты Госуда-
рственной премии СССР профессора В.И.Якшин, Г.Н.Вер-
тушков, Г.А.Кейльман, А.М.Мальцев, О.Ю.Лушникова.    

За 100 лет своей деятельности вуз подготовил для 
работы на горнодобывающих и геологоразведочных 
предприятиях, в научно-исследовательских и проектно-
конструкторских институтах отрасли более 100000 горных 
инженеров, талантом и трудом которых создавался 
Уральский горнопромышленный комплекс.

Среди окончивших вуз Герои Советского Союза и Герои 
Социалистического Труда, действительные члены и члены-
корреспонденты АН СССР и РАН, Заслуженные деятели 
науки и техники, Заслуженные изобретатели, лауреаты 
Ленинской и Государственных премий, Заслуженные 
работники отраслей, руководители крупнейших горнодо-
бывающих предприятий России и государств СНГ, госуда-
рственные деятели.

Подготовку специалистов осуществляет 49 кафедр, из 
которых 41 – выпускающая. Общее число обучающихся 
превышает 13000 человек, в том числе около 40% - на 
контрактной основе. Ведется контрактная подготовка 
специалистов для Китая, Гвинеи, Узбекистана, Монголии и 
Казахстана и других стран. В аспирантуре вуза обучается 
более 150 аспирантов.

Университет располагается в центре Екатеринбурга и 
имеет 4 учебных корпуса, 5 студенческих общежитий, 4 
базы учебных практик в пригородах Екатеринбурга, базу 
отдыха, спортивный комплекс с 9 спортивными залами, 
студенческий культурный центр с актовым залом на 860 
мест и уникальный Геологический музей. Фонд библиотеки 
университета насчитывает около 800 тыс. томов, в учебном 
процессе и научных исследованиях используются 1040 
компьютеров.

Подготовка в университете осуществляется в соотве-
тствии с лицензией по 24 специальностям среднего 
профессионального образования, 13 направлениям 



бакалавриата и магистратуры и по 33 специальностям 
высшего образования. Ежегодно около 600 человек 
проходят переподготовку и повышение квалификации. В 
университете  функционирует  Ура льский горно-
геологический образовательный комплекс, объединяю-
щий 24 техникума и колледжа горно-геологического 
профиля, а также около 100 лицейских классов в школах 
Екатеринбурга и Свердловской области. В аспирантуре 
университета ведется подготовка в 6 отраслях наук по 27 
научным специальностям, открыта докторантура и функци-
онируют 4 диссертационных совета.

Научные исследования, проводимые 15 научными 
школами, выполняются по 10 отраслям наук с общим 
объемом внешнего финансирования более 100 млн. 
рублей. В университете создан Уральский горно-
промышленный университетский комплекс – некоммер-
ческое партнерство, интегрирующее более 100 организа-
ций науки, производства и образования с целью объедине-
ния финансовых, технических и интеллектуальных ресур-
с о в  п р о и з в о д с т в е н н ы х  о р г а н и з а ц и й  и  н а у ч н о -
образовательных возможностей университета и других 
образовательных учреждений для поддержки и развития 
научно-образовательных программ.

В основу подготовки специалистов в вузе поставлена 
задача развития и реализации единой и непрерывной 
вертикали образования: от дошкольного до послевузов-
ского.      
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В университете разработана Концепция внеучебной 
деятельности на основе объединения учебного и воспита-
тельного процесса, развития студенческого самоуправле-
ния, поднятия престижа горного образования, создания 
корпоративного духа горняков. Эта задача реализуется 
через организованный в вузе Союз студентов, профсоюз 
студентов, строительные отряды, различные обществен-
ные объединения и структуры, коллективы художествен-
ной самодеятельности, объединенные творческим 
факультетом, периодические массовые мероприятия, 
такие как День первокурсника, День выпускника, Ярмарка 
студентов, Форум выпускников. Информация обо всех 
студентах университета сосредоточена на специальных 
страницах официального сайта университета.

В университете широко культивируется пропаганда 
здорового образа жизни. На кафедре физвоспитания, 
являющейся одной из лучших в России, успешно развива-
ются 22 вида спорта. Здесь подготовлено более 150 
мастеров спорта, а также Заслуженные мастера спорта, 
чемпионы и рекордсмены России, Европы и Мира, Олим-
пийских игр, международные гроссмейстеры, командные 
чемпионы России и мира.



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

Омский государственный университет 
им. Ф.М. Достоевского

Само слово «университет» родственно лат. universum, что 
значит «вселенная». Омский государственный университет 
им. Ф.М. Достоевского  это не просто высшее учебное 
заведение, это вселенная широких возможностей. 
Атмосфера университета насыщена знаниями, ответствен-
ностью и доверием. 

В 1973 г. вышло Постановление Совета министров СССР 
об организации Омского государственного университета 
(ОмГУ). Идея создания университета в Омске получила 
общественную и государственную поддержку, и в 1974 г. 
было открыто новое высшее учебное заведение – ОмГУ. 
Западная Сибирь стала единственным в стране экономи-
ческим регионом, где каждая область или край имели свой 
университет, и появление университета в Омске отвечало 
стратегии социально-экономического и культурного 
развития Омской области, а отчасти соседних областей 
России и Казахстана. Ректором ОмГУ был назначен профес-
сор В.В. Пластинин.

В 1974 г. созданы первые кафедры, библиотека, лаборато-
рии, Музей археологии и этнографии, Музей истории ОмГУ. 
Все они разместились в одном корпусе, полученном в дар 
от производственного объединения «Омскнефтеоргсин-
тез». 

Постепенно университет разрастался, открывались 
новые факультеты и кафедры. 

Первый выпуск специалистов, подготовленных в ОмГУ, 
состоялся в 1979 г. В последующие годы университет 
возглавляли профессор, доктор физико-математических 
наук Б.А. Рогозин, профессор, доктор физико-матема-
тических наук В.В. Тихомиров, профессор, доктор физико-

математических наук Г.И. Геринг, профессор, доктор 
физико-математических наук В.И. Струнин.

С 2014 года ректорские обязанности выполняет доктор 
исторических наук, профессор А.В. Якуб.

Профессорско-преподавательский состав нового 
университета формировался в значительной степени из 
приглашенных в Омск специалистов Иркутска, Новосибир-
ска, Ростова-на-Дону, Томска, Москвы и других универси-
тетских центров России – талантливых ученых и преподава-
телей, с интересными идеями и творческой инициативой, 
огромным стремлением передать опыт лучших универси-
тетов страны, создать новый университет с широким 
спектром гуманитарных и естественно-научных специаль-
ностей, высоким научным потенциалом.

Начав с двух – гуманитарного и естественного, – универ-
ситет сегодня имеет в своем составе Институт математики и 
информационных технологий, 14 факультетов (физичес-
кий, химический, компьютерных наук, иностранных 
языков, исторический, культуры и искусств, международ-
ного бизнеса, психологии, теологии и мировых культур, 
филологический, экономический и юридический), а также 
Информационно-вычислительный центр, Институт 
непрерывного открытого образования (ИНОО), Центр 
довузовской подготовки и профориентации (ЦДПП), Центр 
содействия занятости студентов и трудоустройства 
выпускников, 75 кафедр, около двадцати учебных лабора-
торий, научную библиотеку, Омский региональный центр 
информатизации, Центр изучения творчества Ф.М. Досто-
евского, Лингвистический центр, Ассоциацию выпускни-
ков, Музей археологии и этнографии, Музей истории, 



школы юных специалистов при факультетах (слушатели – 
учащиеся общеобразовательных школ) и др.

В 2004 г. Омскому государственному университету было 
присвоено имя Ф.М. Достоевского, что свидетельствует о 
высокой миссии ОмГУ в жизни общества и своего региона. 

ОмГУ хранит и преумножает лучшие традиции классичес-
кого университетского образования: фундаментальность, 
единство обучения и исследования, баланс между гумани-
тарными и естественнонаучными знаниями. В наше время, 
когда до конца не известно, чем именно специалист будет 
заниматься по окончании вуза  теорией, практикой, 
управлением или бизнесом,  очень важна фундаменталь-
ная база, которая при необходимости позволит выпускни-
ку быстро перестроиться. Реорганизация или упразднение 
какой-либо отрасли не станет проблемой для нашего 
выпускника, потому что классическое образование 
поможет ему реализовать себя в смежных отраслях.

В университете создаются и успешно развиваются 
научные школы по изучению археолого-этнографических 
комплексов, по алгебре, геометрии и топологии. Ежегодно 
университет проводит более 10 международных, всерос-
сийских и региональных конференций. Для поддержки 
перспективных исследований молодых ученых проводит-
ся конкурс грантов «Молодым ученым ОмГУ».

В целом университет является важным фактором 
экономического, социального и культурного развития 
региона, а университетское образование сориентировано 
на современный рынок труда. Имена многих выпускников 
ОмГУ известны всей стране: Г.О. Греф, С.Н. Бабурин и др.

Научная деятельность университета включает широкий 
спектр фундаментальных и прикладных исследований в 
разных областях знаний. Ученые университета ведут 
научную работу по приоритетным направлениям науки и 
техники, участвуют в выполнении ряда международных, 
федеральных и региональных программ, получают гранты 
Минобрнауки РФ, российских научных фондов  РГНФ и 
РФФИ, фондов Карнеги, Сороса, Форда и др. Особенно 
важным стало вхождение в 1997 г. университета совместно 
с омскими институтами СО РАН в Федеральную целевую 
программу «Интеграция высшего образования и фунда-
ментальной науки», благодаря чему был создан Учебно-
научный центр ОмГУ и подразделения СО РАН. 

Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) 
ОмГУ приобретает все большее значение и поставлена в 
рамках университета на достойном уровне. НИРС позволя-
ет студентам сформировать исследовательские знания, 
умения, развить личностные качества, накопить опыт 
творческо-поисковой исследовательской деятельности, 
что является одним из основных компонентов профессио-
нальной подготовки будущего специалиста. 

На протяжении уже многих лет факультет Международ-
ного бизнеса (ФМБ) ОмГУ удерживает лидирующие 
позиции по НИРС в рамках ОмГУ. 

Создание факультета было инициировано группой 
преподавателей г. Омска в 1991 г. С 1993 г. по 1998 г. работа 
по созданию факультета велась в рамках отделения 
коммерции экономического факультета ОмГУ, а в 1998 г. 
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отделение было преобразовано в самостоятельный 
факультет.

Специальности и направления подготовки: Коммерция 
(открыта в 1993 г., в настоящее время прием не проводит-
ся), Маркетинг (с 1995 г.), Мировая экономика (с 1999 г.), 
Экономика (с 2000 г.), Реклама (с 2002 г.), Менеджмент (с 
2011 г.). Первый выпуск состоялся в 1997 г., в том же году 
прошла первая государственная аттестация и аккредита-
ция. В 2013 г. факультет в очередной раз успешно прошел 
процедуру государственной аккредитации.

C 2005 г. ведется прием на очно-заочное отделение. 
Первый выпуск состоялся в 2009 г.  С 2009 г. осуществляется 
набор в магистратуру. 

Декан факультета международного бизнеса ОмГУ Ю.П. 
Дусь, доктор экон. наук, профессор, зав. кафедрой Между-
народных экономических отношений, директор Россий-
ско-американского отделения, действительный член 
Академии международного бизнеса (США) и Европейской 
ассоциации эволюционной экономики. 

Наибольший вклад в научно-исследовательскую работу 
студентов ФМБ уже на протяжении долгого времени (с 2005 
г.) вносит преподаватель кафедры МЭО канд. экон. наук 
Ультан С.И. Ежегодно Светлана Ивановна готовит для 
участия в различного рода Международных и Российских 
конкурсах и олимпиадах более 20 студенческих работ 3, 4 и 
5 курсов, которые выходят в победители и лауреаты с 
награждением дипломами, медалями, орденами и денеж-
ными премиями. 

Т.о., студенты как ФМБ, так и университета в целом 
приобретают основы профессионально-творческой 
деятельности, методов, приемов и навыков выполнения 
научно-исследовательских и проектных работ, развивают 
способности к научному и техническому творчеству, 
самостоятельности в учебе и будущей жизни. Выпускник 
университета  это отличный специалист с фундаменталь-
ными знаниями и широким кругозором.

Итак, сегодня ОмГУ им. Ф.М. Достоевского – это полифун-
к ц и о н а л ь н ы й  о б р а з о в а т е л ь н ы й ,  н а у ч н о -
исследовательский и культурно-просветительский 
комплекс, осуществляющий на основе перспективных 
научных проектов профессиональную подготовку и 
переподготовку кадров по широкому перечню направле-
ний, обеспечивающих инновационное развитие экономи-
ки не только Омского региона, но и страны в целом. 
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ООО «Газпром энергохолдинг»
филиал ОАО «ОГК-2» - Адлерская ТЭС

Модернизация схемы ВПУ подпитки котлов и теплосети

Евгенова Елена Алексеевна

В данной работе освящается вопрос модернизации 
водоподготовительной установки (ВПУ) подпитки котлов и 
теплосети, путем усовершенствования существующей 
схемы ВПУ и использования в работе очистки воды 
тонкослойного (ламельного) отстойника.

Объектом исследования являются вопросы очистки 
промывочных вод установки ультрафильтрации (УУФ) и 
выявлены  недостатки действующей технологической 
схемы. Представлена новая технологическая схема 
отстаивания и повторного использования промывочных 
вод после установки ультрафильтрации.

Цель работы - внедрение новой технологической схемы 
очистки воды на УУФ и возврата ее в цикл ВПУ.

В ходе работы были проведены химические анализы 
технологической воды на разных стадиях ВПУ.

Актуальность
Адлерская ТЭС одна из станций, которая укомплек-

тована современными технологиями в сфере водоочистки. 
Для восполнения пара и конденсата в циклах энерго-
блоков, а также для подготовки воды для восполнения 
потерь в тепловой сети служит водоподготовительная 
установка по обессоливанию воды, представленная на 
рисунке 1.

Исходная вода поступает из городского водоканала г. 
Сочи. Качество соответствует требованиям санитарные 
правила и нормы (СанПиН) 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая», 
данные приведены в таблице 1. Исходная вода поступает 
на установку ультрафильтрации (УУФ), которая состоит из 
трех блоков. Она предназначена для предварительной 
очистки исходной воды от взвешенных частиц, микро-
организмов и органических соединений. Концентрат 
после промывки установки поступает в промышленную 
ливневую канализацию (ПЛК), качество промывочной 
воды указано в таблице 1. Фильтрат поступает в баки 

осветленной воды. Из баков осветленной воды  поступает 
на установку обратного осмоса первой (УОО1) и второй 
ступени (УОО2) для получения частично - обессоленной 
воды. Обессоленную воду необходимого качества мы 
получаем после установки электродеионизации (УЭДИ).

В 2013 году на ВПУ поступило из городского водоканала 
г. Сочи 180 559 м3, после УУФ в баки осветленной воды 
поступило 126 692 м3. Потери на СН УУФ составили 
53867м3 , что составляет 30 % от поступившей исходной 
воды. Таким образом, в 2013 году 53 867 м3 промывочной 
воды, по качеству близкой к исходной, было сброшено в 
ПЛК.

Цели и задачи
93% сбрасываемых вод в ПЛК можно использовать в 

качестве исходной воды пос ле дополнительной 
обработки. Существует множество подходов к решению 
этой задачи, в том числе с использованием дополнитель-
ной стадии очистки сбрасываемой воды. 

Рисунок 1. Водоподготовительная установка

Таблица 1. Качество воды
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В данной работе рассмотрен вариант использования 
тонкослойного (ламельного) отстойника с целью доведе-
ния качества сбрасываемой воды до требований к 
исходной воде.

Описание работы
Для достижения цели по возврату промывочной воды в 

цикл и снижению потерь на собственные нужды (СН) УУФ, 
необходимо произвести усовершенствование сущес-
твующей схемы водоподготовки, с установкой ламельного 
отстойника, бака очищенных промывочных вод (БОПВ), 
фильтр-пресса, насоса возврата промывочных вод (НВПВ), 
которое приведет к возврату в цикл очищенной воды. 
Схема представлена на рисунке 2.

На рисунке 2, синим цветом, выделена существующая 
(проектная) схема производства осветленной воды. 
Красным цветом представлены изменения необходимые 
для усовершенствования существующей схемы водопод-
готовки. Суть модернизации заключается в реконструкции 
схемы для обеспечения возможности отстаивания 
промывочных вод УУФ и повторного их использования. 

После усовершенствования установки промывочная 
вода, которая сбрасывалась в ПЛК, будет поступать на 
ламельный отстойник, откуда после отстаивания уже 
очищенная вода поступит в бак очищенных промывочных 
вод (БОПВ). Для утилизации шлама предусмотрен фильтр-
пресс. Из БОПВ очищенная вода насосом возвращается в 
цикл производства осветлённой воды.

Рисунок 2. Модернизация схемы.

Путь решения проблемы

Модернизация схемы производства осветлённой воды 
состоит из четырёх этапов:

- Проектно- изыскательские работы - 60 дней;
- Закупочные процедуры и поставка необходимого 

оборудования, материалов - 120 дней;
- Строительно-монтажные работы - 30 дней;
- Наладка смонтированного оборудования - 14 дней.
Плановый срок реализации проекта Модернизация 

водоподготовительной установки подпитки КУ и теплосети 
составит 224 дня.

Затраты на реализацию проекта
Затраты на реализацию проекта представлены в 

таблице 2.
Таблица 2. Затраты на оборудование и материалы.

Таблица 2. Затраты на оборудование и материалы



 Эффект от внедрения
Расход исходной воды после реализации проекта в 

течение года рассчитывается по формуле (1):G и. в. 
после=G и. в. до-(G п. до - G п. после)(1), где:

G и. в. после – расход исходной воды после реализации 
проекта, м3;

G и. в. до – расход исходной воды до реализации 
проекта, м3;

G п. до – расход потерь до реализации проекта, м3;
G п. после – расход потерь после реализации проекта, 

м3;
Расход исходной воды до реализации проекта за год:  G 

и. в. до=180559 м3.
Потери исходной воды до реализации проекта за год: G 

п. до=53867 м3.
Потери воды после реализации за год: G п. после=3591 

м3.
Расход исходной воды за год после реализации проекта 

составил (2):G и. в. после=180559-(53867-3591) =130283 
м3(2),Экономия затрат рассчитывается по формуле (3):Э=(G 
и. в. до - G и. в. после)*Ц ив(3),где:

Э – экономия затрат, руб.;
Ц ив - цена исходной воды, руб.;
Цена исходной воды: Ц ив=28,53 руб. за 1 м3.
Таким образом, экономия затрат за год составляет (4):
Э=(180559-130283)*28,53=1434374 руб.(4),
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Выводы
Во время работы установки ультрафильтрации за 2013 

год на промывку в среднем израсходовано 53 867 м3 воды, 
что составляет в денежном эквиваленте 1,45 млн. руб. 
Реализация данного проекта приведет к возврату очищен-
ной воды в цикл ВПУ, и как следствие к снижению объема 
исходной воды на УУФ с 180 559 м3 до 130 283 м3, т. е. к 
снижению потерь с 53 867 м3 до 3591 м3. Результат 
внедрения приведет: 

1) к экономии воды до 1,43 млн. руб./год;
2) к снижению нагрузки очистных сооружений; 
3) к снижению негативного влияния на окружающую 

среду.
Затраты при покупке и установке необходимого 

оборудования составят 2,6 млн. руб., окупаемость составит 
1 год 10 месяцев.

Срок внедрения проекта от принятия решения до ввода 
в эксплуатацию составит около 2-х лет (планирование 
финансов, материалов и выполнение работ в программу 
техническое перевоору жение и  ремонт  (ТПиР) , 
согласование, закупочные процедуры и выполнение 
работ).
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ООО «Газпром энергохолдинг» 
ОАО «ТГК-1»

Внедрение электронной системы идентификации дефектов («ЭСИД») 
на Выборгской ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Малегов Дмитрий Владимирович

В данной работе приведены основные принципы 
р а з р а б отк и  и  в н е д р е н и я  э л е к тр о н н о й  с и с те м ы 
идентификации дефектов (далее – ЭСИД) на Выборгской 
ТЭЦ ОАО «ТГК-1» и указаны основные ее преимущества по 
сравнению с аналогичными программными продуктами, 
ранее внедренными в ОАО «ТГК-1». Для разработки ЭСИД 
была проведена следующая работа: изучены цены, 
функционал, опыт применения и реализации, эффект 
аналогичных программных продуктов. Определена 
область применения ЭСИД. Создана принципиальная 
модель, удовлетворяющая поставленным задачам, с 
возможностью расширения функционала под определен-
ные технические задания.

Результатом работы является готовый программный 
продукт в масштабе одной ТЭЦ с перспективным планом 
внедрения во всех структурных подразделениях ОАО «ТГК-
1».

Отсутствие систем оперативного отслеживания произ-
водственных процессов таких как: обходы и осмотры 
оборудования, фиксация дефектов оборудования, 
контроль выполнения графиков капитальных ремонтов и 
ведение оперативных журналов. 

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

Поэтому в данной работе ставятся следующие цели: 
одновременная оптимизация производственных процес-
сов и сокращение затрат на закупку, сопровождение и 
доработку программного обеспечения у сторонних 
организаций.

Для достижения вышеперечисленных целей необхо-
димо решить следующие задачи:

· Определить оптимальный вариант организации 
системы отслеживания производственных процессов

· Создать принципиальную модель, удов-летворя-
ющую поставленным задачам, с возможностью расшире-

ния функционала под определенные технические задания
· Рассчитать сокращение расходов при разработке 

программного продукта собствен-ными силами без 
привлечения сторонних организаций

· Оценить возможность сокращения трудозатрат на 
выполнение определенных процессов 

· Рассчитать сокращение времени перепростоя 
оборудования

· Рассчитать уменьшение штрафов за проведение 
внеплановых ремонтных работ

· Повысить вовлеченность персонала в процесс 
совершенствования производственной системы

В процессе разработки были проанали-зированы 
существующие на рынке программные решения, 
внедренные в отдельных структурных подразделениях 
ОАО «ТГК-1»: СУР (Система управления ремонтами) и 
РЕМИЗ. По результатам анализа было выявлено, что у 
рассмотренных программных продуктов ограничены 
функциональные возможности, необходимые для 
решения поставленных задач, а также требуются 
значительные капитальные вложения, что противоречит 
изначальной цели по сокращению управленческих затрат. 

Поэтому, было принято решение о разработке 
собственной системы со всеми необходимыми функци-
ональными возможностями – электрон-ной системы 
идентификации дефектов (ЭСИД).

Структура программы многомодульная, включающая в 
себя следующие модули:

1. Дерево оборудования
2. Электронный журнал дефектов.
· Новый дефект
· История дефектов
3. Система контроля выполнения графиков капитальных 

ремонтов.
4. Оперативный журнал начальника смены
5. Электронная система контроля обходов и осмотров 

оборудования.
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6. Поиск первопричин возникновения дефектов.
7. Журнал заявок на вывод оборудования в ремонт.
8. Визуализация характеристик оборудования.
Дерево оборудования
Одним из важных аспектов в создании работоспособной 

программы - это создание перечня оборудования станции. 
На момент создания программы был создан скелет 

дерева, в который было внесено 800 единиц оборудования. 
Руководство цехов имеет право добавлять новое оборудо-
вание, поэтому список постоянно пополняется, тем самым 
упрощается работа с программой.

При выборе определённого оборудования в дереве, 
пользователь попадает в модуль «История дефектов», где 
автоматически отображаются отфильтрованные по данному 
оборудованию дефекты.

Электронный журнал дефектов служит для оператив-
ного сохранения, редактирования, визуализированного 
(цветового) мониторинга, вывода нарядов-допусков на 
ремонт оборудования. Полностью заменяет бумажные 
журналы дефектов, а также экономит трудозатраты на 
заполнение, просмотр, составление ведомостей дефектов в 
останов и оперативное составление плана для устранения. 
Кроме того, электронный журнал дефектов позволяет 
удобно классифицировать дефекты по принадлежности к 
определенному оборудованию. В программе электронный 
журнал дефектов разделён на 2 модуля: «Новый дефект» - для 
занесения дефектов в базу данных  и «История дефектов» - 
для просмотра и редактирования дефектов 

Модуль «Система контроля выполнения графиков 
капитальных ремонтов» - это система динамических, 
линейных графиков капитальных ремонтов оборудования. 
Позволяет отслеживать в реальном времени выполнение 
сетевого графика капитального ремонта. Данные по статусу 
выполнения определенных работ заносятся в базу и 
позволяют отслеживать отставание по их выполнению от 
утвержденного графика. 

Модуль «Оперативный журнал начальника смены» – 
система графического вывода состава оборудования для 
визуализации находящегося в работе, резерве и ремонте 
оборудования, дефектов, относящихся к определенному 
оборудованию, а также подсчёта наработки его часов. 
Сокращает время на заполнение бумажных журналов, и 
позволяет использовать его на решение других произ-
водственных задач. Одной из частей этого модуля будет 
визуализация характеристик оборудования. Она будет, 
представлять собой электронную библиотеку всех 
характеристик основного и вспомогательного оборудо-
вания, их чертежей и принципиальных схем. Кроме того, эта 
система позволяет на основе ежемесячных отчетов об 
экономичности работы станции выбирать оптимальный 
состав оборудования. (В данный момент собирается база 
чертежей и характеристик оборудования). 

Модуль «Отчёты по ЭСКОО» – электронная система 
контроля обходов и осмотров оборудования. Система была 
придумана на ТЭЦ-21 и после пробных испытаний принято 
решение о внедрении этой системы на ТЭЦ ОАО «ТГК-1» 
филиала «Невский». В программе ЭСИД отдельным модулем 
была разработана графическая часть для выводов отчёта с 
системы ЭСКОО. ЭСКОО – это система, которая обеспечивает 
оперативный и достоверный контроль фактического 
проведения обходов и осмотров оборудования. Для ее 
реализации используется оборудование на основе 
принципа радиочастотных меток. Данные сохраняются на 

устройстве машиниста - «обходчика» и передаются в ЭСИД с 
ук азанием информации о  выпо лнении обходов в 
процентном соотношении. При своевременном выполнении 
обходов и осмотров повышается уровень контроля за 
текущим состоянием оборудования, что ведет к своев-
ременному выявлению дефектов и своевременному 
занесению их в электронный журнал дефектов. 

Модуль «Поиск первопричин возникновения 
дефектов» – система интеллектуальной выборки дефектов 
из электронного журнала дефектов, позволяющая выявить 
повторяющиеся дефекты, устранение причин, возник-
новения которых позволит полностью сократить вероят-
ность их повторного возникновения. Автоматически 
составляются бланки по установленной форме для разбора 
первопричин возникновения дефектов.

Модуль «Журнал заявок» на вывод оборудования 
основывается на электронном журнале дефектов, из 
которого выбирается дефект, для которого необходимо 
открыть наряд-допуск на проведение ремонтных работ. 
Журнал заявок на вывод оборудования позволяет 
оптимизировать время, необходимое для утверждения 
заявок у начальника смены станции и главного инженера, 
позволяя сразу же перейти к утверждению наряда-допуска. 
Далее на основании утвержденной заявки автоматически 
составляется наряд-допуск, который уже необходимо 
утвердить для начала работ по устранению дефекта. 

Ввод программы привел к снижению управленческих и 
производственных затрат, повышению контроля за работой 
оперативного персонала и усовершенствованию работы 
оперативного персонала.

На данный момент на Выборгской ТЭЦ ОАО «ТГК-1» 
внедрено 70% функционала, остальная часть находится в 
разработке. 

Заключение
Внедрение программы способствовало получению 

следующих эффектов:
1) Повышению контроля за оборудованием
2) Повышению контроля выполнения ремонтов
3) Повышению ответственности оперативного персонала
4) Сокращение времени на выполнение обязанностей и 

передачу информации по разным должностям на 25%, 
сокращение управленческих затрат на 0.276 млн руб. год

5) Сокращению производственных затрат на 0,45 млн. руб. 
6) Экономия затрат на создание ЭСИД по сравнению с 

аналогичными программами – 7,3 млн. руб.
7) Гибкость программы и возможность добавление новых 

функции.
Сроки внедрения программы на других с танция 

ограничиваются составлением дерева оборудования, 
которые могут занять 1-2 месяца.
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Филиал ООО «АРГОС» - ЧУРС

Применение комплекса по ремонту и техническому обслуживанию 
винтовых забойных двигателей

Колпаков Антон Валерьевич
Демин Константин Григорьевич

С 2008 года Филиал ООО «АРГОС»-ЧУРС производил 
ремонт скважин методом бурения бокового ствола силами 
трёх бригад: 2 бригады в Ханты-Мансийском автономном 
округе и одна бригада на территории  Пермского  края. 

Период с 2008 по 2013 год сопровождался постоянным 
ростом объемов работ по ББС, количество бригад 
увеличилось до 11. Из них 6 бригад на объектах ООО 
«ЛУКОЙЛ» Западная Сибирь, 5 бригад на  территории  
Пермского  края.  

В 2008 году бурение скважин производили с исполь-
зованием арендных винтовых забойных двигателей (ВЗД). 
С 2009 года руководством предприятия было принято 
решение по закупке собственных ВЗД  производства 
«ВНИИБТ-Буровой инструмент». В процессе эксплуатации 
ВЗД появилась необходимость в их техническом обслужи-
вании (ТО) и ремонте. Ремонт двигателей осуществлялся на 
базе производственного обслуживания (БПО) с исполь-
зованием механического ключа Г-042, проводилась 
магнитопорошковая дефектоскопия.

С увеличением объемов производства появилась 
необходимость в увеличении площадей по ремонту 
нефтепромыслового оборудования. Для решения данной 
задачи в 2012 году на (БПО) филиала ООО «АРГОС»-ЧУРС,  
было построено и сдано в эксплуатацию здание участка по 
ремонту и ТО ВЗД.  

Для проведения качественного ремонта ВЗД приобрели 
комплекс специального оборудования, который должен 
выполнять следующие задачи: разборка и сборка 
двигателя, мойка и чистка деталей, а так же полная 
диагностика, включающая в себя визуально измеритель-
ный контроль и дефектоскопию деталей методом 
магнитопорошковой дефектоскопии.

Был приобретен ключ гидравлический «КГСП-4» 
производства фирмы ООО «Сателит» г. Краснокамск, 
автоматическая промывочная установка модели «АПУ-
1000»,     приспособления  для разборки и чистки деталей, а 
так же спроектирован и изготовлен диагностический 

стенда для проведения магнитопорошковой дефектос-
копии с применением люминесцентных суспензий. 
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Цели и задачи
Основные цели, преследуемые при создании участка по 

ремонту  и ТО ВЗД: 
1. Снизить затраты на ремонт  и ТО ВЗД, за счёт проведе-

ния данных работ собственными силами.
2. Повысить качество  ремонта  и ТО ВЗД, за счёт исполь-

зования более совершенного оборудования. 
3. Повысить качество  проведения дефектоскопии, за 

счёт использования диагностического стенда для прове-
дения магнитопорошковой дефектоскопии с применением 
люминесцентных суспензий и  более совершенных мето-
дов контроля. 

4. Обеспечить наиболее эффективное и безопасное 
проведение ремонта  и ТО ВЗД. 

5. Повысить, уровень культуры производства, условия 
труда обслуживающего персонала. 

6. Повысить экологическую безопасность на производ-
стве.

 Технический процесс ремонта ВЗД
В процессе эксплуатации ВЗД должен подвергаться 

техническому обслуживанию и ремонту, согласно руковод-
ству по ремонту [1], через каждые 100-150 часов бурения и 
циркуляции с полной разборкой и дефектовкой всех 
деталей. 

Разборка и сборка корпусных деталей двигателя 
произво-дится с помощью ключа гидравлического «КГСП-
4» с контролем и регулировкой крутящего момента. Кроме 
того, ключ используется для операций запрессов-
ки/распрессовки деталей при сборке элементов гидрав-
лических забойных двигателей.

 После разборки детали подвергаются мойке. После 

мойки все детали ВЗД переходят на диагностический стенд  
для проведения визуально измерительного контроля 
(ВИК), после ВИК детали ВЗД проверяются методом 
магнитопорошковой дефектоскопии. При обнаружении 
дефектов (поверхностных и подповерхностных) на 
исследованных участках, детали бракуются. 

Дефектация и отбраковка деталей выполняется в 
соответствии с указаниями по отбраковке, согласно 
паспортным данным и «Руководства по техническому 
обслуживанию и ремонту ВЗД» [4]. Данные о замене 
деталей записываются  в карту по ремонту двигателя и в 
паспорт ВЗД.   

После мойки, чистки, дефектоскопии и замены выбра-
кованных деталей на новые, производим сборку вала-
шпиндельной секции, с обязательным контролем момента 
при свинчивании деталей двигателя с помощью приспо-
собления для контроля натяга. Момент задаётся индиви-
дуально для каждого типа резьбы и типа двигателя.

На заключительном этапе сборки производим замер 
угла перекоса при помощи оптического квадранта (КО-60), 
данные замера заносим в паспорт двигателя. Двигатель 
готов к отправке на буровую.

Технический процесс проведения 
магнитопорошковой дефектоскопии с 

использованием диагностического стенда.
С увеличением объема работ, связанных с проведением 

магнитопорошковой дефектоскопии прежние способы 
контроля и оборудование, используемое для проведения 
дефектоскопии,  не удовлетворяли реальные запросы, 
возник вопрос приобретения стенда,  с  большой 
пропускной способностью и увеличением качества 
контроля.  

Был произведен сравнительный анализ стендов, предлагаемых различными производителями. (Таблица № 1)

Сравнив рабочие параметры, функциональные возможности и стоимость стендов, все расчеты и предложения были 
представлены руководству    филиала ООО «АРГОС» - ЧУРС. Впоследствии было принято решение не покупать готовый 
стенда, а приобрести минимальный набор оборудования для создания стенда собственными силами на 
производственной базе филиала ООО «АРГОС» - ЧУРС. В состав необходимого оборудования вошли  (Таблица № 2). 

Факторы, повлиявшие на решение изготовить стенд собственными силами: 
· На момент приобретения стенда, готовых стендов с параметрами, требуемыми для нашего производства, не было 

в продаже. А платить за избыточный функционал промышленных стендов нет необходимости. 
· Такого рода оборудование изготавливается под индивидуальный заказ.
· Стоимость нестандартного оборудования изготавливаемого под заказ всегда на порядок выше стандартного 

оборудования.
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Стенд размещён  на участке ТО ВЗД. Поскольку магнито-
порошковая дефектоскопия на данном стенде производится в 
ультрафиолетовом свете, при помощи ультрафиолетового 
светильника ZB 100 F с применением люминесцентных 
суспензий потребовалось построить отдельное затемнённое 
помещение с окном для подачи оборудования. 

Диагностический стенд Стационарный стол оснащен 
каретками, передвигающимися независимо друг от друга. 
Каретки снабжены регулируемыми по высоте вращающи-
мися опорами, которые центрируют деталь вдоль продольной 
оси стенда. Подвижная опора дефектоскопа имеет возмож-
ность перемещения вдоль стационарного стола. Такая 
компоновка конструктивных элементов позволяет достичь 
высокой гибкости контроля, что позволяет подвергать 
дефектоскопии детали, имеющие самые различные габариты 
и профиль. В процессе контроля деталь устанавливается на 
регулируемые опоры, вдоль рабочего стола  опоры имеют 
возможность перемещения за пределы стенда для подачи 
крупно-габаритных  деталей.  Контролируемый участок 
детали центрируется в намагничивающей катушке, магнито-
порошковый дефектоскоп МАГ-301 производства ООО «НПК 
«МИКРОКОН»  и имеет возможность перемещения вдоль 
детали.

Процесс магнитопорошковой дефектоскопии на стенде 
происходит следующим образом. Подготовленную к 
контролю деталь укладывают на каретки и задвигают в 
помещение для контроля. 

Затем проведя визуально измерительный контроль и 
убедившись в отсутствии поверхностных дефектов произ-
водится намагничивание объекта контроля при помощи 
дефектоскопа МАГ-301, намагнитив деталь, распылителем 
наносим на поверхность детали люминесцентную суспензию, 
приготовленную на основе люминесцентного магнит-ного 
концентрата Mаgna�ux 14A и носитель на масляной основе 
Carrier II смешанные в определённой пропорции. Качество 
приготовленной суспензии проверяем при помощи 
стандартной колбы для определения седиментации.

Внутренние поверхности муфты переводника осматри-
ваем при помощи досмотрового зеркала.   

Завершив все предварительные операции  производим 
осмотр детали в ультрафиолетовом свете используя 
светильник ZB 100 F при наличии дефекта получаем чёткую 
контрастную картину дефекта.

Преимущества (возможности) дефектоскопа   МАГ-301: 
· Регулировка степени усиления магнитного поля.
· Возможность размагничивания деталей, это важный 

показатель, учитывая ассортимент контролируемого на 
стенде оборудования. 

· Малогабаритные детали дефектоскоп намагничивает 
практически мгновенно,  по всей площади детали, более 
габаритные детали намагничиваются отдельными участками, 
но всё равно скорость и качество намагничивания на порядок 
выше, чем у прежнего дефектоскопа.

Возможность проведения дефектоскопии по способу 
остаточной намагниченности и способом приложенного поля. 

Технический процесс проведения 
магнитопорошковой дефектоскопии до внедрения 

диагностического стенда
До создания стенда магнитопорошковую дефектоско-

пию проводили при помощи дефектоскопа на постоянных 
магнитах «FLAW FINDER» фирмы «HELLING».  Особенностью 
данного дефектоскопа является то, что работать с ним 
можно только по методу приложенного поля, что в 
некоторых случаях не совсем удобно. За одну операцию он 

способен намагнитить площадь 250х100 мм. для получения 
чёткого и контрастного индикаторного рисунка дефекта, 
на поверхности контролируемого объекта, приходится 
предварительно зачистить объект контроля до состояния 
поверхности контроля (Rz63 согласно РД-13-05-2006), 
нанести на поверхность детали фоновую краску NR-104А 
фирмы «HELLING». Затем, намагнитив деталь нанести 
чёрную суспензию  NRS-103S фирмы «HELLING» 

Произвести контроль, осмотр индикаторного рисунка, 
затем перед сборкой ВЗД требуется удалить фоновую 
краску NR-104А, такой способ трудоемкий и эффективен 
при небольших объемах работ.

Минусы дефектоскопа «FLAW FINDER»:
· небольшая площадь контроля (рабочей зоны), 

сложность при перемещении по исследуемому  объекту, 
так-так дефектоскоп на постоянных магнитах. 

· повышенный расход используемых материалов  
(контрастный грунт и  чёрная магнитная суспензия).

· Вредные условия труда из-за едкого, резкого запаха 
фоновой краски.

· Неавтоматизированный технологический процесс.
 Преимущества  дефектоскопа «FLAW FINDER»:
· Небольшие габариты, мобильность. 
· Не требует электропитания и какой либо настройки, 
· Возможность работы в загазованных средах.

Экономические показатели.
Сумма затрат на приобретение, ремонт ВЗД собствен-ными 

силами и содержание участка дефектоскопии за 2012год.
В 2012 году было приобретено 20 винтовых забойных 

двигателей на сумму 14 715 600 рублей. 
Проведено 110 ремонтов ВЗД. На сумму – 14 715 600.
Затраты на содержание участка дефектоскопии – 1 420 000.
Затраты на приобретение оборудования для создания 

участка по ремонту и ТО ВЗД (ключ «КГСП-4», автомати-ческая 
промывочная установка «АПУ-1000»)  3 700 000.

Общая сумма затрат составляет: 31 864 557 рублей.
Среднее время работы  ВЗД на одной скважине за 2012 год 

составило 155 часов.
Стоимость условной аренды двух  ВЗД с учетом среднего 

времени работы двигателя за 2012 год (155 скв./час.) и 
времени ожидания на одной скважине - 527 312,5 рублей.  

За  2012 году было произведено 120 ремонтов скважин ББС 
с применением арендных ВЗД, стоимость аренды составила – 
63 227 500 рублей.  

Экономический эффект от применения участка по ремонту 
и обслуживанию винтовых забойных двигателей за 2012 год 
составил: Σ Э = 63 277 500 – 31 864 557 = 31 412 943 рублей.

Итог нашей работы дал ряд положительных резуль-
татов.

· Снизили затраты на ремонт  и ТО ВЗД, за счёт проведения 
данных работ собственными силами и сокращения времени 
на ТО одного ВЗД.

· Повысили качество  ремонта  и ТО ВЗД, за счёт использо-
вания более совершенного оборудования. 

· Повысили качество  проведения дефектоскопии, за счёт 
использования диагностического стенда. 

· Сократили затраты на расходные материалы, за счёт 
использования более дешевой и экономичной люминес-
центной суспензий.

· Обеспечили наиболее эффективное и безопасное 
проведение ремонта  и ТО ВЗД.

· Повысили экологическую безопасность на произ-
водстве.
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ООО «АРГОС»

Применение системы верхнего привода 
для бурения боковых стволов в скважине

Калимуллин Олег Дамирович
Мордовский Максим Васильевич

Зарезка боковых стволов - это одна из наиболее 
эффективных технологий, позволяет добиться повышения 
добычи нефти на старых месторождениях и увеличения 
коэффициента извлечения нефти из пластов, вернуть в 
эксплуатацию нефтяные скважины, которые не могли быть 
возвращены в действующий фонд другими методами. 
Путем бурения боковых стволов в разработку вовлекаются 
ранее не задействованные участки пласта, а также 
трудноизвлекаемые запасы нефти, добыча которых ранее 
не представлялась возможной. 

1. Система верхнего привода
Система верхнего привода (СВП) в последнее время 

становится наиболее популярным способом бурения 
нефтяных и газовых скважин. Этой системой оборудуются 
как импортные, так и отечественные буровые установки. 

Из зарубежных компаний, выпускающих верхний 
привод, наиболее известными являются американская 
«Varco» и канадская «Canrig». Компания «Varco» выпускает 
несколько систем верхнего привода TDS (Top Drive Sistem), 
позволяющих выполнять операции как с бурильными, так и 
с обсадными трубами.

СВП являются принципиально новым типом механизмов 
для буровых установок, обеспечивающих выполнение 
целого ряда технологи-ческих операций. В верхний 
привод представ-ляет собой подвижной вращатель с 
сальником-вертлюгом, оснащенный комплексом средств 
механизации СПО- силовой вертлюг.

В мировой практике СВП получил широкое распростра-
нение. Различают два вида СВП по типу привода: 
гидравлический и электрический.

2.  Преимущества СВП с гидроприводом
- Расширение скоростного (силового) диапазона при 

меньшей входной мощности за счет применения 
гидромоторов с переменным рабочим объемом (привод 
оснащен системой клапанов, позволяющих изменять 
рабочий объем гидромотора в два раза). Это позволяет 
получить несколько ступеней на внешней характеристике 

и, в отличие от СВП с электроприводом, в диапазоне 
оборотов выходного вала от 50 до 200 об/мин работать на 
режиме, близком к режиму постоянной мощности.

- возможность путем дросселирования жидкости гасить 
эффект «пружины» в случае прихвата колонны и ее 
обратном вращении;

3. Преимущества СВП с электроприводом
-  м а л а я  уд е л ь н а я  м а с с а  п о д в е с н о й  ч а с т и  и , 

следовательно, минимальный износ талевого каната;
- высокая удельная мощность привода Nуд (отношение 

выходной мощности к массе подвесной части) составляет 
66 кВт/т;

- компактность подвесной части;
- бесступенчатое (частотное) регулирование скорости 

вращения вала вертлюга от 0 до 180 об/мин;
- реверсивность;
- автоматичность изменения момента от минимального 

до номинального значений при постоянной заданной 
скорости вращения выход-ного вала;

- свобода компоновки подвесной части.
4. Недостатки СВП 
- Электропривод:
- несоответствие максимума мощности СВП скоростным 

режимам работы отечественного бурового инструмента 
(пик мощности смещен относительно рабочих скоростей 
порядка 60-100 об/мин в сторону 200…250 об/мин), 
существен-ное недоиспользование мощности привода 
(50-72%) в диапазоне частот 60-100 об/мин; низкий 
коэффициент использования мощности;

-отсутствие самоторможения привода и возможность 
генерации тока при возникно-вении эффекта «пружины» в 
случае прихвата бурильной колонны и ее обратном 
вращении, разрушающего электронную систему управле-
ния СВП;

-большие тепловые потери в электродвигателе, в 
особенности при максимальных моментах, требующие 
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наличия собственной системы охлаждения, что усложняет 
и удорожает конструкцию СВП;

-несоответствие электрических параметров СВП пара-
метрам отечественной электрической сети, что приводит к 
необходимости использования автономной системы 
электропривода (дополнительный модуль дизель-
генератора, дополнительный модуль частотного управ-
ления электродвигателем);

5. Гидропривод:
-необходимость применения многоступенчатых меха-

нических редукторов в приводе электродвигателей для 
снижения частоты вращения выходного вала, что приводит 
к снижению надежности, усложнению и повыше-нию 
стоимости конструкции СВП;

-габаритная подвесная часть;
-сложная гидравлическая система (высокое давление в 

системе).
Из сложившейся мировой практики можно подраз-

делить СВП по грузоподъемности. На мобильный буровых 
установках грузоподъемностью до 100 тон применяют 
вертлюги силовые (рис.1). На российском рынке вертлюги 
силовые и СВП представлены единственной российской 
компанией ЗАО «ПромТехИнвест». К изделиям компании 
относятся: ВГС-80 и ВГС-100.  При грузоподъемности более 
100 тон используют силовые верхние привода (рис.2), 
такие как ПВГ-2000Р, ПВЭГ-225, ПВЭГ-250  и т.д.

6. Функции системы верхнего силового привода
- удержание веса бурильной колонны при её вращении и 

без вращения;
- подача и перекрытие подачи бурового раствора в 

бурильную колонну при её вращении и без вращения;
- задание и автоматическое поддержание величины 

крутящего момента, направления и частоты вращения с 
выводом значений параметров на дисплей пульта 
управления;

- дистанционное управление приводом;
- работа с геофизическими (телеметрическими) прибо-

рами диаметром до 54 мм.
- вращение и торможение бурильной колонны с плавной 

регулировкой частоты при бурении, спускоподъемных 
операциях, проработке и расширение ствола скважины 
методом "сверху-вниз" и "снизу-вверх";

- остановку бурильной колонны в заданном азимуталь-
ном положении;

- свинчивание, закрепление, раскрепление и развин-
чивание бурильных колонн; 

- закрепление трубных соединений с контролируемым 
оператором моментом;

- проведение операций по спуску обсадных колонн;
- наращивание бурильной колонны свечами и одиноч-

ными трубами.
7. Подбор СВП для ООО «ЛП УРС»
Руководством ООО «АРГОС» и ООО «ЛП УРС» было 

принято решение о создании бригад бурения боковых 
стволов и рассмотрении возможности установки на МБУ 
верхних силовых приводов с  целью повышения 
эффективности буровых работ и повышению промышлен-
ной безопасности. Для достижения данной цели были 
рассмотрены новейшие разработки компании ЗАО 
«ПромТехИнвест» в области верхних силовых приводов. 
Специалистами ООО «ЛП УРС» совместно со специалис-

тами компании ЗАО «ПромТехИнвест» была рассмотрена 
возможность подбора и установки верхнего силовой 
привод на МБУ «Идель-125», МБУ «Идель-140», МБУ «Идель-
160». Специалистами компании ЗАО «ПромТехИнвест» 
подобран силовой верхний привод ПВГ-2000р (разработка 
2012 года) грузоподъемностью 160 тон. Технические 
характеристики ПВГ-2000Р приведены в таблице №1. 

Промышленный выпуск СВП на предприятии «ПромТех-
Инвест», по результатам успешных испытаний в ОАО 
«Сургутнефтегаз», начался в 2003 году.

Привод силовой верхний с наземным гидроагрегатом 
ПВГ-2000Р разработан ЗАО "ПромТехИнвест" совместно с 
ОАО "Электромеханика", предназначен для мобильных и 
стационарных буровых установок.

ПВГ-2000Р состоит из верхнего силового привода ВСП-
2000Р, наземного гидроагрегата НГА-2000, системы 
электрогидроуправления ЭГУ-2000, комплекта гидравли-
ческих рукавов и трубопроводов, комплекта одиночного 
ЗИП.

8. Устройство ПВГ-2000Р
1) Редуктор;
2) Гидромотор MS35 с тормозом Р35;
3) Гидромотор MS35 без тормоза;
4) Тумба БУУза;
5) БУУз;
6) Коллектор;
7) Штроп;
8) Ось;
9) Траверса;
10) Вал;
11) Сдвоенный шаровый кран;
12)     Предохранительный переводник. 
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Сводный расчет экономического эффекта, 
полученного в результате применения системы 

верхнего привода ПВГ-2000Р
В расчете экономического эффекта использовано 

уменьшение затрат времени на бурение второго ствола, 
наращивание бурильной колонны, монтажа-демонтажа 
бурильного оборудования и т.д. 

Экономический расчёт произведён по экономии 
времени на каждую скважину 15% (из мировой практики 
применения ВСП экономия времени на проведение 
ремонта составляет до 20%, в расчет берем усредненное 
значение 20%), в результате видно, что объём скважин в год 
увеличивается с 13 до 16 скважин при виде ремонта 
«Углубление забоя через башмак эксплуатационной 
колонны, хвостовик 800м».

В результате применения нового вида оборудования в 
объеме 1 ремонта «Углубление забоя через башмак 
эксплуатационной колонны, хвостовик 800м» экономи-
ческий эффект составит: 2 592 000,00 рублей (см.таблицу 
№2);

13 скважин в течение одного года экономический 
эффект составит – 33 696 000,00  рублей (см.таблицу №2).

Затраты на диз.топливо дизельной станции в год: 4 493 
440,00 руб.

Годовой экономический эффект  составит: 33 696 000,00 
руб.

ИТОГО: 33 696 000,00 – 4 493 440,00 = 29 202 560,00 руб. 
Стоимость вертлюга с верхним приводом ПВГ-2000Р: 35 

105 000, руб. с НДС.
Срок окупаемости системы верхнего привода ПВГ-

2000Р: 14 месяцев.
- потребность диз. топливо в год составляет 160т;
- стоимость диз. топлива за 1 т  28 084, 75руб.
- годовой запас ЗИП входит в комплект ПВГ-2000Р.
- данные о затратах на капитальный ремонт ПВГ-2000Р на 

данный момент отсутствуют (информация предоставлена 
ЗАО «ПромТехИнвест»).

Вывод

Технология бурения с применением верхнего привода 
не только доказала свою эффективность в мировом 
масштабе, она предлагается в виде новой высокомо-
бильной и экономичной системой.

Монтаж системы верхнего привода занимает не более 8 
часов. Часть работ по монтажу может быть выполнена еще 
до  доставки системы на место установки. Обвязка кабелей 
и шлангов крепятся на мачту на высоте до 25м.

Буквенно-цифровой дисплей на панели управления 
упрощает систему контрольно-измерительных приборов, 
на нём так же высвечивается информация по режиму 
обслуживания, времени работы, числу оборотов и циклов 
работы встроенных предохранительных клапанов.

Применение  системы СВП ПВГ-2000Р в бригадах 
бурения боковых стволов ООО «АРГОС» в целом и в ООО 
«ЛП УРС» в частности во много раз повысит эффективность 
работ при бурении боковых стволов, повысит уровень 
безопасности буровых работ и выведет компанию на 
качественно новый уровень.

Таблица 2. 
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ООО «Транснефть - Порт Козьмино»
ОАО «АК «Транснефть»

Проект внедрения в бухте Козьмина 
комплекса санитарно-товарной марикультуры

Суркова Ольга Владимировна

Проект внедрения в бухте Козьмина комплекса 
санитарно - товарной марикультуры» разработан для ООО 
«Спецморнефтепорт Козьмино». 

Цель данной работы - разработка проекта комплекса 
санитарно-товарной марикультуры, используемого для 
снижения негативного воздействия на акваторию и 
природную экосистему в зоне влияния спецморнеф-
тепорта.

Проект в своем составе содержит 43 страницы, 8 
иллюстраций, перечень использованных источников 
включает в себя 26 позиций.

Согласно Международной конвенции по предотвра-
щению загрязнений морей сбросами отходов, принятой в 
1972 году, к числу наиболее вредных химических 
загрязнений относятся нефть и нефтепродукты. Морские 
экосистемы очень восприимчивы и уязвимы к углеводо-
родному загрязнению. Попавшая в морскую среду нефть 
создает на поверхности пленку, которая ухудшает 
газообмен воды с атмосферой, замедляя скорость аэрации 
и удаления углекислых газов. Осевшая же на дно нефть 
может сохраняться более 10 лет, отравляя донные 
организмы. Вместе с тем, морская среда в процессе 
эволюции выработала механизмы самоочищения, основой 
которых является способность многих живых организмов к 
отфильтровыванию, накоплению и переработке загряз-
няющих веществ. Некоторые из этих организмов составля-
ют основу марикультуры и такого ее направления как 
санитарная марикультура.

ООО «Спецморнефтепорт Козьмино» осуществляет 
мониторинг среды обитания биоресурсов на акватории 
бухты Козьмина в сфере влияния нефтеналивного 
терминала. В программу мониторинга включены методы 
экологического биомониторинга и биоиндекации, 
позволяющие по состоянию гидробионтов следить за 
состоянием окружающей среды. Для этих целей ООО 
«Спецморнефтепорт Козьмино» создало учас ток 
марикультуры общей площадью 7,7 га. На участке 

выращивается гребешок приморский, трепанг дальневос-
точный, ламинария японская и мидия тихоокеанская. 
Участок марикультуры располагается в условиях 
естественной экосистемы акватории бухты Козьмина, и на 
нем культивируются виды, характерные именно для этого 
биоценоза. 

Бухта находится под влиянием хозяйственной деятель-
ности человека (ООО «Спецморнефтепорт Козьмино», 
поселок Козьмино, швартовка и перевалка грузов на 
причалах, а также стоянка маломерных судов в озере 
Второе и пр.). Современное состояние экосистемы 
акватории позволяет говорить о сохранении возможности 
самоочищения бухты. Но эти возможности не безгранич-
ны и меняются во времени. При постоянной антропоген-
ной нагрузке происходит угнетение экосистемы с неиз-
бежной сукцессией биоценозов. Соответственно уровень 
загрязнения растет, и экосистема деградирует дальше.

Современный уровень морской гидробиологии и 
марикультуры позволяет создать технологии, увеличива-
ющие возможности самоочищения бухты и компенси-
рующие антропогенные нарушения среды. В работе 
предлагается проект, позволяющий существенно увели-
чить способность бухты к самоочищению за счет увеличе-
ния звена организмов, способных извлекать и перера-
батывать различные загрязняющие вещества. 

При штатной работе предприятия и отсутствия сильных 
поступления токсических веществ данный проект 
позволит поддержать и улучшить современное санитар-
ное состояние бухты, а также увеличить ее продуктив-
ность и биоразнообразие.

При подготовке проекта проводился анализ литерату-
ры по соответствующей тематике. Анализировались 
проекты такой направленности, разрабатываемые в 
Дальневосточных морях, Каспийском море, в Северном 
Ледовитом океане. В связи со спецификой нашего 
предприятия, особое внимание уделялось борьбе с 
нефтяными загрязнениями, но способность организмов 
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перерабатывать промышленные стоки также актуальна. 
Отдельно рассматривались вопросы монтажа и опыта 

использования искусственных рифов по разным направле-
ниям. ИР часто используют как дополнительные площади 
для поселений организмов-фильтраторов, которые 
улучшают санитарное состояние водоемов. Кроме того на 
основе искусственных рифов прорабатываются методы, 
направленные на сохранение и увеличение биоразно-
образия и биомассы на донных участках.

Для определения возможности внедрения данного 
проекта непосредственно в бухте Козьмина была прове-
дена оценка акватории по разным параметрам. 

1. Содержание в морской воде нефтепродуктов, а 
также современное состояние бентосного сообщества и 
планктонных организмов. Полученные данные за 2010-
2013 года свидетельствуют, что за время работы нефтена-
ливного терминала ООО «Спецморнефтепорт Козьмино» 
увеличения концентрации загрязняющих веществ в 
морской воде не произошло. Предельно допустимая 
концентрация (ПДК) нефтяных углеводородов для морской 
воды составляет 0,05 мг/дм3.

2. Оценка функционирования участка марикуль-
туры, в части развития гидробионтов. Оценивались при-
росты, размножение, оседание молоди, общее развитие. 

3. Гонадосоматический индекс поколение 2009 года - 
300 особей.

По результатам работ можно сказать, что за время 
существования участка марикультуры, на его территории 
прошли все этапы развития выращиваемых гидробионтов, 
включая наиболее уязвимые – метаморфоз на ранних 
стадиях. Более того, гребешок, выросший в садках 
полигона, признан пригодным в пищу – что дает 
возможность вести речь о дальнейшем развитии полигона 
для получения товарной продукции. Проведенные 
наблюдения позволяют утверждать, что в условиях бухты 
Козьмина естественная экосистема находится в стабиль-
ном состоянии.

В бухте Козьмино предлагается проводить работы по 
двум блокам:

Первый блок - участок марикультуры - на базе участка 
выделенного под товарное рыбоводство. В концепции 
санитарно-товарной марикультуры он несет нагрузку в 
обеспечении товарного направления. В штатной ситуации 

именно здесь выращивается товарная продукция 
(гребешок, мидия, трепанг и пр.)

Донные рифы и подвесные плантации несут большую 
санитарную нагрузку. Здесь происходит фильтрация воды 
и совместная переработка токсикантов бактериями, 
животными и растениями. На их поверхности всегда 
находятся организмы, способные перерабатывать 
нефтяные углеводороды – даже при отравлении животных-
фильтраторов, остаются нефтеокисляющие бактерии и 
площади для повторного заселения.

Подвесные плантации и донные рифы служат для 
доочистки моря в случае выхода нефти после сбора 
основного пятна, а также для реабилитации акватории 
путем получения молоди для дальнейшего расселения и 
созданных условий для жизнедеятельности на рифах.

Второй блок - вдольбереговая «линия защиты» - 
закрывает берег бухты Козьмина. Вдоль береговой линии с 
расстоянием около 50 м на изобате 5 метров предлагается 
установить искусственные рифы. На рифы монтируются  
хребтины с поводцами-субстратами, оспоренными 
спорами макроводорослей. Таким образом, создается 
сплошная линия мощного биофильтра, закрывающая 
уязвимую береговую полосу и наиболее богатую 
прибрежную естественную экосистему. Длина защитной 
полосы 3000 м, не менее 6000м2 полезной площади.

При расчете фильтрационной способности рифов было 
принято поселение мидии. Конечно для всех организмов, 
обитающих на рифе эти показатели разные, но найти 
другие данные затруднительно (и далеко не для всех они 
есть). Кроме того, предугадать процентное заселение 
площади разными организмами также не представляется 
возможным. Тем не менее, приняв, что 1 м поселения 
мидии за сутки отфильтровывает 70 м3 в сутки (от 50 до 90 
м3), мы получим общую фильтрационную способность всех 
донных рифов участка 436 800 м3 за сутки. Объем воды в 
бухте Козьмина составляет по приблизительным 
подсчетом около 17 млн. м3. Соответственно ИР участка 
(площадь которого лишь 7,7 га) за год отфильтровывают 
количество воды, в несколько раз превышающее полный 
объем бухты.

В случае чрезмерного накопления токсиканта, 
животные и водоросли должны изыматься из системы и 
утилизироваться (например, на биогаз). Таким образом, 
большая доля загрязняющих веществ разово удаляется из 
акватории. Также, в случае ЧС, слоевища водорослей 
задерживают на своей поверхности большое количество 
пролитой нефти, что позволяет изъять ее из природной 
системы. В такой ситуации требуется повторное заселение 
площади посадочным материалом с плантации. Если же 
концентрации токсикантов не критические, животные 
способны в процессе жизнедеятельности перерабатывать 
нефтепродукты, осаждая излишки на дно. Там в процессе 
утилизации нефтяных углеводородов участвуют и 
окружающие организмы (в том числе нефтеокисляющие и 
донные сапрофитные бактерии).  Таким образом, 
биофильтр работает сколь угодно продолжительное 
время. 

 
Масса снимаемого (не допущенного к попаданию в 

водную среду) загрязняющего вещества (m) в тоннах 
определяется следующим образом: 
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где: 
Вл – площадь плантации водорослей;
 – коэффициент сорбции загрязняющих веществ 

водорослями, на 1 м2 плантации за расчетный период 
(один год).

В нашем проекте площадь акватории, занимаемой 
водорос лями,  проводитс я по количес тву д лине 
«вдольбереговой» линии (3000 м) и горизонту ее заселения 
(2 м). Полученный результат – 6000 м2. Площадь, которую 
займет ламинария на подвесных установках – не менее 800 
м2. Соответственно, общая площадь водорослей составит 
6800 м2.

 принят по данным исследовательской работы, 
проведенной группой ученых в Баренцевом море [16] и 
составляет по нефтяным углеводородам – 960 г на 1 м2 
плантации водорослей. Их исследования базировались на 
местных видах бурых водорослей.  Однако, в заключении 
данные работы рекомендовались для разных морей РФ с 
учетом местных условий и видового разнообразия. 

Конечно, прямое использование данных, полученных в 
Баренцевом море, не совсем правомочно, тем не менее, 
может служить для расчетов в первом применении.  Для 
уточнения расчетных данных применительно непосред-
ственно к гидродинамическому режиму бухты Козьмина и 
используемой водоросли – ламинарии японской, 
требуются дополнительные исследования. 

m= 960х6800х10=6,53 тонн 
Таким образом, реализация обоих направлений проекта 

создаст в бухте Козьмина мощный биофильтр, искус-
ственный по происхождению, но функционирующий по 
природным законам практически без вмешательства 
человека, самозаселяемый и саморегулирующийся. А 
развитие рыбопромыслового участка Общества с учетом 
выбранных направлений позволит не только усиливать 
эффект самоочищения бухты, но и получать ценную 
товарную продукцию.

Экономический эффект проекта не может быть 
достоверно определен, так как данная работа направлена 
на компенсацию антропогенных нарушений окружающей 
среды. Согласно отраслевому регламенту ОР-03.100.30-
КТН-400-09 «Методика определения экономической 
эффективности научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ», для работ, 
которые не приводят к получению экономического 
эффекта, или экономический эффект не может быть 
достоверно определен, экономический эффект не 
определяется, но расходы на создание и содержание 
такого участка могут быть ориентировочно рассчитаны.

В качестве расходов принимаем стоимость материалов, 
монтаж рифов и установок, обслуживание участка 
марикультуры, покупку молоди трепанга для расселения и 
затраты на изъятие выращенной продукции водолазами.

Стоимость рифов на участке марикультуры принимается 
порядка 2000 рублей за погонный метр (по сложившимся в 
регионе ценам). Итого стоимость монтажа четырех линий 
(1600 м) составит 3,2 млн. ИР участка монтируются в течение 
трех лет (по 1,067 тысяч в год).

Стоимос ть усиленных рифов вмес те с  монтажом 
принимается в 10 тысяч рублей. Итого на 50 рифов требуется 
500 тысяч рублей.

Вдольбереговая линия представлена рядом хребтин (по 
100 м каждая), которые поддерживаются на плаву кухтылями 

(через 4 м). Выращивание водорослей проводится на 2-х 
метровых поводцах. Таким образом, требуется закупить 
кухтыли, обеспечивающие плавучесть (750 штук, через 4 м.), 
канат для хребтин и их оттяжек, обеспечивающий крепление к 
рифам (3400 кг) и капроновую веревку на поводцы (340 кг). На 
данные материалы и установку рифов в среднем потребуется 
1 491 тысяч рублей (с учетом сложившихся в регионе цен).

Ежегодное обслуживание плантации и «линии» принимаем 
в 1200-1500 тысяч. В стоимость обслуживания входят работы 
по первичному монтажу «линии», подготовка посадочного 
материала (оспоривание поводцов, сбор спата мидии и 
гребешка), проведение работ по выращиванию гидробионтов 
и содержание ГБТС и т.п.

Для расселения необходимо ежегодно закупать по 50 тысяч 
штук молоди трепанга. При стоимости 6 рублей за штуку, 
ежегодные затраты на ее приобретение составят 300 тыс. 
рублей 

Отдельно просчитаны затраты на выемку товарной 
продукции с донной плантацией водолазами. При расчетах 
принималось, что водолаз может за день поднять 200 кг 
гидробионтов (гребешка или трепанга). Ежегодно вынимается 
4,5 тонны трепанга и 0,73 тонны трепанга. Стоимость работы – 
3000 рублей в день. 

В итоге на реализацию данного проекта потребуется около 
7,3 млн. рублей.

Проект позволит поддержать видовое разнообразие 
бухты, воспроизводство ценных видов животных путем 
создания благоприятных условий для жизни и нереста, а также 
поддержания нерестующей популяции ценных промысловых 
животных.

При штатной работе предприятия и отсутствия сильных 
поступлений токсических веществ данный проект позволит 
улучшить современное санитарное состояние бухты, а также 
увеличить ее продуктивность и биоразно-образие. Помимо 
этого, проектом подразумевается получение товарной 
продукции с участка марикультуры, что позволяет говорить о 
развитии санитарно-товарного направления в акватории 
бухты Козьмина.

Таким образом, внедрение проекта санитарно-товарной 
марикультуры полностью обеспечит выполнение нескольких 
задач:

-  улучшение санитарного состояния бухты пу тем 
разложения органических веществ, переработки, осаждения 
и выведения из круговорота нефтепродуктов и тяжелых 
металлов, обезвреживания многих химических веществ, 
снижения содержания бактерий в воде;

- мониторинг состояния акватории путем постоянного 
контролирования состояния гидробионтов, прохождения их 
жизненных циклов, а также содержания в их тканях тяжелых 
металлов и нефтепродуктов;

-  п о д д е р ж а н и е  в и д о в о го  р а з н о о б р а з и я  б у х т ы , 
воспроизводство ценных видов животных путем создания 
благоприятных условий для жизни и нереста, а также 
поддержания нерестующей популяции ценных промыс-
ловых животных;

- получение ценной товарной продукции, спрос на которую 
неизменно растет.

Поликультурное хозяйство,  функционирующие 
соответственно концепциям санитарно-товарной аква-
культуры в непосредственной близости к нефтеналивному 
терминалу, является наглядной демонстрацией экологи-
ческой безопасности ведущейся производственной 
деятельности и способно положительно повлиять на 
имидж предприятия.

-6
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ООО «Транснефть-Дальний Восток» 
ОАО «АК «Транснефть»

Промывка пенопроводов систем подслойного пожаротушения 
для предотвращения накопления парафинистых отложений 

с применением передвижной паровой установки и теплообменника

Корякин Георгий Александрович

На разработку «Промывка пенопроводов 
систем подслойного пожаротушения для предот-
вращения накопления «парафинистых отложе-
ний» с применением передвижной паровой 
установки и теплообменника»

Устройство относится к оборудованию для 
промывки от парафинистых отложений внутрен-
него пенопровода системы подслойного пожа-
ротушения, расположенного внутри резервуара 
для хранения нефти. Для промывки пенопровода 
и пенных насадков используется разогретая 
нефть самого резервуара. Подача нефти во 
внутренний пенопровод и пенные насадки 
осуществляется с помощью насоса по наружному 
трубопроводу, подключенному к пенопроводу у 
каждого из патрубков, соединяющих наружный и 
внутренний пенопровод. Устройство позволяет 
повысить оперативность, надежность, промыш-
ленную и пожарную безопасность промывки от 
парафинистых отложений внутреннего пенопро-
вода системы подслойного пожаротушения 
резервуара. Указанный технический результат 
достигается тем, что забор нефти происходит 
через патрубок с задвижкой для промывки или 
сифонный кран, а нагрев нефти до заданной 
температуры происходит в теплообменнике 
теплоносителем, поступающем от парогенериру-
ющей установки. 

Снижение времени и трудозатрат достигается 
за счет того, что из процесса промывки исключа-
ется агрегат марки АКН, который необходимо 
периодически наполнять нефтью, забор нефти 
происходит из самого резервуара. Повышение 
пожарной безопасности обеспечивает безопас-
ный нагрев нефти до заданной температуры с 
помощью водяного пара, источники открытого 
огня удалены от нефти на безопасное расстояние.

Схема промывки пенопроводов СППТ с 
применением

теплообменника и ППУ
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АО «Транснефть-Сибирь» ОАО «АК «Транснефть»

Создание мобильной установки 
для поверки газоаналитических систем

Раков Сергей Сергеевич

В своей работе мы предлагаем рационализировать 
процесс поверки систем контроля загазованности. Такие 
системы широко применяются на объектах АК «Транснефть», 
где возможно возникновение у течки вещес тв,  при 
соединении с воздухом образующих взрывоопасные смеси. 

В процессе эксплуатации газоаналитические системы 
подлежат периодической поверке и техническому 
обслуживанию. При проведении этих процедур для контроля 
работоспособности,  определения метрологических 
характеристик и настройки применяются стандартные 
образцы состава веществ – поверочные газовые смеси (ПГС). 

ПГС поставляются потребителям в стандартных баллонах 
емкостью 4 дм3 с давлением порядка 7 МПа. Каждый баллон 
имеет заводской номер и паспорт с указанием состава смеси. 
Также применяются баллоны с чистым воздухом настройки 
нулевой отметки.

При проведении поверки одного канала системы требуется 
произвести шесть переключений в поверочной схеме. Т.е. 
установить вентиль – открыть баллон – закрыть баллон – снять 
вентиль. В ходе исследования трудового процесса было 
установлено, что на переноску баллонов к датчикам и 
переключения в поверочной схеме затрачивается в среднем 
34 минуты на один канал системы.

Предлагаемая  установка позволяет рационализировать 
процесс поверки.

Установка рассчитана на подключение до четырех 
баллонов ПГС, и состоит из тележки для транспортирования 
баллонов и коммутационного устройства для подачи 
поверочных газовых смесей к датчикам системы контроля 
загазованности с возможностью регулирования расхода.

Те л е ж к а  п р е дс та в л я ет  со б о й  и з гото в л е н н ы й  и з 
металлического профиля каркас на колесах, в ячейки 
которого устанавливаются баллоны. Ячейки и дно каркаса 
имеют наклейки из резины для предотвращения соударения 
баллонов с металлическими частями. Также к каркасу тележки 
крепится панель, на которую монтируются коллектор и 
ротаметр.

Для предупреждения возможности возникновения 
опасных искровых разрядов баллоны имеют контакт с 

корпусом тележки, а корпус тележки имеет контакт с землей и 
электропроводным полом, реализованный с помощью 
присоединенной к нему цепочки из меди, несколько звеньев 
которой при транспортировании находятся на полу. 

 Коммутационное устройство состоит из редукторов 
баллонных кислородных, переходников от штуцеров 
вентилей баллонов ПГС к гайкам входных патрубков 
редукторов, соединительных рукавов и трубок, коллектора, 
ротаметра и калибровочной камеры.

При открытии вентиля баллона ПГС поверочная газовая 
смесь поступает в редуктор, при этом установленные на 
редукторе манометры дают возможность измерить давление 
в баллоне и отрегулировать выходное давление с редуктора.

 Далее газовая смесь поступает по соединительным 
рукавам на входные штуцеры коллектора. При помощи 
установленных на коллекторе вентилей во время работы 
обеспечивается ее подача и регулирование расхода.  

 Выходной штуцер коллектора соединен с ротаметром РМ-
А, позволяющим измерять расход газовой смеси. После 
ротаметра газовая смесь поступает на калибровочную 
камеру, которая устанавливается на датчик системы.

Использование установки позволяет за счет механизации 
труда сократить до минимума время, требуемое для 
перемещения баллонов ПГС по объекту.

Также исключены переключения в поверочной схеме во 
время проведения поверки, так как для подачи газовой смеси 
из каждого баллона используется отдельный вентиль.

Таким образом, экономия трудозатрат на поверку одного 
канала системы составила 30 минут.

Экономический эффек т от внедрения ус тановки 
достигается за счет сокращения трудоемкости выполняемых 
работ, а также командировочных расходов. Из проведенных 
расчетов следует, что экономический эффект за первый год 
применения установки в рамках ОАО «Сибнефтепровод» 
составит 706,5 тыс. руб.
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ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»

Технология GTL -  инновационный подход использования попутного нефтяного газа, 
утилизации попутного нефтяного газа с помощью установок 

на основе процессов Фишера – Тропша

Платков Андрей Александрович
Смолин Александр Олегович

Блочно-модульный комплекс (БМК) для выработки 
синтетического топлива из попутного нефтяного газа (ПНГ) 
на основе GTL технологии. GTL (gas-to liquid,  газ - в  
жидкость) - промышленный процесс химического 
преобразования углеводородного газа (метана и его 
гомологов) в жидкие углеводороды. Источник метана - 
попутный нефтяной газ.

В качестве конечных продуктов GTL-процесса являются:
џ Синтетическая нефть - не используется на месте, 

смешивается и транспортируется на переработку с 
минеральной нефтью.

џ Электрическая и тепловая энергия - используется на 
месте.

Сырье - попутный нефтяной газ. 
Планируемое годовое потребление ПНГ – 325 млн. нм3.
Продукция – «синтетическая нефть», 170 тыс.т/год.
П л о щ а д к а – Х о л м и с т о е  м е с т о р о ж д е н и е  О А О 

«Газпромнефть-ННГ».
Постановка задачи:
1. Создание и внедрение разработок по увеличению 

эффективности разработки месторождений, утилизации 
попутного нефтяного газа.

2. Рост объемов промышленного производства.
Обоснование актуальности задачи и ее важности
В России ежегодная добыча попутного нефтяного газа  

составляет около 15% общемировой добычи. При этом, по 
разным данным, без рационального использования 
сжигается на факелах от 30 до 60% от добываемого объема 
(15 - 40 млрд. м3).

Причины неиспользования ПНГ: 
џ Высокие затраты на создание инфраструктуры 

транспорта газа к существующим сетям или 
выработанных продуктов к потребителям; 

џ Широко известные решения не обеспечивают 
экономически эффективную переработку или 
использование ПНГ на удаленных месторождениях.

Технология GTL известна уже более 100 лет, но нашла 

свое широкое распространение лишь в последние 20 лет. 
Успешная разработка новых, более стабильных и дешевых 
катализаторов уменьшила размеры установок исполь-
зующих технологию GTL до уровня месторождений и, с 
общим ростом цен на моторные топлива,  сделало такие 
перерабатывающие комплексы высоко рентабельными. 
Ранее, проекты реализующие технологию GTL, были 
рентабельны только при достаточно больших объемах 
перерабатываемого сырья (от 1,4-2,0 млрд. м³ газа в год). В 
настоящее время устойчивая рентабельность установок 
использующих технологию GTL начинается с 50,0 млн. м³ 
газа в год.

Производство БМК GTL - хороший способ получения 
отдачи от попутного газа: 

џ Увеличение запасов месторождения за счет 
переклассификации факельного газа  в запасы 
(нефть);  

џ Снижение обязательств по платежам за загрязнение 
воздуха от сжигания ПНГ и выбросы канцерогенов. 

Системы малотоннажного производства БМК GTL 
актуальна для малых и средних месторождений, либо 
месторождений со слаборазвитой  инфраструктурой. 

Разрабатываемые сейчас установки БМК GTL малой и 
средней мощности, позволят существенно экономить на 
логистике. 

Научно-методическая основа
Установка по переработке ПНГ в синтетические жидкие 

углеводороды (синтетическую нефть), работает по 
технологической схеме, предусматривающей каталити-
ческое парциальное окисление углеводородного газа 
(ПНГ) кислородом воздуха с получением синтез-газа, 
содержащего оксид углерода и водород, с последующим 
преобразованием в жидкие углеводороды по методу 
Фишера-Тропша (ФТ) в микроканальных реакторах.

Ниже приведена упрощенная технологическая схема 
блока производства «синтетической нефти».
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На предварительном этапе газ, прошедший стадию 
сероочистки, поступает в реактор предриформинга для 
его метанирования. Затем метанированый газ поступает в 
реактор конверсии, где происходит процесс пиролиза. 
Продуктами пиролиза является синтез-газ, содержащий 
водород (Н2), оксид углерода (СО), диоксид углерода (СО2) 
и ацетилен (С2Н2).

Затем, продукты конверсии поступают в колонну 
абсорбции, где из газа отделяют ацетилен (С2Н2), который 
далее поступает в реактор гидрогенизации. В реакторе 
гидрогенизации ацетилен (С2Н2) насыщается водородом и 
преобразуется в этилен (С2Н4). Получившийся этилен 
поступает в колонну олигомеризации, где на выходе 
получают основной продукт синтеза – синтетическую 
нефть.

План проектной работы
Инвестиционная поддержка: ОАО «Газпромнефть».
Разработка опытно-промышленной установки БМК GTL. 
Правовая поддержка: ОАО «Газпром нефть».
Организационная поддержка: ОАО «Газпромнефть»,
Ра б оч и е  гру п п ы  с  ОАО  « Га з п р о м н е ф ть » ,  ОАО 

«Газпромнефть-ННГ» и ООО «Новые технологии».
Ожидаемые результаты
џ Отказ от сжигания и рациональное использование 

ПНГ на наиболее проблемных объектах;
џ Сокращение выбросов в атмосферу загрязняющих 

веществ от сжигания попутного нефтяного газа;
џ Создание новых рабочих мест;
џ трансферт современных технологий и создание 

новых высокотехнологичных предприятий-налого-
плательщиков.

Описание перспек тивы внедрения ожидаемых 
результатов

Одно из наиболее перспективных направлений 
монетизации попутного нефтяного газа - производство 
синтетического жидкого топлива. БМК GTL-установки 
являются оптимальным вариантом для небольших или 
удаленных месторождений. Перспективы GTL-технологий 
в  Р Ф  с в я з а н ы  с  з а к о н о д а те л ь н о  з а к р е п л е н н о й 
необходимостью полезного использования ПНГ. Область 
применения таких установок - это удаленные или вновь 
разрабатываемые месторождения с годовым объемом ПНГ 
от 10 до 200 млн м3/год, на которых нет инфраструктуры 
для утилизации ПНГ традиционными методами и нет 
спроса на продукты переработки ПНГ. Установка 
отличается автономностью и мобильностью. Модульная 
система позволяет варьировать мощность установки. 

Продуктом Модульной установки GTL является синтети-
ческая нефть, представляющая собой бессернистую 
маловязкую легкую нефть. Она хорошо растворима в 
минеральной нефти, а полученная смесь без затруднений 
прокачивается по магистральному трубопроводу. Нефть, 
выработанная из ПНГ, не облагается налогом НДПИ, 
формирующем более 50%  затрат себестоимости добычи 
природной  нефти.
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Губинская ГЭС ОАО «Ленгипропроект» 
ДО «Федеральная генерирующая компания»

Система автоматического регулирования уровня воды
в водохранилище ГЭС

Козырев Александр Викторович
Лашин Антон Викторович

Цель работы – создание системы автоматического 
управления уровнем воды в водохранилище ГЭС, 
предназначенная для автоматизации технологических 
процессов регулирования уровня воды в водохранилище 
ГЭС, обладающей простотой конструкции и эксплуатации. 
Важным условием создания подобной системы является её 
практическая применимость.

Существуют правила эксплуатации гидротехнических 
сооружений, согласно которым нельзя допускать 
превышения уровня воды в водохранилище ГЭС выше так 
называемого форсированного подпорного уровня (ФПУ), а 
также нельзя допускать снижения уровня воды ниже 
уровня мертвого объема (УМО).  Уровень воды в 
водохранилище должен поддерживаться на оптимальной 
наивысшей отметке водной поверхности водохранилища, 
называемой нормальным подпорным уровнем (НПУ).

При сравнении предлагаемой системы с системами-
аналогами можно отметить, что известные системы либо не 
обладают возможнос тью обеспечения плавного 
регулирования и оперативного изменения уставки уровня 
воды в водохранилище, при которой происходит 
срабатывание затвора, что обусловливают невысокую 
точность регулирования, либо обладая широкими 
функциональными возможностями имеют сложную 
конструкцию и трудоемки в эксплуатации (необходим учёт 
водохозяйственных условий и данных бокового притока, 
обновление которых происходит 1 раз в сутки).

Для того, чтобы исключить недостатки свойственные  
сис темам-ана логам,  в  сис теме автоматического 
регулирования уровня воды в водохранилище ГЭС, 
содержащей датчики уровня воды и объект управления, 
п од к л юч ё н н ы е  к  в ыч и с л и те л ь н о м у  ус тр о й с тву, 
включающему математическую модель, в качестве объекта 
управления выбран затвор, снабжённый электроприводом 
и датчиком положения, а математическая модель 
вычислительного устройства содержит алгоритм расчёта 
среднеквадратичного значения скорости изменения 

уровня воды в водохранилище. 
Предлагаемая система работает следующим образом. В 

процессе функционирования системы производится 
наблюдение за уровнем воды в верхнем бьефе 
водохранилища ГЭС и на гидрометеорологических постах 
с помощью соответствующих датчиков 11, 12 и 14, 15. На 
основании полученных с указанных датчиков данных 
математический аппарат вычислительного устройства 14 
по заложенному в нём алгоритму определяет значения 
мгновенной и среднеквадратичной скоростей изменения 
уровня воды в водохранилище. 

Рисунок 1. Общий вид системы автоматического регулирования 
уровня воды водохранилища ГЭС
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Предлагаемая система работает следующим образом. В 
процессе функционирования системы производится 
наблюдение за уровнем воды в верхнем бьефе водох-
ранилища ГЭС и на гидрометеорологических постах с 
помощью соответствующих датчиков 11, 12 и 14, 15. На 
основании полученных с указанных датчиков данных 
математический аппарат вычислительного устройства 14 
по заложенному в нём алгоритму определяет значения 
мгновенной и среднеквадратичной скоростей изменения 
уровн я воды в  водохрани лище.  Испо льзование 
последнего из указанных математических параметров 
(среднеквадратичной скорости изменения уровня воды в 
водохранилище) в процессе регулирования позволяет 
нивелировать влияние колебаний водной поверхности 
(волн) на точность измерений и обеспечивает возмож-
ность работы системы на упреждение с последующим 
принятием решения о формировании команды на 
управление (открытие/закрытие) затвором 1 с определен-
ной скоростью и выдержкой по времени, зависящих от 
величины среднеквадратичной скорости заполнения 
водохранилища. При этом все измерения и вычисления в 
системе производятся в режиме реального времени с 
заданной частотой дискретизации.  Система проверяет 
состояние затвора (закрытое либо открытое) и при 
превышении водой отметки НПУ переходит в режим 
повышенной готовности. После сравнения данных о 
среднеквадратичной скорости изменения уровня воды в 
водохранилище, вычисленной по показателям датчиков 11 
и 12 в верхнем бьефе с аналогичными данными, вычис-
ленными по показателям датчиков 14 и 15 на гидроме-

теорологических постах, система определяет требуемую 
скорость открытия затвора и необходимое время 
задержки, достаточной для исключения случайного, либо 
слишком частого срабатывания системы регулирования. 
Затем система принимает решение об открытии затвора с 
определенными ранее параметрами. В ходе процесса 
регулирования система непрерывно производит монито-
ринг параметров: положения затвора, уровней воды, 
исправности элементов системы регулирования. Когда 
система фиксирует снижение уровня воды ниже НПУ, 
производится проверка возможности закрытия затвора, 
при которой система регулирования на основании 
сравнения данных о средней скорости изменения уровня 
воды, вычисленных по показаниям датчиков 11 и 12 в 
верхнем бьефе и 14 и 15 - на гидрометеорологических 
постах, определяет наличие/отсутствие паводка, после 
чего принимается решение о дальнейших действиях, а 
именно: 

- при отсутствии паводка производится закрытие 
затвора;

- в зависимости от силы паводка - открытие затвора на 
большую величину либо активный мониторинг парамет-
ров с постоянной готовностью закрыть затвор.

Взаимодействие оператора с предлагаемой системой 
для возможности внесения корректировок в технологи-
ческий процесс регулирования, проведения диагностики 
оборудования и наблюдения за контроли-руемыми 
системой параметрами осуществляется через интерфейс 
16 верхнего уровня.

Предлагаемая система оперирует данными, получаемы-
ми в режиме реального времени с заданной частотой 
дискретизации, появляется возможность оперативно 
реагировать на быстрые изменения уровня воды в 
водохранилище, что позволяет использовать её в качестве 
средства быстрого реагирования в случае нештатных 
ситуаций, например, половодий, паводков.

Система автоматического управления уровнем воды в 
водохранилище ГЭС обладает следующими технико-
экономическими преимуществами:

- обеспечивает высокоточное плавное регулирование 
уровня воды в водохранилище ГЭС за счёт быстроты 
реакции на изменение контролируемых параметров и 
оперативности принятия решений по результатам 
контроля;

- имеет простую и невысокую стоимость конструкции и 
эксплуатации.

Предлагаемая система автоматического управления 
уровнем воды в водохранилище ГЭС в данное время 
внедряется на Гунибской ГЭС. После успешного внедрения 
системы на Гунибской гидроэлектростанции будет рассмат-
риваться возможность внедрения аналогичной системы на 
других объектах гидроэнергетики, таких как находящиеся в 
удаленных районах гидроэлектростанции, обслуживание и 
эксплуатация которых затруднены вследствие их географи-
ческого положения. Это позвонит снизить затраты на 
эксплуатацию, а так же повысить безопасность и 
надежность работы ГЭС.

Рисунок 2. Вычислительное устройство системы 
автоматического регулирования уровня воды водохранилища ГЭС
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ООО «Газпром добыча Уренгой»

Оптимизация управления технологическим оборудованием
с помощью математических моделей

Ишкильдин Руслан Радмирович

В последнее десятилетие внимание общественности 
резко обострилось вокруг проблемы экономии приро-
доресурсов и снижения вредных выбросов в атмосферу. В 
Европе применяется комплексный подход к снижению 
выбросов: увеличивается энергоэффективность существу-
ющих производств, транспорта, внедряются законопроек-
ты, поддерживающие переход на новейшие технологии. 

В России первые шаги, направленные на повышение 
энергоэффективности, были предприняты в 1996 году с 
принятием федерального закона «Об энергосбережении». 
После этого принималось еще множество законов 
направленных на ту же цель, с переменным успехом 
разработанные программы воплощались в жизнь, однако, 
несмотря на предпринимаемые меры, энергоёмкость 
Российского ВВП до сих пор почти в 3-и раза больше, чем в 
странах Евросоюза.

Согласно указу президента от 4 июня 2008 года, энерго-
емкость Российского ВВП к 2020 году должна снизиться на 
40%.

В далекие 70-80е года, когда осваивались крупнейшие 
Российские газовые месторождения, во главе угла стояла 
задача наиболее быстрого обеспечения промышленности 
и гражданского населения топливом. Эффективность 
работы оборудования являлась далеко не первой задачей. 
Для сравнения, двигатель НК-16СТ, применяемый сейчас 
на многих газоперекачивающих агрегатах, при мощности 
16МВт имеет КПД 26%, в то время как КПД современных 
когенераторных газотурбинных двигателей разработан-
ных компанией Siemens  превышает 60% (журнал 
«Газотурбинные технологии», январь 2010г., стр.3). Многие 
объекты добычи и подготовки газа, введенные в 
эксплуатацию в ту эпоху и эксплуатирующиеся сейчас, не 
о т в е ч а ю т  с о в р е м е н н ы м  те н д е н ц и я м  в  о б л а с т и 
эффек тивнос ти работы.  Их полная перес тройк а 
экономически не выгодна, так как большая часть 
и з в л е к а е м ы х  у г л е в о д о р о д о в  у ж е  и з в л е ч е н а  и 
эксплуатация проводится на завершающих стадиях. 

Возможна частичная замена оборудования, изменение 
режимов работы оборудования с целью повысить 
эффективность работы.

Одним из направлений повышения энергоэффек-
тивности является оптимизация управления технологи-
ческим оборудованием. Современный уровень развития 
вычислительной техники позволяет достаточно быстро 
моделировать технологические процессы и использовать 
созданные математические модели для оптимизации 
управления.

Новизна научно-технической идеи, основные научно-
практические достижения

Были проанализированы переходные процессы 
(рисунок 1.), характерные для газового промысла, 
выявлены основные закономерности влияния испол-
нительных механизмов на значения технологических 
параметров в течении времени и построены модели 
зависимости, которые требуют только настройки для 
каждого узла технологической цепочки.

Заслонка воздушного стартера
Обороты компрессора ВД

Рисунок  1. Открытие заслонки воздушного стартера
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Для построения мат. Модели были выделены следующие 
характеристики:

- Задержка от момента изменения положения механизма 
до момента начала изменения значения параметра τ ;

- Длительность переходного процесса (к/задержки) Т;
- Величину изменения значения частоты вращения y на в 

рассматриваемом участке переходного процесса;
- Величину изменения значения частоты вращения     y в 

середине рассматриваемого участка переходного процесса. 
Подобные графики характерны для многих процессов 

на промысле. Например, давление или температура 
меняются аналогично при изменении положения 
механизмов. Можно так же выделить задержку, величину 
изменения, длительность переходного процесса и 
ускорение изменения значения.

На основе этих характеристик была создана математи-
ческая модель, основанная на комбинации кубического 
сплайна, полиномов второй, третьей степени и константы.

· Кубический сплайн определяет значения техноло-

гического параметра после окончания переходного 
процесса в зависимости от положения механизма;

· Полином 3-ей степени определяет длительность 
переходного процесса в зависимости от величины измене-
ния механизма;

· Полином 2-ой степени определяет ускорение измене-
ния значения параметра;

· Константа определяет транспортную задержку.
Были построены модели некоторых переходных 

процессов газового промысла и сопоставлен результат 
расчета модели и данных с реального технологического 
процесса (Рисунок 2). Как видно из графиков, в ходе 
переходного процесса значения параметра несколько 
отличаются. В конце переходного процесса значение 
параметра в модели точно совпадает с реальным. Для 
рассмотренных переходных процессов среднее отклоне-
ние в ходе переходного процесса получилось около 12%.

Переходный процесс протекает конечное время, 
поэтому динамизм модели имитируется набором 
статических характеристик.

Такой способ обладает большим преимуществом: 
поскольку получение статических моделей, в т.ч. 
обработкой экспериментального материала, гораздо 
проще, чем динамических, такая модель на порядок проще 
в построении, так как не требуется описание газодина-
мических процессов, протекающих в оборудовании. При 
аппроксимации влияния положения механизма на значе-
ние параметра учитывается непосредственно результат 
всех физических газодинамических процессов. Модель 
изначально получается адекватной для текущего режима 
работы. Из простоты построения следует, что при наличии 
специальных средств и методик такую модель может 
создать специалист, не имеющий знаний в области 
математического моделирования. 

Такая модель подходит для настройки контуров 
регулирования, так как на вход ПИД- регулятора также 
оперирует одним входом и формирует один выход и 
настраивается для технологического режима установки, в 
котором наиболее важно что бы процесс регулирования 
был оптимален по какому то критерию. 

Рисунок 2. Сравнение реальных данных и смоделированных
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Для построения моделей был создан автомати-
зированный графический конструктор моделей  (Рисунок 
3, 4). Конструктор позволяет в верхней области наблюдать 
за изменением значения параметра при изменении 
положения механизма в пятиминутном интервале. 
Положения механизма пользователь может менять. В 
нижней части можно настраивать характеристики пере-
ходного процесса. Пользователь, перемещая значения 
подфункций в определенных местах, может настраивать 
характеристики переходных процессов. Предусмотрено 
средство идентификации модели по реальным данным: В 
таблицу вносится информация с реального объекта и 
программа с помощью метода трехдиагональной матрицы 
и метода наименьших квадратов рассчитывает характерис-
тики переходных процессов и аппроксимирует их на всю 
область изменения механизма. Оценивается отклонение 
реальных данных от смоделированных.

Рисунок 3 .  
Автоматизированный графический конструктор моделей.

Другой тип модели – это процессы, где значения пара-
метра интегрируются, то есть накапливаются. Для техноло-
гических процессов газовой промышленности это уровни 
жидкости. Скорость изменения параметра зависит от 
степени открытия механизма. Для установившегося 
режима существует такое положение выходного крана, при 
котором уровень жидкости не меняется. Если кран 
приоткрыть жидкости начнет уходить больше, чем входить 
и уровень будет снижаться, если призакрыть уровень будет 
расти. Моделируется скорость изменения уровня в 
зависимости от положения механизма (Рисунок 4).

Рассчитывается с помощью полинома второй степени.
В конструкторе математических моделей предусмот-

рено средство настройки ПИД-регуляторов для смодели-
рованного процесса (Рисунок 5.). В верхнем поле можно 
наблюдать за процессом регулирования. В начале 
рассматриваемого периода задание совпадает со значени-
ем параметра, на 45 секунде меняется задание на поддер-
жание параметра и регулятор начинает свою работу. 
Параметры регулятора настраиваются ниже.

Можно настроить непосредственно пропорциональ-
ную, интегральную и дифференциальную компоненты, 
настроить время прохода, т.е. с какой периодичностью 

анализируется текущее состояние и обновляется сигнал 
управления. Настраивается максимальная скорость 
изменения управляющего воздействия, зона нечувстви-
тельности регулятора. Так же можно изменить начальное 
значение параметра и задание на его поддержание, чтобы 
проверить как будет работать регулятор при других 
условиях. 

Рисунок 4 .  
Модель процесса, интегрирующего значение параметра.

В конструкторе математических моделей предусмот-
рено средство настройки ПИД-регуляторов для смодели-
рованного процесса (Рисунок 5.). В верхнем поле можно 
наблюдать за процессом регулирования. В начале рассмат-
риваемого периода задание совпадает со значением пара-
метра, на 45 секунде меняется задание на поддержание 
параметра и регулятор начинает свою работу. Параметры 
регулятора настраиваются ниже.

Можно настроить непосредственно пропорциональ-
ную, интегральную и дифференциальную компоненты, 
настроить время прохода, т.е. с какой периодичностью 
анализируется текущее состояние и обновляется сигнал 
управления. Настраивается максимальная скорость 
изменения управляющего воздействия, зона нечувстви-
тельности регулятора. Так же можно изменить начальное 
значение параметра и задание на его поддержание, чтобы 
проверить как будет работать регулятор при других 
условиях. 

Рисунок  5.
Средство настройки ПИД-регулятора
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В правой части средства рассчитываются критерии 
качества регулирования: время регулирования, макси-
мальное перерегулирование, число колебаний и другие. 
Так же можно выбрав критерий минимизации качества 
регулирования воспользоваться автоматическим средс-
твом определения коэффициентов.

Итак, была произведена оптимизация работы контура 
регулирования уровня метанольной воды в аппарате 
Р201А на Валанжинском промысле ГП-11. Было проведено 
испытание: задание на уровень уменьшили с 40 до 30% и 
зафиксировали как проходил переходный процесс 
(рисунок 6). Как видно вначале кран сильно открылся, 
потом в течение еще какого-то времени открывался и 
постепенно начал закрываться. При этом он слил слишком 
много жидкости, уровень стал значительно ниже задан-
ного, регулятор полностью закрылся и так как приток в этот 
аппарат медленный, уровень очень долго набирался до 
заданных 30%. Время регулирования составило 380 
секунд, перерегулирование составило 15%. Можно 
говорить о плохом качестве регулирования.

Рисунок 6. Испытания до оптимизации

Затем были проведены испытания, чтобы выяснить 
зависимость скорости изменения уровня от положения 
механизма для текущего режима работы и по этим данным 
построена модель (рисунок 7). В средство настройки ПИД 
были вставлены коэффициенты с реальной системы 
управления и смоделирован тот же эксперимент (рисунок 
8). Как видно из графиков смоделированный эксперимент 
схож с настоящим, что говорит о достаточной точности 
моделей и процесса и регулятора. 

Рисунок 7. 

В средстве настройки ПИД на основе модели были 
подобраны коэффициенты и введено ограничение по 
максимальной скорости изменения механизма. Такие 
настройки обеспечили одновременно малое время 
регулирования и небольшое перерегулирование, то есть 
уровень незначительно становиться ниже заданных 30% и 
достаточно быстро их достигает. При этом регулятор не 
закрывается полностью

Те настройки, которые были подобраны в модели были 
вставлены в реальную АСУ ТП и проведено еще раз 
испытание на реальном оборудовании, реальный 
переходный процесс так же схож со смоделированным, 
стал значительно лучше. Время регулирования составило 
140 секунд (рисунок 9, 10).

Рисунок  8. Модель эксперимента

Рисунок 9.
Модель и реальные испытания после оптимизации настроек

Рисунок 10 . 
Сравнения процессов регулирования до и после оптимизации



Для рассмотренного контура регулирования удалось 
улучшить переходный процесс по таким показателям как 
время регулирования и перерегулирования с 380 секунд и 
15% до 140 секунд и 5% соответственно. 

Масштабы реализации
На основе разработки были построены модели 

зависимости значения параметра от положения меха-
низмов и оптимизированы настройки автоматического 
регулирования с целью максимально быстрого и точного 
исполнения команд оператора. Это обеспечило более 
быстрый выход на заданный технологический режим, что 
обеспечивает меньшие затраты вспомогательного сырья и 
энергии. Это, в свою очередь, положительно влияет на 
энергоэффективность работы промысла.

Итог
Был разработан простой способ моделирования 

переходных процессов газового промысла на основе 
информации с реального технологического процесса. 
Благодаря методике и автоматизированным графическим 
средствам построения, способ построения не требует 
специфичных знаний в области математического 
моделирования, достаточно квалификации обычного 
инженера. Так же было разработано средство настройки 
контура автоматического регулирования, который 
позволяет подбирать настройки для оптимального 
регулирования для конкретного узла технологической 
цепочки.

 Разработка позволяет оптимизировать контуры 
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регулирования на объектах подготовки газа и нефти. 
Оптимизация контуров регулирования позволяет 
оборудованию быстрее и точнее выполнять команды опе-
ратора, что ускоряет выходы на заданные технологические 
режимы работы оборудования, это положительно 
сказывается на эффективности работы промысла в целом. 
Оптимизация всех контуров регулирования в масштабах 
организации позволит тратить значительно меньше 
вспомогательного сырья (метанол, ДЭГ), энергии при 
работе промысла (особенно, при сменах режима работы 
или запусках технологических установок).

Повышение эффективности производства выполняет 
указ президента РФ от 04.06.2008 г. «О некоторых мерах по 
повышению энергетической и экологической эф-
фективности российской экономики», выполняет 
распоряжение правительства России от 13.11.2009 г. 
«Энергетическая стратегия России на период до 2030 г.», 
вписывается в концепцию и программу энергосбережения 
и повышения энергоэффективности ОАО «Газпром».

Необходимо отметить, что созданный способ модели-
рования, конструктор моделей и средство настройки 
регулятора - полностью собственная разработка, не 
основанная на зарубежных пакетах математического 
моделирования, что вписывается в программу импор-
тозамещения.

Разработанная методика и средства моделирования 
использовались для конс трук тора программных 
тренажеров-имитаторов (данная работа выдвинута как 
отдельная заявка на участие в конкурсе). 
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ООО «Интегра-Менеджмент» 
ООО «ВНИИБТ-Буровой инструмент»

Разработка и внедрение ВЗД в габарите 172 мм 
с модернизированным шпинделем ДГР1-172

Жарёхин Сергей Владимирович

 Актуальностью разработки является потребность 
нефтегазодобывающих компаний в винтовых забойных 
двигателях с увеличенным ресурсом работы, увеличенным 
межремонтным периодом и повышенной надежностью.  В 
связи с этим был разработан модернизированный шпин-
дель ДГР1-172.

Шпиндель относится к буровой технике, в частности к 
конструкциям шпинделя для гидравлических забойных 
двигателей, работающих в абразивной среде бурового 
раствора в скважине. Сущность заключается в том, что  
шпиндель забойного двигателя, содержит корпус с 
внутренней посадочной поверхностью, вал со сквозным 
центральным отверстием, осевую шаровую опору, 
радиальные опоры с внутренними и наружными втулками, 
причём корпус выполнен с внутренним буртом на нижнем 
конце посадочной поверхности, в верхнем конце 
центрального отверстия вала установлена предохрани-
тельная втулка, на валу выше нижней радиальной опоры 
выполнена резьба, между этой резьбой и нижней 
радиальной опорой вала установлена гайка, а над 
наружной втулкой нижней радиальной опоры установле-
но кольцо, причем наружный диаметр гайки больше 
внутреннего диаметра кольца. 

Разработанный шпиндель забойного двигателя обла-
дает следующими преимуществами по сравнению с 
аналогами:

- повышенная надежностью, за счет использования 
новых резьбовых соединений повышенной прочности; 

- увеличенный межремонтным периодом до 200-250 
часов за счет использования твердосплавных радиальных 
опор максимальной грузоподъемности и оптимального 
радиального зазора между внутренней и наружной 
втулкой для охлаждения;

- использование предохранительной втулки вала, 
которая предохраняет вал от размыва;

-  и с п о л ь з о в а н и е  п о д ш и п н и к а  п о в ы ш е н н о й 
грузоподъемности и долговечности.

Разработанный шпиндель, обладая увеличенным 
межремонтным периодом, повышенной надежностью и 
грузоподъемностью имеет более простую конструкцию по 
сравнению с серийными шпинделями, что позволяет 
сократить время обслуживания и уменьшить затраты на 
изготовление и эксплуатацию.

  Эксплуатационные качества были подтверждены 
промысловыми испытаниями. По результатам испытаний 
подтвержден межремонтный период 200-250 часов. 
Максимально достигнутнутый межремонтный период 
составил 603 часа. Также отмечена повышенная ремонто-
пригодность. 

На данную конструкцию шпинделя оформлен патент 
№131051 от 26.02.2013.
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ООО «Газпром нефть шельф»

Возможности нового подхода к оценке уровня безопасности и рисков 
при эксплуатации нефтяных и газовых месторождений

Бойко Александр Юрьевич

Обоснование выбора темы
Выбор данной тематики обусловлен главным образом 

необходимостью перемен в подходе к безопасности и ее 
оценке, принятых в нефтегазовых компаниях России. 
Безопасная эксплуатация нефтегазовых объектов актуаль-
на всегда, для любой производственной компании, и на 
всех уровнях ее структуры.

Существует множество методик оценки рисков при 
реализации широкого спектра проектов – от бизнес-
планов до разработки нефтегазовых месторождений. 

Однако, в большинстве российских компаний, практи-
ка применения этих методик сводится к заимствованию 
процедур оценки уровня безопасности и рисков у инос-
транных компаний. Зачастую, это приводит к тому, что 
разные компании и даже ДЗО в рамках одной компании 
используют различные методики, неполные и несогласую-
щиеся между собой. Более того, многие из этих методик не 
автоматизированы, и сотрудникам компании приходится 
проводить данную оценку полностью в ручном режиме. 

Ключевая проблема заключается в управлении 
большим потоком информации при оценке уровня 
безопасности и рисков, который возникает из-за огромно-
го количества систем, операций и единиц оборудования на 
промышленных объектах и, как следствие, огромного 
количества возможных отклонений от норм и рисковых 
событий. Все эти события необходимо тщательно анализи-
ровать, поэтому сократить их список при оценке рисков в 
большинстве случаев не представляется возможным. В 
итоге, сотрудникам, проводящим данную оценку, прихо-
дится тратить лишнее время на структурирование этого 
списка, а людям, согласующим результаты оценки и 
ответственным за мероприятия по снижению рисков, - 
тратить столько же времени на просмотр больших, 
зачастую нечитабельных документов.   

Данный проект направлен на выработку новой 
методики оценки уровня безопасности и рисков, которая 
решает описанные выше проблемы. Эта методика может 

использоваться на любых промышленных объектах 
нефтегазовой отрасли, однако акцент в моей работе 
делается на проекты Арктического шельфа, где требова-
ния к безопасности особенно высокие.    

Цель проекта – Разработать новый подход к оценке 
уровня безопасности и рисков при эксплуатации нефтега-
зовых объектов, который может использоваться сотрудни-
ками нефтегазовых компаний на всех этапах реализации 
проектов. 

Задачи проекта: 
1) Сформулировать новую методику оценки уровня 

безопасности и рисков, которая послужит основой для 
создания компьютерной программы.

2) Написать компьютерную программу, позволяющую 
проводить оценку уровня безопасности и рисков по 
заданному шаблону.

3) Получить обратную связь от пользователей 
данной программы для ее оптимизации в соответствии с 
требованиями пользователей.

Краткое описание предлагаемого решения и 
практическое применение в рамках предприятия

Концепция разработанной мной программы основана 
на 2-х методиках оценки уровня безопасности и рисков:

§ Метод схем. 
Данная методика основана на методе 2-х барьеров. 

Этот метод предполагает наличие как минимум 2-х 
защитных механизмов в каждом уязвимом элементе 
оборудования или системы при возникновении аварии. В 
данной методике пользователь проводит оценку риска на 
существующих схемах используемого или предполагаемо-
го к использованию оборудования. Такая схема содержит 
краткую, но наглядную информацию о возможных рисках. 
Пользователь загружает схему в программу, затем опреде-
ляет нужные ему графы (по заданному шаблону или 
произвольно), располагает эти графы в уязвимых местах 
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на схеме и проводит анализ данных участков (по предлага-
емому алгоритму-шаблону или произвольно).    

§ Метод матрицы рисков. 
В данной методике пользователь проводит оценку 

рисков в матрице рисков. Данная матрица имеет вид сетки 
5х5, где каждый квадрат сетки  представляет собой сово-
купность вероятности реализации рискового события и 
последствия от этого события. Подобные матрицы широко 
применяются в существующих методиках оценки рисков. 
Однако, преимущество моей матрицы в том, что на ней 
можно располагать риски по всем категориям (для людей, 
окружающей среды, финансов и репутации). На такой 
м атр и ц е  м ож н о  л е гк о  у в и д е ть ,  к  к а к о й  к ате го-
рии/категориям относится каждый из рисков. Более того, 
данный вид матрицы представляет информацию в очень 
компактном виде. Все названия рисков видны на матрице, и 
пользователь может посмотреть более подробную оценку 
интересующих его рисков в отдельном окне, не затрачивая 
время на просмотр остальных. 

Если пользователь захочет просмотреть подробную 
оценку всех рисков, он может изменить форму матрицы на 
форму таблицы, а также просмотреть в режиме схемы те 
риски, для которых это актуально. А для того, чтобы 
облегчить ввод данных Пользователь может загрузить 
информацию в программу (из существующих реестров 
рисков или самостоятельно), затем выбрать нужную ему 
структуру оценки и дополнить свой анализ уже в програм-
ме.

Полученные результаты и выводы
В отличие от других подходов, использование методи-

ки оценки уровня безопасности и рисков, заложенной в 
предлагаемой программе, имеет следующие преимущес-
тва: 

§ Позволяет наглядно представить каждый метод и 
каждую стадию оценки отдельно. Это позволит структури-
ровать саму методику оценки, что облегчит ее проведение. 

§ Данная структура позволит оценщикам более 
подробно описать каждую стадию оценки. Такая подроб-
ная информация будет отображаться отдельно, по жела-
нию пользователя. Таким образом, если пользователь 
заинтересован только в одном или нескольких аспектах 
оценки, он может получить подробную информацию 
только по этим аспектам, сэкономив время на поиске 
нужных аспектов. 

§ Применение данного метода позволит колоссаль-
но снизить всевозможные отклонения от производствен-
ных норм и рисковые события, а также, за счет сокращение 
времени на сам анализ, этот метод позволит выявлять 
отклонения на более ранней стадии, что даст больше 
времени для их устранения.       
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ООО «Газпром нефть шельф»

Анализ вариантов комплексной разработки и обустройства
нефтяных месторождений Печорского моря

Билалов Айдар Дамирович 

Обоснование выбора темы.
В настоящий момент наблюдается рост активности 

передовых нефтегазодобывающих держав в сфере освоения 
шельфовых месторождений арктических морей. Российская 
Федерация, в лице компании «Газпром нефть шельф», уже как 
минимум десять лет назад сделала беспрецедентный шаг в 
дальнюю Арктику. Успешное освоение Приразломного 
нефтяного месторождения, расположенного на шельфе 
Печорского моря, дает надежду на то, что в скором времени 
будут разработаны и освоены другие нефтяные месторожде-
ния этого региона. 

Цели (задач) проекта.
Работа посвящена задаче комплексного освоения морских 

месторождений, заключающейся в вовлечении в разработку 
«месторождений-спутников», обеспечивающих компенсацию 
падения добычи крупного базового месторождения в 
интервале от начала периода падающей добычи и до конца 
его разработки. На основе анализа опыта разработки и 
обустройства Приразломного нефтяного месторождения 
сделано сравнение альтернативных вариантов разработки и 
обустройства наиболее перспективных нефтяных месторож-
дений Печорского моря (Варандей-море, Медынское-море и 
Долгинское). Рассмотрены варианты обустройства с исполь-
зованием ледостойких гравитационных платформ и подвод-
но-добычных комплексов. С целью минимизации рисков 
проведен HAZID анализ наиболее опасных операций, 
предложены компенсирующие мероприятия. Выбор наибо-
лее оптимального варианта комплексного освоения нефтя-
ных месторождений Печорского моря подтвержден экономи-
ческим расчетом эффективности инвестиций, также сделан 
анализ чувствительности и оценены финансовые риски.  

Основная часть.
В работе приведен анализ опыта применения различных 

морских структур в сложных ледовых условиях и условиях 
мелководья. Как возможный вариант обустройства месторож-
дений Печорского моря, были рассмотрены искусственные 
грунтовые острова, FPSO (плавучая система добычи, хранения 
и выгрузки нефтепродуктов), гравитационные платформы с 
вертикальными и наклонными стенками. Проанализирован 
опыт применения платформ гравитационного типа в ледос-
тойком исполнении на проектах вблизи острова Сахалин 

(Проекты Лун-А, Пультун-А, Орлан). Также уделено внимание 
опыту освоения месторождений в море Бофорта (Канада), где 
применена уникальная технология насыпных искусственных 
грунтовых островов. 

Применение грунтовых искусственных островов не 
представляется возможным ввиду отсутствия необходимого 
строительного материала для строительства, отработанной 
технологии возведения подобных структур, а также сложнос-
ти поддержания в рабочем состоянии. 

Применение FPSO также не целесообразно, поскольку в 
рассматриваемом регионе велика нагрузка ледового поля. 
Очевидно, что применение данного вида обустройства 
способно вызвать трудности с реализацией в силу отсутствия 
опыта и мощностей по созданию таких судов в нашей стране. 

Применение ледостойких гравитационных платформ с 
прямыми стенками не является оптимальным решением, 
поскольку данный вид гидротехнических сооружений не 
способен принимать на себя значительные ледовые нагрузки. 

На основе проведенного анализа было принято решение 
выбрать в качестве основного объекта обустройства – 
гравитационную ледостойкую платформу с наклонными 
стенками наподобие той, что применена на Приразломном 
нефтяном месторождении. Стоит отметить, что данный выбор 
обусловлен сложной ледовой обстановкой, суровыми 
природно-климатическими условиями, высокой вероятнос-
тью появления небольших айсбергов в регионе добычи, 
возможностью круглогодичного бурения и  эксплуатации, 
техническими возможностями постройки данного типа 
сооружений в нашей стране. Расчётом подтверждена необхо-
димость создания наклонных стенок гравитационной 

0платформы, доказан необходимый угол в 30 .
В работе представлены различные схемы по комплексному 

освоению четырех месторождений Печорского моря. За 
базовый вариант принята схема обустройства с применением 
гравитационных платформ и буровых юнитов гравитационно-
го типа. Для сравнения была предложена схема комплексного 
обустройства с применением подводнодобычных комплек-
сов на Долгинском месторождении нефти. Для различных 
вариантов была спрогнозирована динамика ввода скважин, а 
также рассчитаны основные показатели разработки с учетом 
двух уровней годовой добычи – 8 млн т/год и 16 млн т/год. На 
основе проведенных расчетов был предварительно выбран 
наиболее оптимальный вариант. 

Одной из важных частей работы стал вопрос подбора 
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способа транспортировки углеводородов с месторождений. 
Были просчитаны (потери давления, диаметры внутренние и 
толщины стенок, прочностные характеристики материалов, 
марка стали) и подобраны типоразмеры внутрипромысловых 
трубопроводов, а в качестве основного вида транспорта был 
выбран танкерный. В связи с этим был выбран  транспортный 
флот: просчитано общее количество судов, в том числе 
танкеров и ледоколов,  подобран танкер с необходимым 
дедвейтом, вычислена мощность ледоколов и определен тип 
ледокола. 

Неотъемлемыми частями работы стали оценка и анализ 
технологических рисков - HAZID анализ, который позволил 
выявить «узкие места». Автором были проанализированы три 
наиболее опасных технологических процесса: транспортиро-
вание платформы на точку, процесс отгрузки нефти с платфор-
мы на танкер и процесс установки подводнодобычных систем 
с применением полупогружного крана и баржи. Для снижения 
вероятности возникновения сложностей во время реализа-
ции проекта и уменьшения серьезности последствий возмож-
ных рисков были предложены компенсирующие мероприя-
тия. Оценить наиболее опасные факторы, влияющие на 
процесс реализации проекта, помог анализ рисков, обладаю-
щих самыми серьезными последствиями, при помощи 
диаграммы-бабочки (Bow-tie). 

В довершении была оценена экономическая эффектив-
ность двух выбранных вариантов освоения месторождений 
Печорского моря. Дана инвестиционная оценка проекта по 
базовому варианту (обустройство только с применением 
гравитационных ледостойких платформ) и предпочтительно-
му варианту (с использованием подводнодобычных комплек-
сов). Как показал расчет основных экономических показате-
лей: ЧДД, срока окупаемости, внутренней нормы рентабель-
ности – оба варианта освоения экономически эффективны, 
однако базовый вариант имеет несколько лучшие показатели 
по экономике.

 Проведенный анализ чувствительности выявил следую-
щую закономерность: на проект наибольшее влияние 
оказывают изменения цены на нефть и объем добычи нефти, а 
наименьшее – капитальные затраты, эксплуатационные 
затраты и налоговые отчисления. Таким образом, можно 
сделать вывод, что инвестиционный проект чувствителен к 
перепадам цены на нефть и объему добычи, которые являются  
основными экономическими рисками.  

Полученные результаты, выводы и обобщения.

Проведенная работа позволила понять возможность 
комплексного освоения нефтяных месторождений Печорско-
го моря, дала представление о возможных схемах разработки 
и вариантах обустройства. С экономической точки зрения, 
наиболее оптимальным является базовый вариант обустро-
йства с применением только гравитационных ледостойких 
платформ, однако стоит отметить, что вариант с применением 
подводнодобычных систем имеет право на реализацию. Опыт 
внедрения ПДК имеется в России – на Киринском месторожде-
нии. Внедрение современных и уникальных в своем роде 
технологий позволило бы России шагнуть далеко вперед в 
вопросе освоения месторождений Арктики.  

Практическое применение, полученная экономичес-
кая выгода по результатам внедрения.

Данная работа имеет практическое применение, обуслов-
ленное вероятной перспективой освоения нефтяных место-
рождений Печорского моря, после успешной реализации 
проекта Приразломного месторождения.  
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ООО «Газпром нефть шельф»

Специфика оценки эффективности 
шельфовых месторождений

Молчанова Александра Владимировна
Шпаков Артем Александрович

 Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что с 
2012 года компания ОАО «Газпром нефть» занимается 
освоением двух крупных месторождений Арктического 
шельфа Российской Федерации: Приразломного и Долгин-
ского. У таких шельфовых проектов есть ряд особенностей 
и сложностей, которые накладывают свой отпечаток на 
многие направления работы по проекту, в частности в 
области проектирования разработки и оценки экономи-
ческой эффективности решений. 

Для проекта освоения Приразломного нефтяного 
месторождения, первого шельфового проекта Компании в 
Арктике, можно выделить следующие отличительные 
черты: 

1. Установленная на месторождении морская ледостой-
кая стационарная платформа (МЛСП) «Приразломная» - 
искусственный остров, на котором осуществляются все 
технологические операции (бурение добывающих и 
нагнетательных скважин, добыча и подготовка нефти и 
газа, временное хранение товарной нефти, отгрузка нефти 
на челночные танкеры); 

2. Ограниченный фонд скважин (33 скважины для 
освоения основной залежи); 

3. Отсутствие в Технологической схеме разработки 
Приразломного месторождения плановых геолого-
технических мероприятий (ГТМ); 

4. Отсутствие возможности зарезки боковых стволов до 
конца бурения основного фонда скважин (одна буровая 
установка на платформе); 

5. Более высокая протяженность горизонтального 
ствола скважин, чем на суше; 

6. Большой отход эксплуатационной скважины по 
горизонтали от устья до точки входа в пласт; 

7. Высокие затраты на обустройство месторождения и 
поддержание работы инфраструктуры; 

8. Дополнительные затраты на оборудование, обеспе-
чивающее повышенную безопасность производственных 
процессов и защиту чувствительной окружающей среды 
Арктики от загрязнения. 

Основной особенностью шельфовых месторождений 
ОАО «Газпром нефть» в Печорском море является невысокая 
добыча нефти на естественном режиме работы пласта (менее 
20% от общей накопленной добычи за срок жизни проекта) и 
гораздо большая доля добычи нефти за счет внедрения 
системы поддержания пластового давления (ППД). 

На сегодняшний день по действующей в Компании 
методике при поскважинном расчете предполагается 
расчет эффективности добывающих скважин в двух 
вариантах. В первом источником дохода является добыча 
нефти только на естественном режиме. Во втором – добыча 
с учетом влияния системы ППД. И в первом, и во втором 
варианте в качестве затратной части учитываются только 
затраты на бурение добывающих скважин, а затраты на 
поглощающую скважину и прочие объекты не учитывают-
ся. Эффективность нагнетательных скважин рассчитывает-
ся отдельно, и за доходную часть принимается дополни-
тельная добыча от влияния системы ППД на добывающие 
скважины. Тем самым мы получаем два показателя рента-
бельности для каждой добывающей скважины (Рис. 1). 
Расчет по первому варианту дал показатели с отрицатель-
ными значениями для всех скважин, несмотря на рента-
бельность проекта в целом, в то время как расчет по 
второму варианту дал крайне высокие значения. Оба 
варианта приводят к слишком оптимистичным и слишком 
пессимистичным выводам. 

Основываясь на вышеизложенном, ставится вопрос о 
возможности применения для шельфовых месторождений 
в данном регионе несколько иной методики расчета, 
учитывающей специфику обозначенных условий. 
Основной целью данной работы является формирование 
предложения, каким образом можно адаптировать 
методику оценки эффективности инвестиционных проек-
тов Компании для применения в сфере проектов освоения 
шельфовых месторождений. Авторами ставится также 
задача проверки предложения на практике - проведения 
расчётов показателей экономической эффективности по 
предлагаемой схеме для различных вариантов разработки 
месторождения. 
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Предлагаемое решение заключается в проведении 
оценки эффективности только добывающих скважин, 
принимая за доходную часть добычу с учетом использова-
ния системы ППД, при этом затраты на нагнетательные и 
поглощающую скважины, а также прочие объекты, прини-
маются в качестве затрат на объекты инфраструктуры и 
аллокируются на добывающие скважины. Аллокация 
полного объёма затрат на бурение и эксплуатацию нагнета-
тельные скважин предлагается осуществлять в соотве-
тствии с влиянием закачки в нагнетательные скважины на 
добычу в различных добывающих скважинах, а влияние на 
работу каждой добывающей скважины той или иной 
нагнетательной скважины оценивать по результатам 
гидродинамического моделирования (использовался 
программный комплекс Eclipse с вместе пакетом Petrel RE, а 
также TNavigator). Результаты оценки такого влияния 
предлагается представлять в виде безразмерной матрицы 
влияния нагнетательных скважин на добывающие. Пример 
матрицы показан на Рис. 2. 

Такой подход позволяет получить информативные 
показатели экономической эффективности и может быть 
использован как новый эффективный инструмент в 
процессе анализа различных сценариев разработки 
Приразломного НМ, позволяющий проводить более 
наглядную и показательную оценку экономической 

эффективности добывающего фонда. 
При этом необходимо отметить, что при каких-либо 
изменениях в сценарии разработки месторождения 
оценка экономической эффективности отдельных скважин 
может значительно изменяться. Для оценки экономичес-
кой эффективности того или иного сценария в целом 
необходимо проводить расчет изменения экономических 
показателей, рассчитанных для всей схемы разработки 
месторождения. 
Предлагаемое решение было использовано авторами в 
практических расчётах: с использованием гидродинами-
ческого моделирования были получены матрицы влияния, 
рассчитаны соответствующие экономические показатели 
(PI) для нескольких сценариев разработки Приразломного 
нефтяного месторождения, на основе которых далее было 
произведено сравнение экономической эффективности 
рассматриваемых сценариев. 

Рисунок 1. 

Показатель рентабельности добывающих скважин при оценке 

по существующей методике ОАО «Газпром нефть».

Рисунок 2. 
Матрица оценки влияния нагнетательных скважин на добывающие 

в соответствии с результатами гидродинамического моделирования.
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ООО «АРГОС» 
ООО «Буровой инженерный сервис»

Совершенствование организации геолого-технологического обеспечения бурения
боковых стволов на месторождениях ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь»

Винокуров Александр Владимирович

Уже более тридцати лет Западная Сибирь является 
основным нефтегазодобывающим регионом страны. Но в 
настоящее время ОАО «ЛУКОЙЛ», равно как и другие 
нефтяные компании, разрабатывающие месторождения 
Западной Сибири с толкнулись со значительным 
снижением добычи нефти в этом регионе.

Для выполнения задач по стабилизации добычи в 
ближайшие годы на месторождениях ОАО «ЛУКОЙЛ» в 
Западной Сибири буду т существенно увеличены 
инвестиции. Одним из наиболее эффективных методов 
поддержания и увеличения уровня добычи, безусловно, 
является бурение боковых стволов, которое, согласно 
договору с ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», выполняет 
ООО «БИС» (ООО «АГРОС») на территории деятельности 
ТПП «ЛангепасНефтегаз» и ТПП «ПовхНефтегаз».

Целью данной работы является обобщение накоплен-
ного специалистами ООО «БИС» опыта в организации 
бурения боковых стволов скважин на территории 
деятельности ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» за период 
2008-2013гг, оценка эффективности проведенных в период 
2011-2013гг мероприятий по минимизации рисков 
получения аварийных ситуаций и непроизводительных 
работ в процессе подготовки, бурения и освоения 
бокового ствола скважины. Таких, как внедрение 
поэтапной системы подбора, рассмотрения и оценки 
пригодности скважин к бурению второго ствола, в т.ч. с 
горизонтальным окончанием, внедрение программного 
обеспечения «БУРСОФТПРОЕКТ».

Реконструкции той или иной скважины предшествует 
целый комплекс исследований, которые ведутся в двух 
направлениях. Первое – это выбор перспективных 
участков залежей определенного месторождения. Второе 
– подбор скважин, находящихся вблизи этих перспек-
тивных участков, из которых возможно бурение второго 
ствола в заданном направлении.

Выделение наиболее перспективных участков залежей 
занимаются специалисты геологического отдела террито-
риального предприятия Заказчика и проектного инсти-
тута ООО «КогалымНИПИнефть». 

Подбором скважин – кандидатов совместно занимаются 
ТПП «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» и ООО «БИС».

Специалистами Когалымского проекта ООО «БИС» за 
период работы в Западной Сибири с 2007г была 
разработана и продолжает совершенствоваться 
поэтапная система подбора скважин для бурения боковых 
стволов.

Критериями для подбора скважины – кандидата, 
помимо близости к целевому участку, являются: высокая 
обводненность, наличие какой-либо аварийности, низкий 
дебит и другие признаки экономической неэффектив-
ности скважины. Но при этом скважина – кандидат должна 
удовлетворять ряду требований, таких как герметичность 
верхней части колонны, которая не будет перекрыта 
хвостовиком, иметь достаточный внутренний диаметр и 
допустимую пространственную интенсивность искривле-
ния материнской колонны, а также прочие характерис-
тики, которые позволят безаварийно произвести 
реконструкцию данной скважины. Особенно жесткие 
требования предъявляются к кандидатам на бурение 
боковых стволов с горизонтальным окончанием, т. к. 
проводка таких скважин часто связана с повышенными 
значениями нагрузок и крутящих моментов при бурении и 
возможными осложнениями при спуске хвостовика.

Геологами Когалымского проекта ООО «БИС» ведется 
работа по сбору информации о скважинах – кандидатах. 
Для этого в ТПП или ЦДНГ берутся на рассмотрение 
каротажные материалы ГИС и дела скважин, согласно 
списка скважин – кандидатов согласованных с Заказчиком. 
Все имеющиеся в деле скважины и папке ГИС документы 
(реестры спуска колонн, акты на проведенные ремонты, 
заключения и каротажки ГИС, акты на аварии и т.п.) 
тщательным образом изучаются. После чего составляется 



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

детальная схема текущего состояния скважины с кратким 
изложением всех проведенных на скважине ремонтов и 
ГИС, эскизом конструкции и другой необходимой для 
дальнейших работ информацией.

Такая схема наглядно демонстрирует техническое 
состояние скважины, имеющиеся интервалы перфорации, 
интервалы установки цементных мостов, нарушения 
колонны (если имеются), состояние забоя, спущенное 
оборудование, пластовое и избыточное давление, 
давление опрессовки, наличие заколонных циркуляций, 
величину «кармана» под башмаком материнской колонны 
и др.

На данном этапе отсеиваются те скважины, бурение 
боковых с тволов которых заведомо технически 
невозможно или не целесообразно. К таким скважинам, 
например, относятся скважины, имеющие негерметич-
ность или не ликвидированную аварию в верхней части 
ствола. При выявлении подобных проблем, скважина по 
согласованию с Заказчиком исключается из предваритель-
ного графика подготовки скважин к бурению бокового 
ствола.

Следующим этапом в подборе скважин для бурения, 
после того как выбран целевой участок залежи, предвари-
тельно подобрана одна или несколько скважин – 
кандидатов, является расчет проектного профиля 
скважины на заданную Заказчиком «цель». Проектные 
«цели» бокового ствола выдаются маркшейдерской 
службой ТПП либо в глобальной системе координат 
Пулково 1942г, либо в виде смещения и азимута от устья 
материнской скважины. Для горизонтальных скважин 
также выдаются абсолютные отметки точки входа в пласт Т1 
и точки окончания бурения Т2, схема раскустовки скважин 
(так называемый «паук»), длина и азимут горизонтального 
участка.

Расчетом проектных профилей в ООО «БИС», в отличии 
от многих других подрядчиков, пользующихся услугами 
специальных сервисных организаций, занимаются 
ведущие технологи, используя для этого специализиро-
ванное программное обеспечение «PLANET» и «БУРСОФТ-
ПРОЕКТ».

Кроме того, что в приобретенной в 2011г ООО «БИС» 
лицензионной программе «БУРСОФТПРОЕКТ» можно вести 
построение проектных профилей, она обладает рядом 
других функциональных возможностей.

Программный комплекс позволяет решать инженерные 
задачи и задачи оперативного контроля процесса 
строительства скважин, анализировать процессы, 
протекающие в ходе строительства скважины, накапливать 
данные о построенных скважинах. В качестве методи-
ческой базы программного комплекса используются 
утвержденные отечественные руководящие документы. 

С внедрением ПО «БУРСОФТПРОЕКТ» удалось значитель-
но снизить риск получения аварий при бурении и в ряде 
случаев избежать непроизводительной работы, появилась 
возможность расчета нагрузок и моментов, которые будут 
возникать при бурении конкретной скважины до того, как 
это будет установлено опытным путём. Необходимость 
внедрения подобной программы назревала давно. Ярким 
примером такой необходимости можно считать скважину 
№ 4121Н куст 121 Повховского месторождения, выданную 
Заказчиком в 2010 году. Бригада КРС осуществила работы 

по подготовке данной скважины к ЗБС. Поставлена бригада 
бурения №5. В связи с нагрузками и моментами, 
превышающими допустимые, работы были остановлены. 
Предприятие понесло убытки, связанные с непроизводи-
тельной подготовкой, «холостым» переездом на скважину, 
монтажом и демонтажем буровой.

В настоящее время, с внедрением ПО «БУРСОФТ-
ПРОЕКТ», данная проблема практически решена. Риски 
сведены к минимуму, т.к. для каждой скважины-кандидата 
производится технический расчет нагрузок и моментов, 
возникающих в процессе бурения.

По причинам превышения расчетных нагрузок в 2011-
2013гг были выявлены и отсеяны из графика бурения ряд 
потенциально аварийно-опасных скважин. Важным 
моментом также является и тот факт, что все проведенные 
расчеты могут быть распечатаны и предъявлены Заказчику 
для аргументированного отказа от скважины-кандидата. Во 
всех вышеуказанных случаях Заказчик согласился с 
предоставленной ООО «БИС» аргументацией.

На этапе рассмотрения предложенных скважин-
кандидатов технологической службой Когалымского 
проекта ООО «БИС» производится гидравлический расчет 
по каждой скважине с помощью ПО «БУРСОФТПРОЕКТ». 
Решается задача, по обеспечению максимально эффектив-
ного выноса выбуренной породы. По результатам расчета 
подбирается оптимальная КНБК, тип бурового раствора и 
его параметры.

Также появилась возможность произвести расчет на 
спуск и подъем хвостовика. В основном эта опция нужна 
для расчета спуска хвостовика на сложных скважинах с 
горизонтальным окончанием (с большой длиной горизон-
тальной части). Расчет позволяет выяснить, возможен ли 
спуск хвостовика до забоя, выявить интервалы, в которых 
возникает Баклин-эффект (т.е. складывание колонны с 
учетом прижимающей силы). На всех скважинах, с длиной 
горизонтальной части 300м производился данный расчет. В 
итоге, с внедрением данной операции все хвостовики 
успешно спущены до проектного забоя и зацементи-
рованы. 

В результате накопления достаточного опыта в сфере 
бурения боковых стволов скважин на месторождениях 
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» Когалымским проектом 
ООО «БИС» был разработан протокол рассмотрения 
скважины-кандидата. Последним этапом в процессе 
подбора скважин является коллегиальное рассмотрение 
скважины – кандидата. Рассмотрение проводится в 
формате совещания, на котором заслушиваются и 
обсуждаются вся собранная по скважине информация и 
результаты расчетов.

На основании рассмотренного материала разрабаты-
ваются мероприятия по предупреждению осложнений и 
аварий на производстве.

В рассмотрении каждой скважины принимает участие 
практически весь коллектив Когалымского проекта ООО 
«БИС» (геолог, ведущий геолог, технолог, ведущий технолог, 
главный технолог, главный инженер и руководитель 
проекта). В процессе обсуждения скважины – кандидата 
решается вопрос о технической возможности (или не 
возможности) дальнейшей работы с данной скважиной. 

Если по результатам рассмотрения принимается 
положительное решение,  составляется протокол 
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рассмотрения скважины. Оговариваются порядок работ по 
подготовке и бурению, компоновки для шаблонирования, 
фрезерования и бурения, типоразмеры инструмента, 
плотность и тип бурового раствора, объем геофизических 
работ и другие ключевые моменты, которые отображаются 
в протоколе рассмотрения скважин. По окончании 
совещания протокол дорабатывается и подписывается. В 
последующем данные протокола рассмотрения скважины 
и схемы текущего состояния скважин, содержащие всю 
необходимую информацию по материнским стволам 
скважин, используются для составления планов работ на 
подготовку, бурение и освоение скважин и принятия 
оперативных решений по ним.

Если по результатам рассмотрения принимается 
решение о технической невозможности реконструкции 
данной скважины, составляется мотивированный отказ с 
приложе-нием обоснований отказа, которые предъявля-
ются Заказчику.

1. Обоснование экономического эффекта.
Экономический эффект от внедрения новых подходов к 

организации работы, в отличии, скажем, от внедрения 
новой техники или технологии с точностью оценить 
довольно сложно, а иногда и не возможно. Поэтому 
единственным способом определения экономического 
э ф ф е к та  будет  п одсч ет  те о р етич е с к и х  у б ы тко в 
предприятия, которых удалось избежать с внедрением 
всех вышеизложенных мероприятий. 

Только за 2012г благодаря внедрению ПО «БУРСОФТ-
ПРОЕКТ» удалось выявить 3 скважины, бурение в которых 
аварийно-опасно или невозможно по результату расчетов 
нагрузок и моментов в процессе бурения. В результате 
удалось избежать затрат на переезд, монтаж и демонтаж 
бригады бурения и спуск-подъем фрезов (определения 
нагрузок и моментов).

 Средняя стоимость переезда, монтажа-демонтажа и 
СПО фрезов за 2012г:

Сср.=Сбр/чх(Ппер+Пм/ж-д/ж+Пспо)=
=19817х(26+120+24)=3368890руб.,

где
Сср. – средняя стоимость переезда, м/ж-д/ж бригады и СПО в 

2012г (руб);
Сбр/ч – стоимость бригадо-часа в 2012г (руб.);
Ппер. – средняя продолжительность переезда в 2012г (ч.);
Пм/ж-д/ж – средняя продолжительность м/ж и д/ж в 2012г (ч.);
Пспо – средняя продолжительность СПО фрезов в 2012г (ч.).

Э = (К х Сср.) – Звн = (3 х 3368890) – 500000 = 9 606 670 
руб., 

где
Э – экономический эффект от исключения непроизводи-

тельных переездов, монтажей-демонтажей и СПО фрезов (руб.)
К – количество скважин с повышенными нагрузками и 

моментами (шт.);
Сср. – средняя стоимость переезда, м/ж-д/ж бригады и СПО в 

2012г (руб.).
Звн – затраты на внедрение, в данном случае затраты на 

покупку лицензионного программного обеспечения «БУРСОФТ-
ПРОЕКТ».

Таким образом, экономический эффект, учитывая 
затраты на внедрение ПО «БУРСОФТПРОЕКТ», составляет 9 
606 670 рублей в год.

Главной особенностью работы специалистов ООО 
«БИС» с момента его создания и по настоящее время 

является аналитический подход к решению всех произ-
водственных вопросов, с учетом ранее накопленного 
опыта. Такой подход позволяет планомерно совершен-
ствовать производственный процесс в условиях нараста-
ющего из года в год объема бурения и усложнения 
технологии бурения горизонтальных и других типов 
скважин.

Внедренная ООО «БИС» оптимизация подбора скважин, 
описанная в данной работе, вобрала в себя весь опыт 
бурения на территории Западной Сибири.

Экономический эффект от внедрения описанных 
мероприятий, по самым скромным подсчетам, только за 
2012г составил 9 606 670 рублей.

Наработанные механизмы взаимодействия геолого-
технологической службы в области подготовки и бурения 
скважин с горизонтальным окончанием позволяют с 
уверенностью смотреть в будущее компании ООО «БИС». 
Сегодня увеличение горизонтальной части ствола 
скважины до 400м, бурение горизонтальных скважин на 
глубокозалегающие юрские пласты, освоение с примене-
нием многозонного гидроразрыва пласта уже не кажутся 
невыполнимой задачей.

Конечно,  применение современных и высоко-
технологичных решений на фоне увеличивающегося 
объема бурения предполагает увеличение затрат на 
закупку нового оборудования, программного обес-
печения, создание новых рабочих мест и т.д. Но данные 
затраты, если заранее просчитаны все возможные риски, 
многократно окупаются.
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ООО «Газпром добыча Уренгой»

Конструктор программных тренажеров-имитаторов
рабочих мест операторов

Ишкильдин Руслан Радмирович

«…влияние человеческого фактора на эффективность и 
безопасность переоценить невозможно. До половины 
потерь в  промышленнос ти –  с ледс твие ошибок 
операторов» (Дозорцев В.М., д.т.н., профессор, директор по 
высокотехнологичным решениям и консалтингу компании 
Honeywell, стенограмма круглого стола «Решения, 
повышающие эффективность управления техноло-
гическими процессами на предприятии ТЭК и химической 
промышленности»). По некоторым данным 26% аварий в 
мировой нефтегазовой сфере происходит вследствие 
ошибок операторов. 

Хорошим средством для повышения качества обучения 
операторов является использование компьютерных 
тренажеров-имитаторов. Правила промышленной 
безопасности (ПБ 09-540-03) требуют от организаций с 
блоками I и II категории взрывоопасности наличия 
тренажеров для обучения операторов и ИТР.

Тренажерная подготовка позволяет значительно 
ускорить изучения интерфейса систем управления 
производством, ускорить понимание причинно-след-
ственных связей при управлении оборудованием, понять 
технологический процесс и отработать действия в случае 
возникновения нештатных ситуаций. Это в свою очередь 
снижает количество ошибок операторов, тем самым 
снижая аварийность производства и повышая качество 
выпускаемой продукции.

Разработка тренажера требует специалистов со знани-
ями в области математического моделирования, которых 
на производстве, как правило, нет. Как правило, для 
построения математических моделей требуются специаль-
ные программные средства (MathCAD, SimSci Esscor, Aspen 
HYSYS, CHEMCAD), стоимость которых исчисляется 
сотнями тысяч рублей. Заказ тренажеров специали-
зированным организациям весьма дорог. Кроме того, 
технологическое оборудование постоянно меняется, 
необходимо постоянно вносить корректировки в 
тренажеры. Обращаться каждый раз к организации, 

создавшей тренажер, неудобно и дорого.
Новизна научно-технической идеи, основные 

научно-практические достижения
В сложившейся ситуации хорошим решением выглядит 

создание средства позволяющего организациям 
самостоятельно автоматизировано создавать програм-
мные тренажеры-имитаторы для своих технологических 
объектов.

Рисунок  1. Конструктор тренажеров

Был разработан конструктор, позволяющий в графичес-
ком режиме создавать такие тренажеры и математические 
модели для имитации технологического процесса. Он 
позволяет добавлять и настраивать мнемосхемы, типовые 
элементы из созданной библиотеки: технологические 
параметры, исполнительные механизмы с дискретным и 
аналоговым управлением, индикаторы. Элементы 
библиотеки содержат необходимые свойства и методы 
управления. Есть возможность описывать нештатные 
ситуации, каждая из которых содержит список техноло-
гических параметров, затрагиваемых при наступлении 
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ситуации и последовательность действий, которую 
необходимо выполнить в случае ее возник-новения. 
Можно достаточно легко вставлять в тренажеры ситуации 
из технологических регламентов и планов ликвидации 
аварий кон-кретных промышленных объектов.

Были проанализированы переходные процессы, 
характерные для газового промысла, выявлены ос-новные 
закономерности влияния исполнительных механизмов на 
значения технологических пара-метров в течении 
времени и построены модели зависимости, которые 
требуют только настройки для каждого узла техноло-
гической цепочки. 

Модель основана на комбинации кубического сплайна, 
полиномов второй и третьей степени, а так же константы 
(транспортная задержка). Каждая из подфункций описы-
вает характеристику переходного процесса - см. Таблица 1.

Произведено сопоставление данных с реальных пере-
ходных процессов и смоделированных - см. Таблица 2.

Комбинация вышеописанных функций позволяет 
достаточно точно для целей обучения имитировать 
переходные процессы, характерные для газового промыс-
ла в рамках конкретных ситуаций.

Для построения моделей был создан автоматизи-
рованный графический конструктор моделей (Рисунок 2). 
Конструктор позволяет в верхней области наблюдать за 
изменением значения параметра при изменении положе-
ния механизма в пятиминутном интервале. Положения 
механизма пользователь может менять. В нижней части 
можно настраивать характеристики переходного про-
цесса. 

Таблица 1. Назначение подфункций системы моделирования.

Предусмотрено средство идентификации модели по 
реальным данным: В таблицу вносится информация с 
реального объекта и программа с помощью метода 
трехдиагональной матрицы и метода наименьших 
квадратов рассчитывает характеристики переходных 
процессов и аппроксимирует их на всю область изменения 
механизма. Оценивается отклонение реальных данных от 
смоделированных.

Созданная модель и средство для ее автоматизи-
рованной настройки для конкретной связки механизм-
параметр позволяет строить достаточно точные (для 
целей обучения) модели даже специалистам, совершенно 
не владеющим математическим моделированием.

Масштабы реализации
С помощью конструктора группой разработчиков были 

созданы тренажеры для основных типов объектов подготовки 
газа, эксплуатируемых в ООО «Газпром добыча Уренгой». Все 
тренажеры используются на соответ-ствующих промыслах и в 
учебно-производственном центре для обучения новых 
работников и проверки знания старых. Система и все 
созданные с помощью нее тре-нажеры зарегистрированы в 
Федеральной службе по интеллектуальной собственности 
(Роспатент). В общей сложности получено 9 свидетельств, 
ожидается получение еще 3-х.

Итог
Тренажерная подготовка позволяет значительно ускорить 

изучения интерфейса систем управления производством, 
ускорить понимание причинно-следственных связей при 
управлении оборудованием, понять технологический 
процесс и отработать действия в случае возникновения 
нештатных ситуаций. Это в свою очередь снижает количество 
ошибок операторов, тем самым снижая аварийность 

Таблица 2. Сравнение реальных данных и смоделированных 
(красная линия – механизм, фиолетовая – реальные данные,

зеленая – смоделированные).

Рисунок 2.  
Автоматизированный графический конструктор моделей

производства и повышая качество выпускаемой продукции. 
Повышение эффективности производства выполняет указ 
президента РФ от 04.06.2008 г. «О некоторых мерах по 
повышению энергетической и экологической эффективности 
российской экономики»,  выполняет распоряжение 
правительства России от 13.11.2009 г. «Энергетическая 
стратегия России на период до 2030 г.», вписывается в 
концепцию и программу энергосбережения и повышения 
энергоэффективности ОАО «Газпром».

Созданный конструктор позволяет большинству дочерних 
организаций ОАО «Газпром», эксплуатирующих промыш-
ленные объекты, самостоятельно создавать обучающие 
тренажеры-имитаторы. Необходимо отметить, что созданный 
конструктор - полностью собственная разработка, не 
основанная на зарубежных пакетах математического 
моделирования, что вписывается в программу импорто-
замещения. 
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АО «Транснефть-Приволга»
ОАО «АК «Транснефть»

Система автономного электроснабжения узла КПП СОД
на основе альтернативных источников энергии

Увалиев Жаксыгали Бахыткалеевич
Шаповалов Иван Валентинович

Одним из направлений Энергетической стратегии 
России на период до 2035 года, основные положения 
которой пересмотрены в начале февраля 2014 года, 
я в л я етс я  р а з в ити е  а л ьте р н ати в н ы х  и с точ н и ко в 
электроэнергии. В настоящее время актуальной задачей 
является рациональное электроснабжение удаленных 
объектов трубопроводного транспорта с применением  
альтернативных источников (ветровой и солнечной 
энергии).

Электроснабжение удаленных объектов трубопро-
водного транспорта, как правило, связано со значитель-
ными затратами, обусловленными строительством 
высоковольтных линий передач (т.е. капитальными 
затратами) и расходами на их техническое обслуживание и 
ремонт. В качестве примера рассмотрена система 
автономного электроснабжения узла КПП СОД на 1218км 
МН «Гурьев- Куйбышев», для электроснабжения которой 
разработана (в рамках работы, представленной на 3-ий тур 
12 НТКМ ОАО «АК «Транснефть») схема электроснабжения с 
применением ветрогенераторов и солнечных батарей. 
Традиционная схема электроснабжения предусматривает 
строи-тельство ЛЭП (7км) на уч. 1404-1425км, стоимость 
строительства которой составляет около 14 млн. рублей.

По прогнозу Мирового энергетического конгресса в 
2020 году на долю альтернативных источников энергии 
(АИЭ) придется 5,8 % общего энергопотребления. При этом 
в развитых странах (США, Великобритании и др.) 
планируется довести долю АИЭ до 20 % (20 % энергоба-
ланса США - это примерно все сегодняшнее энерго-
потребление в России). В странах Европы планируется к 
2020 г обеспечить экологически чистое теплоснабжение 70 
% жилищного фонда. Сегодня в мире действует 233 
геотермальные электростанции (ГеоТЭС) суммарной 
мощностью 5136 мВт, строятся 117 ГеоТЭС мощностью 2017 
мВт. Ведущее место в мире по ГеоТЭС занимают США (более 
40 % действующих мощностей в мире). Там работает 8 
крупных солнечных ЭС модульного типа общей 

мощностью около 450 мВт, энергия поступает в общую 
энергосистему страны. Выпуск солнечных фотоэлект-
рических преобразователей (СФАП) достиг в мире 300 мВт 
в год, из них 40 % приходится на долю США. В настоящее 
время в мире работает более 2 млн. гелиоустановок 
горячего водоснабжения. Площадь солнечных (тепловых) 
коллекторов в США составляет 10, а в Японии - 8 млн. м2. В 
США и в Японии работают более 5 млн. тепловых насосов. 
За последние 15 лет в мире построено свыше 100 тыс. 
ветроустановок с суммарной мощностью 70000 мВт. В 
большинстве стран приняты законы, создающие льготные 
условия как для производителей, так и для потребителей 
альтернативной энергии, что является определяющим 
фактором успешного внедрения.

В России множество компаний занимается внедрением 
альтернативных источников энергии. На Дальнем Востоке 
лидирующие позиции по внедрению альтернативных 
источников энергии  занимает ОАО "Сахаэнерго", 
дочернее общество ОАО АК "Якутскэнерго" (входит в 
холдинг "РАО Энергетические системы Востока"). 
Специалисты компании за годы работы по извлечению 
энергии из нетрадиционных ресурсов - ветра и солнца - 
фиксировали все показатели потребления топлива, 
производства энергии, расходов по эксплуатации и 
экономии топлива. Например, экспериментальная ветря-
ная электростанция мощностью 250 кВт, установленная в 
п. Тикси Булунского района в сентябре 2007 года, за весь 
период эксплуатации выработала 386 710 кВт*ч. 
электроэнергии. Четыре солнечные станции, работающие 
в отдаленных северных поселках в качестве дополни-
тельного генерирующего источника, помогли сэкономить 
14,015 тонн дорогостоящего дизтоплива в период с 2007г.-
2011г.  Суммарная выработка электроэнергии первых 
солнечных станций Якутии - 53 999 кВт*ч. Положительный 
опыт применения альтернатив-ных источников энергии в 
Якутии показывает, что данные автономные источники 
энергии целесообразно рассматривать к возможности 
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применения для объектов МН «ВСТО», проходящего по 
территории данного района.

Целью работы является обоснование приме-нения 
альтернативных источников энергии на объектах трубо-
проводного транспорта, расположенных в труднодос-
тупных и удаленных от источников внешнего электроснаб-
жения районах, в том числе на вновь проектируемом узле 
КППСОД  МН «Гурьев-КБШ» 1217 км. 

В состав узлов пуска и приема СОД входят следующие 
объекты и сооружения:

- камера пуска СОД с устройством передней запасовки;
- камера приема СОД;
-емкость дренажная (подземная горизонтальная) с 

погружным насосом, с установленным на ней дыхательным 
клапаном, огнепреградителем и сигнализатором уровня;

- технологические трубопроводы с соедини-тельными 
деталями и запорной арматурой;

- периметральное охранное освещение, ограждение и 
ИТСО;

- система энергоснабжения и молниезащиты;
- система ЭХЗ от коррозии;
- средства контроля и управления;
- грузоподъемные механизмы для перемещения, 

запасовки и извлечения СОД.
При выборе электрооборудования необходимо 

учитывать:
- площадки узлов пуска и приема СОД, оборудованные 

дренажными подземными емкостями, следует относить к 
взрывоопасным зонам класса 1 по ГОСТ 51330.9;

- площадки узлов пропуска СОД относить к взрыво-
опасным зонам класса 2 по  ГОСТ 51330.9;

- категория наружных установок СОД по взрывопожар-
ной и пожарной опасности по СП 12.13130;

- взрывоопасная зона над дыхательным клапаном 
дренажной емкости ограничена полушарием радиусом 5 м;

- над затвором и патрубком для установки запасовоч-
ного устройства камер пуска и приема СОД ограничена 
полушарием радиусом 5 м.

Технические решения по электроснабжению следует 
принимать в соответствии с категорией надежности II и с 
учетом допустимого времени перерыва электроснаб-
жения не более 24 ч. Электроснабжение осуществляется от 
вдоль-трассовой ЛЭП. При питании от вдольтрассовой ВЛ 
6(10) кВ .

Для обеспечения нормативного уровня надежности 
электроснабжения, а также быстрого обнаружения и 
локализации мест повреждения, в местах отпайки к ПКУ с 
трансформатором в створе вдольтрассовой ЛЭП следует 
устанавливать автоматические пункты секционирования, 
дистанционно управляемые по каналам телемеханики.

Максимальная потребляемая мощность КППСОД 
приведена в табл.№1.Проектируемая КППСОД МН «Гурьев-
КБШ» 1217 км будет построена на границе России 
(Оренбургская область) и Республики Казахстан (Западно-
Казахстанская область). 

Климат данного района – континентальный, засушли-
вый, для него характерна холодная зима, короткая весна и 
жаркое, сухое лето. Средняя температура июля составляет 
+20,1°С, средняя температура января - 13,9°С.

Среднегодовое количество осадков составляет 400мм. 
Общее количество солнечных дней в году составляет 200-
250, с преобладанием ветра более 4,5 м/с – 260-320. В 
зимнее время преобладают южные и юго-западные ветры, 
в летнее время – западные и северо-западные.

Среднегодовая     скорость ветра составляет  4,8 - 6,1 м/с. 
Проанализировав природно-климатических данные 

района границы Оренбургской области РФ и Западно-
Казахстанской области РК, разработана новая компановка 
узла КППСОД МН «Гурьев-КБШ» 1217 км с учетом установки 
автономной системы электроснабжения на основе 
альтернативных источников энергии: ветрогенератора и 
солнечных батарей. 

Для резерва электроэнергии, следует установить 
аккумуляторы высокой емкости, из расчета энергоемкости 
аккумуляторов на осуществления одного пуска-приема ОУ. 

Виды АКБ:
- свинцово-кислотный аккумулятор;
- AGM аккумулятор;
- гелевый аккумулятор;
- аккумулятор OPzV;
-литиум-ионный аккумулятор («литий-железо фосфат-

ных»);
- щелочные аккумуляторы.
Проанализировав характеристики АКБ выбраны АКБ 

типа «литий-железо фосфатных»
При «неблагоприятных условиях» - отсутствие ветра и 

солнца, а также при неисправности ДЭС, для осуществле-
ния одного цикла приема или пуска ОУ нам необходимо 12 
кВт/час электроэнергии, данную энергию выработают 
аккумуляторные батареи. Мощность одной АКБ составляет 
2,3 кВт, для резерва нам необходимо 30 АКБ, данное 
количество АКБ обусловлено еще и тем, что за период 
эксплуатации АКБ (срок эксплуатации от 12 до 15 лет) 
номинальная мощность будет снижаться, что приведено на 
графике №3.

Ветрогенератор (ветроэлектрическая установка или 
сокращенно ВЭУ) — устройство для преобразования 
кинетической энергии ветрового потока в механическую 
энергию вращения ротора с последующим ее преобразо-
ванием в электрическую энергию.

Существуют два основных типа ветротурбин:
- с вертикальной осью вращения («карусельные» - 

роторные (в т.ч. «ротор Савониуса»), «лопастные» 
ортогональные - ротор Дарье);

- с горизонтальной осью вращения (крыльчатые).
Для электроснабжения узла КППСОД на основе альтер-

нативных источников энергии необходимо:
Ветрогенератор – 2 шт.х 40 кВт-80 кВт.     
Солнечные батареи - 20 м.кв.- 50 кВт     

Таблица №1
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Схема электроснабжения КППСОД с альтернативными источниками энергии

1– защитное земляное обвалование; 2 – ограждение; 3 – пандус для подъезда автотранспортной техники;  4 –автомобильный поезд и разворотная 
площадка с твердым покрытием; 5 – камера пуска или приема СОД;  6 –подземная горизонтальная дренажная емкость; 7 – колодец КИП; 
8 – прожекторная мачта, совмещенная с молниеприемником (расположение и количество уточняется расчетом);  9 – трубопровод для спуска воды; 
10 – приямок с сигнализатором уровня; 11 – переходный мостик

Основная схема электроснабжения электроприемников 
узла КППСОД осуществляется от ветрогенераторов и 
солнечных батарей, т.е. вырабатываемая ими энергия 
проходя через АКБ подается через инвертор на ПКУ и далее 
к электрооборудованию. Аварийным источником элект-
роснабжения является ДЭС. АКБ служат резервными 
источниками питания при «неблагоприятных условиях» 
для осуществления одного цикла приема или пуска ОУ. 

Затраты на строительство и эксплуатацию 
традиционной системы электроснабжения КППСОД.

Строительство ЛЭП составляет 2 млн. руб. за 1 км. 7х2=14 
млн.руб.

Стоимость дизельной электростанции мощностью 60 кВт  
составляет 1 млн. руб.

Стоимость блок-бокса ПКУ с оборудованием составляет 
10 млн.руб.

Обслуживание ЛЭП составляет 116,802 тыс.руб.
Общая стоимость  составляет – 25 116,802 тыс.руб.

Затраты на строительство и эксплуатацию 
автономной системы электроснабжения.

Стоимость ветрогенератора мощностью 40 кВт 
составляет 2 млн. руб.

Стоимость солнечных батарей мощностью 50 кВт 
составляет 500 тыс.руб.

Стоимость аккумуляторной батареи мощностью 2,3 кВт 
составляет 20 тыс. руб. 

30 шт. = 600 тыс. руб.
Стоимость дизельной электростанции мощностью 60 кВт  

составляет 1 млн. руб.
Стоимость блок-бокса ПКУ с оборудованием составляет 

9,75 млн.руб.
Обслуживание системы АИЭ составляет 200 тыс.руб.
Общая стоимость электрификации КПП СОД составляет – 

16,05 млн. руб.

В данной работе описана схема работы альтернативных 
источников энергии и применение их на объектах МН. Тема 
является актуальной и затрагивает наболевшую проблему 
энергоснабжения объектов, находящихся в труднодос-
тупных районах и отдаленных от линий электропередач. 
Внедрение альтернативных источников энергии позволит 
привести к сокращению затрат на электроэнергию и 
повышению экологической безопасности.
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АО «Транснефть-Западная Сибирь»
ОАО «АК «Транснефть»

Регенерировать или не регенерировать? 
Эффективность регенерации растворителей

Серебренникова Юлия Дмитриевна

Основными методами очистки растворителей являются 
перегонка и адсорбционное отделение примесей. Часто 
для достижения требуемой чистоты достаточно перегонки. 

При перегонке растворителя используют специальные 
установки. Такая установка состоит из холодильника-
конденсатора и перегонного куба, помещенного в 
колбонагреватель. Пары растворителя из перегонного 
куба поступают в охлаждаемый водой холодильник-
конденсатор, из которого чистый растворитель стекает в 
бак. При проведении процесса регенерации следует 
постоянно следить за температурой растворителя в 
перегонном кубе.

Толуол применяется в аналитической лаборатории 
Омской ЛПДС для определения показателей качества 
нефти по следующим методикам:

-ГОС Т 21534-76 «Не фть.  Методы опреде ления 
содержания хлористых солей»

-ГОСТ 11851-85 «Нефть. Метод определения парафина»
-ГОС Т 2477-65 «Нефть и нефтепродукты. Метод 

определения содержания воды»
-ГОСТ 6370-83 «Нефть, нефтепродукты и присадки. 

Метод определения механических примесей»
-ГОСТ Р 52247-2004 « Нефть. Методы определения 

хлорорганических соединений»

Регенерация толуола
Регенерация толуола проводилась на стеклянном 

оборудовании, применяемом для отгона нафты по ГОСТ Р 
52247-2004 «Нефть. Методы определения хлорорга-
нических соединений»

В круглодонную колбу помещалась смесь толуола и 
нефти, оставшаяся после проведения анализов. Колбу 
присоединяли к аппарату для перегонки, включали нагрев. 

Регенерация проводилась тремя способами: 
а) с отбором узкой фракции с температурой кипения 

109-110 С
Нагрев регулировали так, чтобы скорость перегонки 

составляла приблизительно 5 см3/мин. Перегонку вели до 
температуры 109С, после чего заменяли приемный 
цилиндр на сухой. После того как значение температуры 
превышало 110С, отключали нагрев и убирали прием-ный 
цилиндр.

б) с отбором широкой фракции с температурой кипения 
85-110С

Выбор данного диапазона температур обусловлен 
областью применения данного растворителя. Во всех 
применяемых анализах толуол не является реагентом, он 
выступает в качестве компонента, облегчающего 
проведение самого анализа: разбавитель, среда. На 
основе этого сделан вывод, что расширение границ 
фракции при регенерации не повлияет на результат 
анализа, кроме того увеличится выход фракции Для 
выполнения анализа по ГОСТ 21534-76 «Нефть. Методы 
определения содержания хлористых солей» используют 
горячую дистиллированную воду с температурой 75-80С. 
Для соблюдения требований безопасности лабораторных 
работ, а именно, чтобы избежать вскипания легких 
фракций растворителя, был выбран диапазон температур 
85-110 С  для отбора фракции.

Нагрев регулировали так, чтобы скорость перегонки 
составляла приблизительно 5 см3/мин. Перегонку вели до 
температуры 85С, после чего заменяли приемный 
цилиндр на сухой. После того как значение температуры 
превышал от 110С, отключали нагрев и убирали приемный 
цилиндр.

в) с отбором фракции с температурой кипения 100-200 С 
для ее применения при проведении анализа по ГОСТ 2477-
65 «Нефть и нефтепродукты. Метод определения 
содержания воды».

Согласно ГОСТ 2477-65 «Нефть и нефтепродукты. Метод 
определения содержания воды» в качестве растворителя 
при определении содержания воды в нефти можно 
использовать толуол, ксилол, нефтяной дистиллят с 
пределами кипения 100-140 С,  или 100-200 С. 
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Для получения фракции с температурой кипения 100-
200С перегонку вели до температуры 100С, после чего 
заменяли приемный цилиндр на сухой. После того как 
значение температуры превышало 200С, отключали нагрев 
и убирали приемный цилиндр.

Проверка пригодности применения 
регенерированного растворителя при проведении 

анализов по оценке качества нефти
Для проверки пригодности реактива к применению 

способом внутрилабораторного контроля точности изме-
рений (ВЛК Т ) использовали ат тестованную МВИ, 
соответствующую требованиям ГОСТ 8.010, по которой в 
лаборатории регулярно проводят ВЛКТ.

Проверка пригодности к применению проводилась по 
следующим методикам:

-ГОСТ 21534-76 «Нефть. Методы определения содер-
жания хлористых солей»

-ГОСТ 2477-65 «Нефть и нефтепродукты. Метод опреде-
ления содержания воды»

-ГОСТ Р 52247-2004 « Нефть. Методы определения 
хлорорганических соединений»

Отклонение полученных результатов от аттестованных 
значение не превышало норматива контроля ни в одном из 
случаев.

На базе лаборатории сторонней организации был 
проведен анализ фракции 109-110С методом ASTM D 6526-
03.

Анализ показал, что содержание толуола во фракции 
109-110С соответствует требованиям ГОСТ 5789.

Модификация процесса регенерации
Роторный испаритель (ротационный испаритель) — это 

устройство для быстрого удаления жидкостей отгонкой их 
при пониженном давлении. Широко применяется в 
химических лабораториях для упаривания растворителей 
из смесей веществ, а также для разделения жидкостей.

Роторный испаритель позволит быстрее проводить 
процесс рецикла, при этом нет необходимости вручную 
регулировать температуру, поскольку температурные 
границы фракции задают до начала проведения анализа, 
сам процесс остается прежним. 

Выводы:
1. При регенерации выход растворителя составляет 

60-80 % в зависимости от способа регенерации.
2. Проверка пригодности применения регенери-

рованного растворителя дала положительные результаты 
по всем показателям.

3. Экономический эффект для Омской ЛПДС составит 
60% в год (560 тыс. руб.) от стоимости растворителей.

4. Применение регенерированных растворителей 
позволит:

- снизить затраты на приобретение растворителей;
- снизить оборот прекурсоров;
- снизить отрицательное влияние на окружающую среду.
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АО «Транснефть-Урал»
ОАО «АК «Транснефть»

Совершенствование конструкции уторного узла 
стального вертикального резервуара (РВС)

Скорняков Алексей Анатольевич

В работе проведен сравнительный анализ напряженно-
деформированного состояния уторного узла резервуара 
изготовленного в виде сварного двухстороннего таврово-
го соединения и в виде предлагаемого исполнения из 
прокатных профилей таврового сечения, что позволяет 
уйти от применения угловых сварных швов в уторном узле. 
Представлены, полученные методом конечных элементов 
в среде Ansys распределения остаточных сварочных 
напряжений и деформаций по сечению уторного узла 
предлагаемого и существующего конструктивного 
исполнения. Полученные результаты позволяют сделать 
вывод о целесообразности дальнейших исследований в 
данном направлении с целью внедрения предлагаемой 
конструкции уторного узла в производство резервуаров 
методом полистовой сборки, что позволит не только 
существенно повысить ресурс узла, но и снизить 
трудоемкость его изготовления в монтажных условиях. 

В настоящее время, как в России, так и за рубежом из 
общего объема резервуарного парка для хранения нефти и 
нефтепродуктов более 80% составляют вертикальные 
цилиндрические стальные резервуары РВС, представ-
ляющие особый класс сооружений, по существу не 
имеющих аналогов. Почти каждый из них представляет 
собой объект повышенной опасности для персонала 
предприятий и окружающей среды. Резервуары относятся 
к промышленным конструкциям, работающим в сложном 
напряженно-деформированном состоянии. Напряженно-
деформированное состояние всех конструктивных 
элементов стальных вертикальных резервуаров является 
следствием, как действия эксплуатационных нагрузок, так 
и неравномерной осадки основания резервуаров по 
площади и по периметру. Многочисленными исследова-
ниями отечественных и зарубежных ученых в области 
изучения эксплуатационной надежности РВС установлено, 
что прочность резервуаров зависит  не только от 
вышеперечисленных факторов, но и от всевозможных 
дефектов. Кроме этого, при длительной эксплуатации 

резервуаров происходит коррозионный износ и 
механическое старение металла из-за малоциклового 
нагружения. Все эти факторы совокупно влияют на 
эксплуатационную надежность резервуаров и могут 
привести к аварии. 

Одной из основных задач совершенствования 
конс трукций резервуаров яв ляетс я повышение 
надежности их работы. При анализе различных источни-
ков выявлено, что наиболее распространенными 
дефектами являются дефекты сварных швов нижних 
поясов резервуара, сварных швов в узлах сопряжения 
стенки и днища (уторный узел) и коррозия днища. Поэтому 
исследование, направленное на совершенствование 
конструкции уторного узла, который находится в 
наиболее сложном напряженно-деформированном 
состоянии, на наш взгляд, является одним из перспек-
тивных направлений решения задачи повышения 
надежности эксплуатации РВС.

Установлено, что в уторном соединении сосредоточен 
максимальный уровень остаточных сварочных напряже-
ний, достигающий предела текучести материала. 
Прочностной анализ существующего уторного узла от 
эксплуатационных нагрузок показывает, что максималь-
ные напряжения концентрируются в околошовных зонах и 
зонах конструктивного непровара.  Установлено, что в 
предлагаемой  конструкции уторного узла максимальные 
напряжения находятся вне сварного соединения, что 
позволит повысить прочность и коррозионную стойкость 
соединения.
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ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»

Информационно-измерительная система с акустооптическим преобразователем
для экологического мониторинга водной среды

Ильясов Ильнур Рустамович

С развитием современного индустриального общества с 
высокотехнологичной промышленностью, множеством 
мегаполисов и быстро растущей численностью населения 
возрастает антропогенное воздействие на окружающую 
среду, важнейшей составляющей которой является водная 
среда. Именно водная среда подвергается значительному 
негативному влиянию посредством индустриального 
воздействия и жизнедеятельности человека.

Любое масштабное производство связано с опреде-
ленными рисками для окружающей среды, особенно это 
актуально для нефтедобывающей отрасли и вдвойне 
актуально в климатических условиях Крайнего Севера и 
Арктики. На всех этапах – от бурения до транспортировки 
продукта – возможны экстренные ситуации с серьезными 
последствиями для окружающей среды, поэтому добыча 
углеводородного сырья сопряжена с ответственностью за 
сохранение природы перед будущими поколениями.  

В этих условиях необходимо обеспечить высокое 
качество экологического мониторинга водной среды, что 
требует постоянного контроля экологической обстановки 
для своевременного принятия неотложных мер по 
сох р а н е н и ю  в  до пус ти м ы х  п р е де л а х  у р о в н я  е е 
загрязнения. В связи с этим возникает необходимость 
постоянного количественного и качественного анализа 
состава водной среды и уровня ее загрязнения. Для 
обеспечения подобного анализа необходимы информа-
ционно-измерительные системы (ИИС) экологического 
мониторинга водной среды (ЭМВС).

Существует множество различных измерительных 
преобразователей анализа водной среды, работающих на 
различных принципах (акустические, вибрационные, 
термокондуктометрические, электрометрические, 
сверхвысокочастотные, ядерно-магнитно-резонансные, 
радиоактивные, рентгеновские, фотометрические, 
электрооптические, фотоакустические, микроско-
пические, оптические). Однако они не соответствуют в 
полной мере современным требованиям в отношении 

точности, номенклатуре измеряемых веществ, стабиль-
ности характеристик, скорости измерений, возможности 
дистанционных измерений, помехоустойчивости, 
устойчивости к изменению параметров окружающей 
среды, чувствительности, универсальности и надежности.

Таким образом, исследование и разработка информа-
ционно-измерительных систем с акустооптическими 
преобразователями для экологического мониторинга 
водной среды, обладающих улучшенными характерис-
тиками, является актуальной задачей.

Цель и задачи работы. 
Цель работы – разработка и исследование инфор-

мационно-измерительной системы с акустооптическим 
преобразователем для экологического мониторинга 
водной среды.

Для достижения поставленной цели в работе были 
определены и решены следующие задачи:

1. Сравнительный анализ существующих методов и 
технических средств экологического мониторинга водной 
среды.

2. Разработка математической модели ИИС ЭМВС.
3. Экспериментальные исследования опытного образца 

ИИС ЭМВС, анализ полученных результатов. 
Научная новизна работы:
1. Разработана математическая модель ИИС ЭМВС с 

АОП, устанавливающая зависимость напряжения на 
выходе многоэлементного фотоприемника от качествен-
ной и количественной составляющих исследуемой водной 
среды и структурных элементов ИИС.

2. Разработан новый адаптивный алгоритм функци-
онирования ИИС ЭМВС, позволяющий повысить точность 
и расширить функциональные возможности ИИС, 
автоматизировать процесс исследования  и обработки 
полученных результатов.

3. Создано программное обеспечение на основе 
данного алгоритма (свидетельство о государственной 
регистрации программы для ЭВМ № 2012615310).
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4. Созданы два устройства анализа водной среды для 
ИИС ЭМВС, которые могут быть использованы для 
дистанционного анализа, контроля и экологического 
мониторинга водной среды, защищенные патентами РФ на 
полезную модель №101213 и №101194.

Методология и методы исследования. Для решения 
поставленных задач использовались теоретические 
п о л о ж е н и я  и  э к с п е р и м е н т а л ь н ы е  и с с л е д о в а н и я 
акустооптики, акустооптической спектрометрии, теории 
переноса излучения, теории электромагнитного излучения и 
его поглощения и других. При разработке математической 
модели и моделировании был исполь-зован программный 
пакет «Matlab».

Степень достоверности результатов работы подтверж-
дается корректным использованием математического 
аппарата, проверкой теоретических выводов методами 
математического моделирования, комплексом экспери-
мента льных исс ледований,  хорошим совпадением 
теоретических и экспериментальных данных.

Публикации по теме работы. Основные положения и 
результаты работы опубликованы в 22 научных печатных 
работах, из них 8 статей в ведущих рецензируемых научных 
журналах, рекомендуемых ВАК, 2 патента РФ на полезную 
модель, 1 свидетельство о государственной регистрации 
программы для ЭВМ. 

Краткое содержании работы.
Проведен сравнительный анализ существующих 

методов и технических средств анализа и контроля водной 
среды. Подробно рассмотрен каждый из методов и 
устройства, работающие на их основе, приведены 
структурные схемы, описаны принципы работы, выявлены 
достоинства и недостатки. В результате проведенного 
сравнительного анализа устройств анализа и контроля 
водной среды по их технико-экономическим и эксплуата-
ционным характеристикам установлено, что акусто-
оптические устройства анализа водной среды обладают 
улучшенными характеристиками по сравнению с 
существующими устройствами, и являются незаменимыми 
при проектировании и использовании в ИИС ЭМВС.

Также разработаны структурная схема (рисунок 1) и 
функциональная схема ИИС ЭМВС с АОП (рисунок 2), 
представляющие собой графическое изображение ИИС в 
виде совокупности основных элементов, на которые ее 
можно разделить по определённым признакам, и связей 
между этими элементами.

Принцип действия ИИС ЭМВС с АОП показан на рисунке 2.

Излучение, создаваемое источником излучения, прохо-
дит через кювету с исследуемой жидкостью и поступает в 
ДАОМ, состоящий из двух акустооптических перестраива-
емых фильтров (АОПФ). Сигнал постоянного напряжения, 
пропорциональный частоте ВЧ сигнала и длине волны 
настройки (пропускания) ДАОМ, подаётся с выхода 
генератора высокой частоты на ДАОМ. Смена частоты ВЧ 
сигнала приводит к перестраиванию АОПФ, входящих в 
состав ДАОМ. Сигнал, прошедший через ДАОМ, поступает 
на вход многоэлементного фотоприемника, который 
считывает спектральную информацию о световой волне 
после выхода с ДАОМ, производит ее усиление и оциф-
ровку.

Далее производится передача полученных данных в 
персональный компьютер, где происходит анализ 
спектральной информации о поглощении водной среды и 
их обработка с целью проведения качественного и 
количественного анализа исследуемой водной среды. 

В результате проделанной работы была получена 
математическая моделью ИИС ЭМВС, которая представляет 
собой зависимость выходного напряжения многоэле-
ментного фотоприемника от количественной и качествен-
ной составляющих исследуемой водной среды и элементов 
структуры ИИС.

Проведены экспериментальные исследования опытно-
го образца ИИС ЭМВС с целью подтверждения теорети-
ческих положений, проведена обработка результатов с 
помощью разработанного автором программного обеспе-
чения. При экспериментальных исследованиях проведен 
ряд прямых измерений с многократными наблюдениями с 
последующей обработкой полученных результатов. Для 
выполнения эксперимента в автоматическом режиме, 
анализа и обработки полученных данных была создана 
программа для ЭВМ с адаптивным алгоритмом функциони-
рования ИИС ЭМВС. 

Проведенные экспериментальные исследования 
подтвердили достоверность теоретических расчетов, 
положений, адекватность и технические характеристики 
разработанной ИИС ЭМВС, возможность ее реализации и 
применения для решения практических прикладных задач 
анализа и контроля водной среды.

Рисунок 1– Структурная схема ИИС ЭМВС с АОП:
1 – источник питания; 2 – источник излучения; 3 – кювета с исследуемой жидкостью;  4 – входной оптический блок; 5 – двойной акустооптический 
монохроматор; 6 – выходной оптический блок; 7 – многоэлементный фотоприемник; 8 – персональный компьютер;  9 – генератор высокой частоты; 10 – 
пьезоэлектрический преобразователь
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Основные результаты и выводы.
1.Проведен сравнительный анализ существующих 

методов и технических средств анализа водной среды. 
Научно обоснована перспективность создания ИИС ЭМВС с 
АОП для качественного и количественного анализа водной 
среды, обладающих улучшенными техническими, 
функциональными и эксплуатационными характерис-
тиками.

2. Разработана математическая модель ИИС ЭМВС, 
устанавливающая зависимость выходного напряжения 
многоэлементного фотоприемника от количественной и 
качественной составляющих исследуемой водной среды и 
элементов структуры преобразователя. 

3. Проведены экспериментальные исследования 
опытного образца ИИС ЭМВС, в результате которых 
установлено, что основная приведенная погрешность 
равна 4%, максимальное расхождение между эксперимен-
тальными и расчетными данными в диапазоне от 200 до 950 
нм составило 14 %. Таким образом, экспериментальные 
исследования подтвердили теоретические положения, 
расчеты, адекватность и технические характеристики 
разработанной ИИС ЭМВС, возможность ее реализации и 
применения для решения практических задач. 

Рисунок 2 – Функциональная схема ИИС ЭМВС с АОП:
1 – источник излучения; 2 – кювета с исследуемой водной средой; 3 – ДАОМ;  4 – пьезоэлектрический преобразователь; 5 – поглотитель упругой волны; 6 
– управляющий ВЧ сигнал; 7 – многоэлементный фотоприемник; 8 – персональный компьютер

4. Разработан новый адаптивный алгоритм функциони-
рования ИИС ЭМВС, позволяющий повысить точность и 
р а с ш и р ить  фу н к ц и о н а л ь н ы е  в о з м ож н о с ти  И И С , 
автоматизировать процесс исследования  и обработки 
полученных результатов. Создано программное обеспе-
чение на основе данного алгоритма (свидетельство о 
государственной регистрации программы для ЭВМ № 
2012615310). 

5. На основе разработанных технических решений 
созданы два новых устройства экологического монито-
ринга водной среды (патенты РФ на ПМ №101213 и 
№101194).

6. Произведена экономическая оценка внедрения ИИС 
ЭМВС. Проект является рентабельным, со сроком окупа-
емости в 1 год только на Вынгапуровском месторождении. 
Применение на остальных месторождениях делает 
использование ИИС ЭМВС еще более экономически 
рентабельным.

Таким образом, применение ИИС ЭМВС позволит 
качественно и оперативно проводить экологический 
мониторинг водной среды, получать оперативную 
информацию о ее состоянии для принятия неотложных мер 
по устранению выявленных отклонений, что, безусловно, 
благоприятно скажется на экологической обстановке.
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АО «Интергаз Центральная Азия» 
филиал «Инженерно-технический центр»

Совершенствование методов диагностирования НДС 
технологических трубопроводов

Ефремов Александр Сергеевич

Магистральные трубопроводы и технические коммуни-
кации КС – наиболее капиталоемкие сооружения газового 
комплекса. Продлевать «жизнь» трубопроводным систе-
мам – важнейшая научная, техническая и экономическая 
задача. 

Необходимость оценки фактического технического 
состояния магистральных газопроводов в течение всего 
периода эксплуатации является основополагающей 
проблемой в газовой промышленности

На эксплуатируемых в АО «Интергаз Центральная Азия» 
трубопроводных системах существует большое количест-
во участков со сложными условиями эксплуатации. В этих 
случаях трубопровод подвергается воздействию дополни-
тельных непроектных нагрузок, которые носят периоди-
ческий характер.

В ряде случаев, когда приблизился, а возможно уже 
наступил срок предполагаемого физического износа 
оборудования и конструкций, точность и достоверность 
оценки остаточного ресурса становятся, в прямом смысле 
слова, жизненно важными. Вот здесь и приобретают 
острейшую актуальность методы определения остаточ-
ного ресурса ответственных объектов и методы продления 

сроков их безопасной эксплуатации с учетом реальных 
ус ловий,  часто приводящих к непредсказуемым 
изменениям свойств материала, к его деградации. А 
конечная стадия деградации материала - это уже вновь 
появившиеся дефекты, процесс "подрастания" которых в 
условиях эксплуатации конструкции из деградирующего 
материала слабо изучен и часто развивается лавино-
образно, так что время, оставшееся до разрушения 
конструкции, оказывается неизвестным и часто слишком 
малым для предотвращения катастрофы. На рисунке 1 
приведены примеры дефектов типа расслоение металла 
отвода пылеуловителя с выходом наружу вследствие 
непроектных нагрузок и расслоение металла трубопро-
вода МГ с выходом наружу. 

Важнейшей составляющей, отвечающей за прочность 
трубопровода, является напряженно-деформированное 
состояние (НДС) трубопровода и его изменение под 
воздействием эксплуатационных и природно-климати-
ческих факторов. 

Мониторинг напряженно-деформированного состоя-
ния проводится с целью определения изменения  

Расслоение металла трубопровода с выходом наружу 
вследствие  непроектных нагрузок.

Рисунок 1

Расслоение металла отвода с выходом наружу 
пылеуловителя вследствие непроектных нагрузок
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напряжений в процессе эксплуатации. Так как подвижки 
грунта, а также нарушение технологии в ходе ремонтных 
работ могут привести к значительным отклонениям 
положения ТПО от начального проектного положения. 
Подобные отклонения выявляются методом геодези-
ческой съемки. Таким образом, кроме проектных нагрузок, 
таких как внутреннее расчетное давление, собственный 
вес труб и давление грунта на подземную часть, на ТПО 
могут действовать напряжения, вызванные деформацией 
вследствие непроектных смещений обвяз-ки. Данные 
нагрузки не учитываются проектом и, как показывает 
практика расчетов, порой даже не очень значительные 
смещения от проектного положения (на 4 -10 мм) могут 
привести к превышению напряжений предельно 
допустимых значений. Это, в свою очередь, даже при 
неисчерпании материалом способности к пластической 
деформации, ведет к увеличению риска зарождения и 
развития в зонах действия повышенных напряжений 
опасных трещиноподобных дефектов.

Таким образом, адекватное определение напряженно-
деформированного состояния ТПО необходимо для 
своевременного определения комплекса мер, направлен-
ных на снижение непроектных нагрузок до допускаемого 
минимума.

Дополнительную сложность представляет оценка 
взаимодействия обвязки с опорами. Опора может при-
легать к трубе, как полностью, так и неполностью; в свою 
очередь, при полном прилегании возможно как проектное 
положение, так и выпирание опоры. Все отклонения от 
проектного положения трубы обвязки относительно 
опоры также могут приводить к значительному изменению 
напряженно-деформированного состояния ТПО (Рис.2).

На рисунке 2 представлены: разрушенные,  не соответ-
ствующие техническим условиям эксплуатации опоры, 
которые существенно влияют на пространственной 
положение трубопровода тем самым, создавая дополни-
тельные непроектные нагрузки.

С использованием современных программных комплек-
сов расчетным способом с достаточно высокой точностью 
оценивается НДС трубопровода, но для получения 
достоверных результатов этого недостаточно. Для 

Рисунок 2. Состояние опор технологических трубопроводов.

подтверждения достоверности результатов расчетов 
необходимо использовать альтернативный способ 
измерения напряжений в теле трубы, например методами 
магнитной памяти металла, акустоупругости и магнитно-
шумовым методом.

Адекватная оценка НДС трубопроводной обвязки зат-
руднена рядом факторов, обусловленных особен-ностями 
проведения геодезической съемки ТПО КС: 

- как правило, отсутствуют результаты геодезической 
съемки ТПО КС в исходном проектном положении; 

- при монтаже обвязки иногда допускаются уклоны 
горизонтальных участков и разновысотность элементов 
обвязки между врезками крановых узлов, то есть те 
признаки, по которым и оценивается степень кинемати-
ческого нагружения; 

-геодезическая съемка рассматривает преимуществен-
но вертикальные смещения и не рассматривает горизон-
тальные смещения;

Для оценки воздействия непроектных нагрузок на 
опасных участках газопроводов необходимо проведение 
комплекса диагностических работ, который должен 
включать следующие основные виды работ: 

- мониторинг технического состояния; 
- измерения и мониторинг напряженно-деформирован-

ного состояния (НДС); 
- геодезические измерения и мониторинг. 
- расчет трубопроводной обвязки с помощью програм-

много комплекса ANSYS, Cosmos.
Измерения на трубопроводе проводятся как в контроль-

ных точках, так и по нескольким образующим, которые 
соответствуют вероятным зонам с максимальными про-
дольными напряжениями и, как правило, располагаются в 
местах перехода трубопровода «земля-воздух», в зонах 
расположения опор, в зонах провисов или искривлений 
трубопроводов, а также в местах соединений труб с 
отводами. 

Наибольшее распространение в отрасли получил один 
из самых эффективных методов контроля технического 
состояния линейной части магистральных трубопро-
водов— внутритрубная дефектоскопия (ВТД) с использова-
нием ультразвуковых и магнитных дефектоскопов для 
определения различных дефектов металла труб.

Серьёзным недостатком современных внутритрубных 
комплексов является то обстоятельство, что они не 
приспособлены для измерения напряжённо-деформи-
рованного состояния (НДС) трубопроводов. В 2011г. на 
одной из КС, произошёл аварийный разрыв подземного 
трубопровода. Основными причинами которого явились 
растягивающие напряжения участка газопровода, возник-
шие в результате упругого изгиба трубопровода от веса 
трубы и веса грунта над ним при недостаточно плотном 
основании, изменение положения оси трубопровода из-за 
возможного влияния геодинамических факторов (мини-
мальные многолетние подвижки грунтов), наличие стресс-
коррозионных трещин и др. (Рис.3). 

Комплексный подход к оценке НДС и мониторинг НДС 
потенциально опасных участков магистральных трубопро-
водов позволяет эксплуатировать трубопроводные 
системы по фактическому техническому состоянию. 

На сегодняшний день Инженерно-Технический Центр 
и м е ет  о п р е де л е н н ы й  о п ы т  в  о б л а с ти  о це н к и  и 



мониторинга НДС на потенциально опасных участках всего 
газопровода. 

Специалистами ИТЦ проводятся работы по оценке НДС с 
учетом фактического пространственного положения 
трубопровода, измерения напряжений в трубе с 
использованием приборов «ИН-5101А» фирмы «Инкотес», 
«ИКН-5М-4» фирмы «Энергодиагностика», «Интросскан» 
фирмы «Диагностика» и с помощью расчетных програм-
мных комплексов ANSYS, COSMOS-M.
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Рисунок 3. 
Смещение и разрыв трубопровода, находящегося 

под действием растягивающих напряжений

При проведении специалистами ИТЦ анализа результа-
тов оценки состояния трубопроводов МГ на линейной 
части и КС было выявлено (Рис.4): 

- дефекты опор составляют 35% от всех выявленных 
дефектов;

-  дефекты по типу коррозия - 23%;
- участки газопровода с непроектными нагрузками -25%;
- дефекты сварки - 10%;
- прочие дефекты (расслоение, дефекты типа гофра и т.д.) 7%.

Рисунок 4. 
Диаграмма анализа результатов оценки состояния МГ

Для анализа НДС была разработана математическая 
модель надземной и подземной частей ТПО нагнетателей 
на основе метода конечных элементов. Для расчета 
использовался программный комплекс ANSYS (Cosmos-М). 
Расчет проводился в балочной постановке.

Модель трубопровода строилась с помощью элементов 
PIPE16 и PIPE18. 

Взаимодействие трубопровода с грунтом модели-
ровалось с  помощью элементов COMBIN39.  Д ля 
моделирования опор использовался элемент CONTAC52 
(Рис.5). 

Данный программный комплекс предназначен для 
моделирования напряженно-деформированного состо-
яния трубопроводных систем и позволяет учесть все виды 
нагружения (проектные, текущие, сезонных темпера-
турных отк лонений и т.д.)  газопровода с учетом 

сопротивления грунта в заданном направлении, учитывать 
жесткость опирания на опоры, возможность отрыва 
контактирующих тел и наличие сухого трения между 
контактирующими поверхностями, и как показывает 
практика, расчетные значения не имеют существенного 
отличия от показаний измерений непосредственно на 
объекте (Рис.6). Значения  напряжений полученные при 
прочностном расчете, выполненном с учетом всех 
предполагаемых деформационных смещений отличаются 
от  и з м е р е н н ы х  н а  в е л ич и н у,  н е  п р е в ы ш а ю щ у ю 
погрешность измерений напряжений приборами.

Конечно-элементная модель ТПО

Рисунок 5. 
Построение математической модели 

трубопроводной обвязки  ГПА  и ТПО КС в целом

Данный программный комплекс предназначен для 
моделирования напряженно-деформированного состоя-
ния трубопроводных систем и позволяет учесть все виды 
нагружения (проектные, текущие, сезонных темпера-
турных отклонений и т.д.) газопровода с учетом сопроти-
вления грунта в заданном направлении, учитывать 
жесткость опирания на опоры, возможность отрыва 
контактирующих тел и наличие сухого трения между 
контактирующими поверхностями, и как показывает 
практика, расчетные значения не имеют существенного 
отличия от показаний измерений непосредственно на 
объекте (Рис.6). Значения  напряжений полученные при 
прочностном расчете, выполненном с учетом всех 
предполагаемых деформационных смещений отличаются 
от  и з м е р е н н ы х  н а  в е л ич и н у,  н е  п р е в ы ш а ю щ у ю 
погрешность измерений напряжений приборами.



Выде ление расчетным методом зон дейс тви я 
повышенных напряжений дает возможность при 
проведении неразрушающего контроля уделить особое 
внимание наиболее опасным участкам, где наиболее 
высоко вероятность появления развивающихся дефектов 
и скорость их перехода в неустойчивое состояние, 
соответствующее катастрофическому разрушению.

Другой важной задачей, для решения которой 
необходимо знание НДС, это представление об истинной 
картине распределения механических напряжений, 
которое может существенно скорректировать прогнозы о 
сроках достижения предельного состояния элементов 
обвязки (Рис.7).
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Рисунок 6. 
Диаграмма сравнения расчетных и измеренных значений НДС

Рисунок 7. 
Выявление расчетным способом зон концентрации напряжений

Допускаемые напряжения определяются по СНиП 3.05-
01-2010.
           Расчетные сопротивления растяжению (сжатия) R1 и 
R2 равны:

где k1, k2 – коэффициенты надежности по материалу;
m – коэффициент условий работы трубопровода;
kн – коэффициент надежности по назначению трубопровода.
Для прямошовных сварных труб, изготовленных двухсторонней 
электродуговой сваркой и прошедших 100% контроль сварных 
соединений методами неразрушающего контроля, 
коэффициенты надежности по материалу принимают значения: 
k1 = 1.47,  k2 = 1.15 
Коэффициент надежности по назначению для трубопровода 
диаметром до 1020 мм и  давлении до 7.5 МПа принимает 
значение kн = 1.0 .
Для участков трубопроводов категории В коэффициент условий 
работы следует принимать m = 0.6 .
Максимальные продольные напряжения в трубопроводе 
должны удовлетворять условию:

Таблица 1. 
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Рисунок 8. 
Схема расположения точек измерения напряжений

Помимо локальных работ, выполняемых на потен-
циально опасных участках магистральных трубопроводов, 
специалистами ИТЦ ведется мониторинг НДС обвязок 
пылеуловителей,  АВО газа,  входных и выходных  
коллекторов ГПА на компрессорных станциях.

Работы по определению напряженно-деформи-
рованного состояния на КС необходимо проводить комп-
лексно. Рассмотрим методику на примере обследования 
трубопроводной обвязки КС:

1.По результатам геодезической съемки были опреде-
лены отклонение надземной трубопроводной обвязки от 
проектного положения.

2. Последующими расчетами и замерами НДС выявлены 
зоны концентрации напряжений.

3.Разработаны мероприятия по устранению непроект-
ных нагрузок.

Персоналом КС было проведено следующий комплекс 
работ по устранению напряженно-деформированного 
состояния: 

а) произведена установка дополнительных опор в 
местах их отсутствия, также производились ремонтно-
восстановительные работы разрушенных опор.

б) произведена вырезка отвода (Ду 1020) имеющие 
высокие значения напряжения. После резки отвода 
ширина раскрытие между трубопроводом и отводом 
составила 45мм, со смещением в сторону - 40мм (Рис.9). 

Рисунок 9. 
Раскрытие, образовавшиеся при резке отвода

в) мероприятия по устранению НДС на другом отводе 
трубопроводной обвязки проводились непосредственно 
на теле трубы, после отвода. Ширина раскрытия составила 

60мм., со смещением в сторону на 60мм. и вниз на 140мм 
(Рис.10). После резки трубопровода образовался зазор 
между трубой и опорой-20мм (Рис.11).

Рисунок 10. 
Раскрытие, образовавшиеся при резке трубопровода.

Рисунок 11. 
Зазор, образовавшийся после резки отвода
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На отводе до проведения огневых работ значение 
напряжения составляло 393 МПа, при свойствах стали на 
предел текучести 360-520 МПа. 

г) проведенное мероприятие позволило лишь частично 
снять напряжение на отводе. Для дальнейшего снятия 
напряжения была проведена шурфовка подземного 
коллектора с его поднятием и последующей трамбовкой 
грунта под ним. Измеренные значения НДС показали 240 
МПа (т.е. значения находящиеся в пределах нормы) 
(Рис.12).

д) установлены деформационные марки на входном 
подземных коллекторах ТКЦ для ведения геодезического 
мониторинга с целью определения «движения» ТПО в 
осенний и весенний период.

В настоящее время ведется мониторинг напряженно-
деформированного состояния с целью определения 
изменения  напряжений в процессе эксплуатации.

Выводы:
1.В ИТЦ разработан и внедрен комплексный метод 

определения НДС, основанный на сочетании различных 
способов определения и измерения напряжения.  

2.Результаты измерений методами акустоупругости, 
магнитной памяти металла, магнитношумовым методом  
позволяют с достаточной точностью подтвердить наличие 
опасных напряжений. 

3.Применение расчетных методов позволяют сущес-
твенно снизить трудоемкость выполняемых работ по 
определению НДС.

Рисунок 12. 
Шурфовка подземного коллектора с его поднятием

4.Комплекс работ с применением различных методов 
существенно влияет на достоверность полученных 
результатов и позволяет избежать ошибочных решений.

5.На основании результатов оценки и мониторинга НДС 
на трубопроводах были выданы рекомендации по 
изменению прокладки участка газопровода, установке 
дополнительных опор на ТПО КС, монтажу компенсаторов, 
проведения комплекса работ по стабилизации грунта, что 
позволило снизить уровень действующих напряжения в 
трубопроводе и повысить безопасность эксплуатации 
трубопроводов. 
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ООО «Тулпар Мунай Сервис»

Разработка KPI, как способ повышения эффективности работы персонала
нефтесервисных компаний

Белобородова Наталья Александровна

Тема исследования определена, значимостью разра-
ботки и внедрения KPI  в структуре нефтегазовой отрасли  
страны.

Как известно нефтегазовая отрасль это одна из основ-
ных отраслей экономик Казахстана и России.

В настоящее время на территории РФ и РК функци-
онирует достаточно большое количество нефтесервисных 
компаний. Конечно же в услугах, предоставляемых для 
данной отрасли,  несомненна роль человеческих ресурсов 
и необходимость повышения эффективности функци-
онирования отрасли. Учитывая то, что в скором будущем  
Казахстанские компании нефтесервисного бизнеса, 
вступят в конкурентную борьбу при ВТО, необходимы 
совершенствования, как  системы управления, так и  
рациональное использование кадровых ресурсов. 
Максимально полное, задействование трудового потен-
циала становится для предприятий отрасли ключевым 
фактором их успешной деятельности в условиях рыночных 
отношений.

Повышение эффективности производства услуг может 
быть достигнуто только в том случае, если работники 
нефтесервисных предприятий будут ориентированы на 
конечные результаты деятельности хозяйствующих 
субъектов. В свою очередь, все это, несомненно, требует 
формирования совокупности целевых ориентиров работы 
предприятий отрасли, и их увязки с системой стимулиро-
вания и мотивации кадров. Мотивированный на развитие и 
эффективность сотрудник лучше использует свои 
способности, знания, умения и навыки, новые технологии и 
технические средства на рабочем месте, что приводит к 
получению требуемой индивидуальной и совокупной 
эффективности и результативности.

Необходимость теоретико-методологического и 
практического обоснования ключевых показателей 
деятельности предприятий нефтегазовой промышлен-
ности требует учета влияния внешней и внутренней среды, 
специфики технологических процессов. Последующая 

увязка первых с системой мотивации работников отрасли 
требует дополнительного изучения, чем и обусловлен 
выбор моей темы.

Сегодняшняя действительность дает нам четко понять, 
что интуитивное управление бизнесом, как говориться «по 
понятиям»  изживает себя, и предприятиями необходимо 
управлять по правилам. Управление бизнесом в нефтесер-
висных компаниях, это в большей степени управление 
людьми, поэтому менеджменту таких компаний необхо-
димо мотивировать своих работников на эффективный 
труд. На мой взгляд, разработка KPI для таких компаний 
является актуальной работой, с помощью системы KPI 
сотрудники достигнут  целей компании, а при достижении 
первых, достигает и своих.

Тут на первый план выходит, конечно  же, стратегичес-
кое планирование.  Эта наука, в сложившихся экономи-
ческих условиях стала как никогда актуальна. От 
менеджмента требуется новый подход к управлению, и 
новые умения верно ставить цели  и решать задачи.

По сей день основная масса наших компании  имеет 
достаточно формальные стратегии, планированием 
занимаются разве что  только крупные предприятия, 
исполнение по ним отслеживаются редко.  В сегодняшней 
действительности  разрабатывать системы стратеги-
ческого управления  должны  даже средние и мелкие 
компании, которые стремятся к эффективному управле-
нию и развитию.

Управление на основе метода  KPI основывается на 
стратегии компании и процессе выбора стратегических 
целей организации, их четкого формулирования и 
разработки способов достижения этих целей с помощью 
ключевых показателей деятельности.

Ключевые показатели деятельности (KPI - Key Perfor-
mance Indicators) - это система оценки, позволяющая 
организации определить достижение стратегических и 
тактических (операционных) целей.
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Система KPI служит, прежде всего, для оценки работода-
телями своих сотрудников, она позволяет проанали-
зировать положение компании в целом и каждого 
отдельного работника в настоящий момент и понять, 
насколько сегодняшнее положение соответствует 
стратегическим целям компании.

Именно стратегическое управление готовит компанию к 
будущему, задает долгосрочное направление развития 
компании. Система KPI- это, своего рода, стандарти-
зированная форма управления персоналом. Система KPI 
дает руководителю средства для достижения цели, 
повышая эффективность трудовых ресурсов организации.

В задачи системы KPI входят обеспечение целевой 
направленности всей деятельности предприятия; учет 
влияния внешней среды; определение параметров оценки 
персонала; выявление взаимосвязей сотрудников компа-
нии, мотивация персонала, формирование внутренней 
среды, благоприятствующей эффективной деятельности 
сотрудников.

Анализ литературных источников показал, что теорети-
чески очень мало разработок в области формирования 
системы KPI. Данный метод пришел в Россию и Казахстан из 
стран Европы и США, поэтому большая часть разработок в 
исследуемой области принадлежит американцам и 
специалистам других европейских стран.

В России и в Казахстане последние годы консалтинговые 
компании также разрабатывают методики внедрения 
системы ключевых показателей деятельности, однако 
единой общепринятой формы для всех  отраслей не 
существует, необходим дифференцированный подход в 
разработке для каждой отрасли. На мой взгляд, и те 
разработки, которые есть в этой области в Америке или в 
Европе не в полной мере возможно применять у нас, так 
как необходимо учитывать ментальность и  сложившиеся 
ценности.

Определение экономических и социальных 
результатов по итогам внедрения KPI.

Экономический эффект от KPI.
џ Увеличение выручки минимум на 10%
џ Снижение оттока заказчиков минимум на 3%, и 

увеличение прибыли в связи с этим минимум на 10%
џ Снижение затрат как минимум на 10-15%
џ Существенное повышение производительности 

труда за счет мотивации и эффективности бизнес-
процессов

џ Сокращение продолжительности операционных 
процессов, как следствие снижение затрат

џ Улучшение качества 
џ Увеличение прибыли
Необходимо понимать, что KPI, определенно, играют 

ключевую роль в повышении эффективности компании.
Верно выстроенная система будет основой благополу-

чия и стабильности компании, сформируется культура 
коллективной ответственности за результат, люди будут 
чувствовать свою сопричастность, вклад, удовлетворение 
по итогам своей работы. 

Так как успех нефтесервисной компании зависит в 
большей степени от работы персонала, необходимо 
лояльное отношение к компании, понимание целей и 
задач, именно в этом заключается основное воздействие 
KPI. 

Таким образом, наличие отлаженной системы мотива-
ции на основе KPI позволит  стабильно, в долгосрочной 
перспективе развиваться бизнесу, выдерживать конкурен-
цию  западных компаний, сотрудникам удовлетворять свои 
потребности, содержать семьи, иметь достойную оплату 
труда, а Государству вовремя взымать налоги в бюджет, 
иметь рабочие места и социальную стабильность.

Внедрив систему KPI на практике, появляется возмож-
ность выявить взаимосвязи между ключевыми показателя-
ми эффективности и оценить их влияние на  деятельности 
компаний. Выявленные взаимосвязи позволят принимать 
адекватные и своевременные решения менеджменту 
компании по вопросам оценки  и мотивации персонала, а, 
следовательно, повышению  эффективности деятельности 
персонала.

В  п р о це ссе  п е р еход а  Ро сс и и  и  К а з а хс та н а  от 
а д м и н и с т р а - т и в н о й  э к о н о м и к и  к  р ы н о ч н о й , 
предприниматели отказались от каких-либо видов 
планирования. Однако довольно в короткие сроки стало 
понятно, что для успешного ведения бизнеса недостаточно 
интуиции.

Сегодня предприниматели понимают, что стратегичес-
кое планирование и разработка тактических методов 
достижения цели – это основа, как конкретным коммерчес-
ким проектам, так и самим организациям. Стратегическое 
планирование позволяет осознать цель проекта, спрогно-
зировать развитие событий, подготовиться к решению 
проблем, детально проанализировать экономические и 
организационные аспекты. Система KPI - один из методов 
построения системы управления персоналом и стратеги-
ческого управления компанией.

Для составления системы ключевых показателей деятель-
ности необходимо иметь творческое мышление, способность 
придумать и проработать новую идею, аналитическое 
мышление, чтобы изучить информацию и сделать правильные 
выводы, разносторонность, способность в комплексе увидеть 
бизнес - процессы организации, уловить взаимосвязь между 
ними, определить показатели, которые являются ключевыми.

К сожалению, разработанный проект системы KPI не дает 
гарантии успешности бизнеса и даже не гарантирует 
успешность внедрения системы в организации. Более того, 
большая часть разработанных систем, имеющих точные и 
грамотные расчеты, оказывается совершенно не приспо-
соблена к реальной экономической ситуации и необходимой 
сфере деятельности. Такие системы KPI зачастую оказываются 
непригодными к использованию.

Данная  работа посвящена разработке проекта системы 
ключевых показателей деятельности нефтесервисной органи-
зации.

Предложенная идея возникла на основе диагностики 
предприятия, в котором работает автор работы и выявлении 
некоторых проблем: непонимание сотрудниками компании 
общей цели, отсутствие четких планов и задач у сотрудников, 
отсутствие системы оценки деятель-ности работников.

Проект на данный момент еще не  внедрен в организации, 
однако уже на этапе разработки видны результаты. 

Работа заставила задуматься о целях своей работы и 
эффективном планировании, о том, как выстроить взаимо-
действие между подразделениями, чтобы совместными 
усилиями дробиться поставленной цели.

Полученные данные в результате разработки проекта дают 
нам возможность приступить к реальному внедрению 
проекта в деятельность организации.
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АО «Транснефть-Центральная Сибирь»
ОАО «АК «Транснефть»

Разработка метода обезвреживания и концентрирования сточных вод
предприятий топливно-энергетического комплекса

Афанасьев Кирилл Юрьевич

За последние годы энерго- и ресурсосбережение в 
условиях рыночной экономики и постоянно растущих цен 
на топливо и другие виды энергии стали иметь большое 
значение во всех отраслях промышленности.

Современные предприятия в первую очередь должны 
стремиться к достижению таких целей как:

џ эффективное и рациональное использование 
топливно-энергетических ресурсов;

џ максимальное использование вторичных энергоре-
сурсов;

џ эффективное использование территории без 
неконтролируемого разрастания полигонов для 
отходов производства;

џ рациональное использование водных ресурсов.
Проблема экологии играет также большую роль. 

Загрязнение атмосферы, водоемов и почвы твердыми, 
жидкими и газообразными отходами достигло угрожаю-
щих размеров. 

Наиболее перспективными направлениями защиты 
биосферы от промышленных выбросов в сложившихся 
условиях стоит считать создание бессточных техноло-
гических производств, а также разработку и внедрение 
систем переработки отходов производства во вторичные 
материальные ресурсы.

Таким образом, разработка и внедрение новых схем 
утилизации сточных вод будут способствовать энерго-
ресурсосбережению и улучшению экологической ситуа-
ции.

Суть проекта заключается в разработке комплексного 
метода утилизации сточных вод предприятий топливно-
энергетического комплекса, который заключается в 
использовании различных теплотехнических установок, 
каждая из которых отвечает за одну из стадий концен-
трирования стоков и выделения из них порошкообразного 
конечного продукта. В качестве топлива для основной 
теплотехнической установки (аппарата погружного 
горения) предполагается применять газообразное или 

жидкое топливо, в то время как для остальных установок 
будут использованы вторичные энергоресурсы (ВЭР). 
Также будут спроектированы и применены установка 
мгновенного испарения (УМИ), кристаллизатор, сушиль-
ная установка и система очистки парогазовой смеси. На 
выходе, кроме порошкообразного конечного продукта, 
будет получена очищенная горячая вода, пригодная как 
для системы оборотного водоснабжения, так и для нужд 
отопления и горячего водоснабжения объектов пред-
приятия.

Применение данного метода должно решить такие 
задачи как:

џ полностью прекратить сброс загрязненных сточных 
вод в природные водоемы;

џ сократить потребление свежей воды из природных 
источников;

џ получить дополнительный источник горячего 
водоснабжения за счет использования вторичного 
энергоресурса теплоты уходящей парогазовой 
смеси;

џ снизить капитальные затраты на установку очистных 
сооружений;

џ получить экономический эффект.
Годовая прибыль от внедрения технологии для 

концентрирования стоков на нефтеперекачивающей 
станции составит 480 000 руб., при окупаемости 5,5 – 6 лет. 

Годовая прибыль от внедрения технологии для 
концентрирования стоков водоподготовительной 
установки ТЭЦ с возможностью получения сульфата 
натрия составит 8,6 млн. руб., при окупаемости 3 – 5 лет. 
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АО «Транснефть-Урал»
ОАО «АК «Транснефть»

Повышение энергоэффективности нефтеперекачивающей станции
за счет внедрения системы рекуперации тепла

Галимов Ирек Азатович

Разработка (полезная модель) относится к 
теплоэнергетике и может найти применение на 
любом предприятие, эксплуатирующем синхрон-
ные электродвигатели типа СТД мощностью 
6300…12500 кВт, имеющие разомкнутый цикл 
вентиляции.

Задачей разработки является создание 
устройства для вентиляции электропривода и 
регенерации отходящего тепла с достижением 
с л е д у ю щ е го  те х н и ч е с к о го  р е з у л ьта та  - 
повышение надежности работы электропривода 
за счет снижения температ уры,  а  так же 
регенерация отведенного тепла для нужд 
отопления и/или горячего водоснабжения 
(энергоэффективность и энергосбережение).

Устройство (система рекуперации тепла) 
содержит частотно-регулируемый двигатель, 
подсоединенный к теплообменнику - роторному 
рекуператору, размещенному в проеме для 
прохождения потоков воздуха, для непосред-
ственной передачи тепловой энергии между 
объемными потоками приточного и вытяжного 
воздуха, испаритель и/или конденсатор теплово-
го насоса, расположенного отдельно от тепло-
вого насоса, либо соединены моноблочной 
структурой, тепловой насос связан с контуром 
отопления и/или горячего водоснабжения для 
передачи тепловой энергии, в контур отопления 
и/или горячего водоснабжения вк лючен 
циркуляционный насос и электромагнитные 

клапан, для регулирования давления теплоно-
сителя. Блок автоматики связан с датчиками 
температуры, давления и частотно-регулиру-
емым двигателем, фильтра грубой очистки 
служат для предотвращения загрязнения 
теплообменника – роторного рекуператора, 
вытяжной вентилятор установлен в потоке 
отходящего воздуха, соединен с системой 
отвода тепла (состоит из коробов, шибера для 
отсечения неработающего электропривода), 
приточный вентилятор установлен в потоке 
приточного воздуха.



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

АО «Транснефть-Сибирь»
ОАО «АК «Транснефть»

Очистка направляющей трубы уровнемера РВСП
от нефтепарафиновых отложений

Райсих Александр Владимирович
Онуфрийчук Дмитрий Петрович

Область применения разработки
На стальных вертикальных резервуарах с понто-

ном

Цель разработки
Целями данной разработки являются: 
-  решение проблемы скачкообразных изменений 

показаний уровнемеров РВСП;
- очистка направляющей уровнемера РВСП от 

нефтепарофиновых отложений.

Краткое описание разработки
В ОАО «АК «Транснефть» существует проблема в 

части неверных показаний измерения уровня нефти 
радарными уровнемерами типа RTG устанавли-
ваемых на резервуарах с понтонами.

При эксплуатации резервуаров во время операций 
по наполнению и опорожнению резервуаров проис-
ходит контакт нефти с направляющей уровнемера, в 
результате чего в зимнее время (tнефти ниже -15С) на 
внутренней поверхности стенки трубы направля-
ющей уровнемера остаются нефтепарафиновые 
отложения, что приводит к скачкообразному 
изменению показаний уровнемера. Измерение 
уровня нефти ниже отложений становится невоз-
можным.

Для безотказной и надежной работы резервуаров 
стоит задача по решению проблемы скачкообразных 
изменений показаний уровнемеров.

Разработан метод прочистки направляющей 
уровнемера с помощью очистного устройства 
изготовленного собственными силами на БПО.

Потребность в разработке 
При актуальности данной проблемы в ОАО «АК 

«Транснефть» предложенный способ является самым 
экономичным, эффективным и безопасным по 
сравнению с другими. Результатом решения пробле-
мы, предложенным нами способом, является 
безотказная работа уровнемеров и надежная работа 
резервуаров  компании «Транснефть».

  
Стадии и этапы разработки
- изготовление устройства очистки направляющей 

уровнемера РВСП от нефтепарафиновых отложений 
собственными силами на БПО;

- проведение практических испытаний на стенде и 
анализ очистки направляющей уровнемера от 
нефтепарафиновых отложений с помощью очист-
ного устройства;

- расчет затрат на изготовление устройства и 
сравнение с затратами при выполнении работ 
другими способами.
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ООО «НИИ Транснефть»
ОАО «АК «Транснефть»

Испытательный стенд-имитатор МПСА НПС

Кузьмин Вячеслав Владимирович
Никитин Сергей Владимирович

Обозначения и сокращения:
ООО «НИИ ТНН» - общество с ограниченной ответ-

ственностью «Научно-исследовательский институт транс-
порта нефти и нефтепродуктов»;

ОСТ - организация системы «Транснефть»;
МН - магистральный нефтепровод;
ТУ – технологический участок;
НПС – нефтеперекачивающая станция.

Целью работы является обеспечение надежности и 
безопасности работы объектов ОАО «АК»Транснефть» 
путем повышения качества программного обеспечения 
МПСА НПС, а также уровня квалификации оперативного 
персонала. Создание программно-аппаратного стенда 
предназначенного для диагностики, комплексного 
опробования и проверки программного обеспечения 
МПСА объектов системы "Транснефть", путем программной 
имитации сценариев развития всевозможных событий, 
работы основного оборудования НПС и изменения его 
характеристик, а также имитации различных аварийных 
параметров и отказов в работе оборудования НПС. Стенд 
может быть использован, в том числе, для обучения и 
проверки знаний операторов НПС.

Отечественные аналоги отсутствуют.
Развитие и модернизация трубопроводной системы 

России связаны с вводом в эксплуатацию сложного 
оборудования, требующего высокого уровня качества и 
надежности используемого программного обеспечения, 
уровня квалификации эксплуатирующего и обслуживаю-
щего персонала.

Компания ОАО «АК«Транснефть» стремится к сокраще-
нию степени негативного воздействия своей деятель-
ностью на окружающую среду. Одним из основных 
направлений в данной области является использование 
качественных и проверенных программно-аппаратных 
средств, снижение вероятности возникновения аварий-
ных ситуаций на объектах, а также профессиональное и 

оперативное реагирование на них.
Испытательный стенд-имитатор МПСА НПС успешно 

использован при проведении конкурса «Лучший по 
профессии оператор НПС» ООО "Балтнефтепровод".

Стенд-имитатор МПСА НПС проходит опробование, по 
мере создания и показал положительные результанты при 
тестировании программного обеспечения  и проверке 
систем автоматических защит НПС "Ярославль-3".

В дальнейшем стенд планируется использовать для 
приведения к действующим нормативным документам 
ОАО "АК"Транснефть" МПСА продуктоперекачивающих 
станций  ООО "Балтнефтепровод".

Испытательный стенд-имитатор МПСА НПС представ-
лен и стал победителем первого и второго туров научно-
технической конференции молодежи ОАО «АК» Транс-
нефть».

Экономический эффект
Стоимость стенда составляет порядка 551 тыс. рублей 

(приложение 4). Программное обеспечение разрабаты-
вается собственными силами. 

В сравнении с аналогами сторонних производителей, 
стоимость данного стенда в среднем меньше на 3 500 000 
руб. (табл., приложение 5-7).

Экономический эффект представлен в акте оценки 
экономической эффективности работы на примере ТУ 
«Ярославль-Кириши». Согласно данному акту при 
применении на одном ТУ срок окупаемости составляет 
порядка 3 лет.
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Экономический эффект планируется получить за счет 
изменения следующих показателей: 

1. повышения долговечности и срока службы оборудо-
вания (сокращение количества пуска/останова, вкл/выкл и 
т.д.),

2. снижение расходов на  проведение проверок П.О. 
(трудозатраты (специалистов АСУ, УРНСА, ОСПАС))

3.  командировочные расходы;
4. снижение потребления электроэнергии за счет 

сокращения количества итераций проверок П.О. на 
оборудовании НПС;

5. сокращения требуемого для проверки П.О. времени 
остановки НПС;

6. сокращение количества отказов С.А.:
 6.1. Внеплановые остановки НПС;
 6.2. Выход из строя оборудования;
 6.3. Аварии:
  6.3.1. Локальные;
  6.3.2. Глобальные;
Ежегодно составляются функциональные требования, 

содержащие замечания к системам автоматики. Данные 
замечания исправляются путем вноса корректив в П.О. С.А.. 
П.О. проверяется на объекте, но времени, отведенного на 
проверку крайне не достаточно, т.к. кроме проверки 
автоматических защит, необходимо уделить особое 
внимание внесенным коррективам, т.е. осуществить 
проверку во множестве вариаций. Каждая проверка П.О. 
подразумевает под собой следующее:

џ Отправка специалистов в командировку;
џ Остановка М.Н.
џ Многократная эксплуатация различного оборудо-

вания, в том числе дорогостоящего, имеющего 
ограничения по числу инициализаций, а также 
наработку на отказ (насосы, вентиляторы, выклю-
чатели и т.д.)

Как правило, принимаются не все коррективы, а также 
зачастую появляются новые замечания, в этом случае П.О. 
С.А. "откатывается" на предыдущую версию, а новая 
отправляется на доработку, после которой проверка 
повторяется вновь.
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АО «Транснефть-Западная Сибирь»
ОАО «АК «Транснефть»

Контроллинг. Совершенствование системы управления производством
ЦБПО АО «Транснефть-Западная Сибирь»

Костюков Константин Анатольевич

Текущая рыночная ситуация и высокая конкурентная 
среда диктуют компаниям любой отрасли сокращение 
сроков производства, оптимизацию издержек на всех 
стадиях производства и максимальную гибкость при 
планировании заказов и изменении загрузки произ-
водственных мощностей.

Для рационального производства требуется эффектив-
ная система планирования и контроля производственной 
деятельности. Но часто задача составления оперативных 
планов производства ложится на плечи сотрудников 
производственно-диспетчерских служб предприятия. В 
результате получаются приемлемые и выполнимые планы 
на короткий период и для небольшого числа техноло-
гических операций и единиц оборудования.

В результате срываются сроки производства, растет 
объем необоснованных запасов материалов и незавер-
шенного производства. Предприятие подвергается 
репутационным и финансовым рискам, падает исполни-
тельская дисциплина и мотивация специалистов и 
руководителей.

Решить задачи повышения качества оперативного 
планирования и управления производством помогают 
современные автоматизированные системы. Такие 
системы представляют собой программно-методические 
комплексы, которые помогают упорядочить подходы к 
управлению производством, ускорить и упростить 
решение задач производственного планирования и учета.

Автоматизация производственного управления

Проанализировав ситуацию по управлению произ-
водством на ЦБПО ОАО "Транссибнефть" было выявлено, 
вся документация создается в ручном режиме.

Данное положение дел ведет к высоким трудозатратам 
при реализации каждого этапа подготовки конструк-
торской и иной документации. Наличие рутинного труда, 
на всех этапах производственного цикла, повышает шанс 

человеческой ошибки, что ведет к повышению затрат при 
производстве.

После проведенного анализа, для автоматизации 
производственного управления специалистами компании 
ОАО «Транссибнефть» было принято решение о внедрении 
контура «Управление производством» в рамках уже 
используемой в настоящая время КИС «ФЛАГМАН» 

Планирование.
Контур «Управление производством» позволит реали-

зовать замкнутую трехуровневую систему управления. 
Взаимосвязь между функциями учета, планирования и 
формирования отчетности на каждом уровне управления 
обеспечит актуальность сформированной электронной 
базы учета в любой момент времени и позволит получать 
выборку данных за необходимый плановый период (в 
разрезе заказа, цеха, участка, рабочего места) (см. рис. 1).

Планирование начинается на уровне управления 
предприятием в целом и детализируется на уровне 
внутрицехового управления, в результате формируется 
система взаимосвязанных планов работы производ-
ственных подразделений и конкретных исполнителей 
предприятия. Учет выполнения плановых заданий ведется 
на основании формируемых в системе первичных 
документов.

Рис.1 Трехуровневая система управления производством
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Такая модель даст возможность поэтапной детализации 
планов в процессе производства — в соответствии с 
потребностями предприятия в учете и появлением 
необходимой исходной информации.

На цеховом и внутрицеховом уровнях планирования 
обеспечивается автоматизированный расчет планиру-
емых дат запуска и изготовления ДСЕ на определенный 
период по цехам-исполнителям, согласно маршруту 
изготовления (расцеховке) и формируются планы запуска и 
планы выпуска деталей и сборочных единиц (ДСЕ) для 
каждого цеха.

Технико-экономический анализ.
Технико-экономический анализ производства позво-

ляет оперативно оценить объем взятых предприятием 
обязательств (по стоимости и трудоемкости), степень 
загруженности производственного оборудования и 
персонала по каждому структурному подразделению.

Особенность при учете фактических затрат заключается 
в обеспечении полноценного позаказного учета и, как 
следствие, возможности получить отчет о плановых и 
фактических затратах (трудовых и материальных) для 
каждой партии производственного заказа, партии ДСЕ.

В системе реализована функциональность по расчету 
калькуляций двух типов:

џ плановые (на партии заказа, находящиеся в 
производстве);

џ фактические (на выполненные партии заказа).
Плановые калькуляции рассчитываются согласно 

производственной себестоимости, которая рассчиты-
вается, опираясь на нормы времени технологического 
процесса и стоимости материалов. 

Фактические калькуляции формируются в виде отчета, 
при закрытии производственного заказа.

Подготовка производства.
Построение эффективной системы производственного 

управления невозможно в отрыве от систем конструк-
торской и технологической подготовки производства.

Неактуальность конструкторско-технологических 
данных — является слабым звеном системы, способным 
существенно снизить как точность, так и оперативность 
планирования и управления производством.

Связь инженерных и производственных данных может 
быть обеспечена организационными методами: требова-
ниями к неизменности состава изделий, регламентами 
ручного переноса инженерных данных в автоматизи-
рованные системы. Но в большинстве случаев организа-
ционных методов недостаточно — требуется качественная 
реализация подобной связи на уровне программных 
модулей комплексной информационной системы. Только 
при использовании систем автоматизированного 
управления обеспечивается адекватная поддержка 
процессов планирования, учета и принятия управлен-
ческих решений.

В качестве системы конструкторской подготовки произ-
водства и технологической подготовки производства был 
выбран комплекс решений «АСКОН» (см. рис. 2).

На этапе конструкторской подготовки производства в 
ЛОЦМАН:PLM определяется укрупненный состав 
разрабатываемого изделия в виде перечня основных 
узлов. В КОМПАС-3D и КОМПАС-График создаются 3D-
модели деталей, сборочных единиц и комплекты конструк-
торской документации. В итоге в ЛОЦМАН:PLM форми-
руется окончательный состав изделия, включающий 
чертежи и спецификации.

По мере наполнения состава изделия конструкторскими 
данными технологи, используя САПР ТП «Вертикаль», 
начинают технологическую проработку конструкции, 
определяют маршрут изготовления, согласуют конструк-
торскую документацию и оценивают потребность в 
средствах технологического оснащения. По окончании 
работы технологических служб предприятия в системе 
ЛОЦМАН:PLM формируется набор данных: разработанный 
и утвержденный технологический процесс, нормы расхода 
основных и вспомогательных материалов, нормы времени 
на изготовление деталей и сборку узлов, спроектиро-
ванные чертежи вспомогательной оснастки и инструмента.

Электронные данные, полученные на этапе конструк-
торско-технологической подготовки производства, пере-
даются в применяемую на предприятии систему управле-
ния предприятием (ERP), для оценки себестоимости 
изделия, формирования план-графика производства и 
решения множества производственных задач. Схема 
взаимодействия систем подготовки производства и 
управления производством представлена на рисунке 3.

Рис.2  Интерфейс программного обеспечения «ЛОЦМАН: 
PLM» и САПР ТП «Вертикаль».

Рис.3  Схема взаимодействия систем 
«ЛОЦМАН: PLM» и КИС «ФЛАГМАН»



Утвержденные данные и документация передаются в 
соответствующие службы предприятия для материально-
технического обеспечения, производства и поддержки 
эксплуатации выпускаемых изделий заказчиком. 

Производство.

Функциональность оперативного производственного 
учета в контуре «Управление производством» позволяет 
контролировать состояние готовности заказа или партии 
заказа в процентах выполнения, определять текущий этап 
изготовления партии ДСЕ вплоть до элемента маршрута и 
технологической операции.

Для каждой партии ДСЕ формируется технологический 
паспорт, рисунок 4. Технологический паспорт содержит 
сведения о составе изделия, материалах, технологических 
операциях и маршруте его изготовления, плановых 
трудовых и материальных нормативах. В технологическом 
паспорте отражаются все особенности изготовления 
партии с учетом возникших производственных условий, 
фактические сроки изготовления, фактические трудовые и 
материальные затраты.

Для каждой партии ДСЕ в автоматизированном режиме 
рассчитываются даты запуска и выпуска, планируется и 
отслеживается готовность этапов конструкторско-
технологической подготовки производства, ведется учет 
всех особенностей изготовления.

Таким образом, технологический паспорт позволяет 
накапливать актуальную информацию как о ходе выполне-
ния работ по заказу, так и об особенностях изготовления 
тех или иных партий ДСЕ, учитывать фактические матери-
альные и трудовые затраты.
Специалисты производственно-диспетчерских служб 
предприятия в режиме реального времени могут 
выполнять следующие действия:
џ отслеживать ход изготовления по каждой партии ДСЕ в 

любом разрезе (по заказам, по номенклатуре, по цеху, 
по срокам изготовления, степени готовности и др.);

џ вносить изменения, производить выделение партий 
ДСЕ с учетом возникших требований производствен-
ной необходимости;
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Рис.4 Технологический паспорт 

џ осуществлять формирование сопроводительных 
листов (ведомостей) на партии ДСЕ, обеспечивающих 
контроль соблюдения технологической дисциплины 
(согласно технологическому маршруту и техпроцессу);

џ получать отчеты по утвержденным оперативным 
календарным планам и по выполненным нарядам;

џ формировать отчеты по дефицитным для сборки (с 
просроченным выпуском) ДСЕ;

џ формировать отчеты о готовности заказа.

Внутрицеховое управление обеспечивает распреде-
ление работ и оперативный учет в рамках цеха на основе 
производственных заданий (наряд-заказов). Наряд 
содержит информацию о работах, которые необходимо 
выполнить: виды работ (операции), сроки выполнения 
работ, исполнители, оборудование, ссылки на необходи-
мые документы (сведения о технологическом процессе, 
чертеже), фактические сведения о выполнении.

На основе сформированных нарядов производится 
уточненный анализ плановой загрузки оборудования и 
трудовых ресурсов. Кроме того, выполняется фактический 
учет выработки работников, ведется пооперационный 
учет выполненных работ внутри цеха.

Преимущества использования системы 
автоматизации.

Использование системы автоматизированного управле-
ния производством позволяет эффективно решать все 
основные производственные задачи: управлять реали-
зацией, взаимоотношениями с контрагентами, производ-
ственным документооборотом, изготовлением продукции, 
качеством, материальными ресурсами.

Система обеспечивает всех сотрудников, участвующих в 
процессах планирования и управления производственной 
деятельностью предприятия, оперативной и полной 
информацией, представленной в необходимых разрезах и 
удобном аналитическом виде. Гибкая настройка доступа к 
данным и функциям системы исключает возможность 
несанкционированного изменения информации сотруд-
никами. Укрупненная схема комплексной информацион-
ной системы предприятия на базе систем ЛОЦМАН:PLM и 
КИС ФЛАГМАН показана на рисунке 5. 

Рис.5
Схема комплексной информационной системы 

«ЛОЦМАН: PLM» и КИС «ФЛАГМАН» 
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ФГБОУ ВПО «Уральский государственный 
экономический университет»

Проблемы развития творческого потенциала молодежи на примере проектов ТЭК

Деева Екатерина Григорьевна

Как один из представителей Евразийского экономичес-
кого форума молодежи, координатор конкурса «Евразия-
технологии будущего», хотела поделиться своими идеями и 
концепцией, пути решения на тему - развитие творческого 
потенциала молодежи на примере проектов ТЭК в г. 
Екатеринбурге.

Аннотация: статья посвящена проблеме развития 
творческого потенциала молодежи на примере проектов 
ТЭК, раскрыты пути решения проблемы, освещены 
основные аспекты поддержки старт-ап проектов. Дано 
обоснование актуальности темы, рассмотрены основные 
понятия, представлены особенности и уровни реализации 
проектов по ТЭК на примере г. Екатеринбурга.

Творческий потенциал современной молодежи, 
заключается в создании и развитии собственного проекта 
в разных областях и сферах. Школьники, студенты, 
аспиранты предлагают множество идей, концепций, 
научно-исследовательских работ, проектов, которые хотят 
реализовать. Собственных разработок, очень много, но 
стоит острая проблема для молодежи как реализовать 
свою идею, к кому обратится, какой план действий, и 
вообще, что нужно делать в таких случаях?

На данный момент, топливно-энергетический комплекс 
один и значимых комплексов в России. Значение топливно-
энергетического комплекса в хозяйстве нашей страны 
очень велико и не только потому, что он снабжает 
топливом и энергией все отрасли хозяйства, без энергии не 
возможен ни один вид хозяйственной деятельности 
человека, но и потому что этот комплекс является главным 
поставщиком валюты.

Как уже отмечалось, активность молодежи, творческий 
потенциал безграничен. Множество идей, проектов, 
научных разработок, связанно с топливно-энергетическим 
комплексом. Молодежь готова работать над собственной 
разработкой, предлагать свои идеи, новшества, но не 
хватает поддержки и незнание куда обратится? что делать? 
Поэтому пути развития, решение проблемы, является на 

данный момент актуальной темой.
Как отмечает Куйвашев Е.В.- губернатор Свердловской 

области «Свердловская область – один из наиболее 
развитых российских регионов, который в традиционном 
рейтинге инвестиционной привлекательности уверенно 
занимает одно из первых мест в России. Сегодня у 
Среднего Урала есть все возможности, чтобы расти 
дальше..». И одно из таких направлений, «чтобы расти 
дальше» является творческий потенциал молодежи, ведь 
молодежь- будущее страны, со своими новыми идеями и 
новым потенциалом.

Еще одна проблема для развития творческого 
потенциала молодежи - отсутствие площадок для 
реализации и продвижения своих проектов. Множество 
конкурсов, форумов, круглых столов, лекций, семинаров 
по топливо-энергетическому комплекс у,  но нет 
возможности представить свой проект, защитить его, 
ответить на вопросы экспертов, проконсультироваться со 
специалистами, наладить контакт с интересующими 
людьми, обменяться опытом.

Поэтому в целях содействия сохранения и восполнения 
интеллектуального потенциала России, творческого 
развития талантливой молодежи, популяризации 
разработок молодых ученых, изобретателей и рационали-
заторов предприятий и организаций топливно-энергети-
ческого комплекса – на площадке Уральского госу-
дарственного университета (УрГЭУ) в г.Екатеринбурге, уже 
в 6 раз будет проходить Евразийский экономический 
форум молодежи. И в рамках данного форума организован 
конкурс «Евразия- технологии будущего», в котором 
участники защищают свои проекты в сферах топливно-
энергетического комплекса (см. Приложение 1 во 
вложении). 

Евразийский экономический форум молодежи (ЕЭФМ)– 
является стартовой площадкой для карьерного и 
личностного роста талантливой и интеллектуальной 
молодежи. Цель форума - объединение интеллектуальной 
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молодежи в целях евразийской интеграции. В рамках 
форума решаются много проблем, связанные с объедине-
нием молодежи, творческим потенциалом, евразийской 
интеграцией, поддержка со стороны правительств, 
бизнеса, университета и общественных организаций.

ЕЭФМ — платформа для дискуссий по актуальным 
направлениям национальной и мировой экономики. ЕЭФМ 
— это мощный ресурс для реализации идей и возможнос-
тей молодежи при поддержке опытных экспертов.

Миссия Форума: Объединение интеллектуальной 
молодежи в целях евразийской интеграции.

Видение Форума: Создание в Екатеринбурге Молодеж-
ного центра евразийской интеграции.

Коммуникативная площадка - отличное начало для 
потенциала молодежи, для реализации своих старт-ап 
проектов, для нового видения в условиях евразийской 
интеграции,  обсуждения актуальных вопросов взаимо-
действия молодежи и экспертного сообщества, таких как 
устойчивое развитие бизнеса и торговли, продоволь-
ственная безопасность в странах Евразийского простран-
ства, внедрение технологических инноваций и переход на 
новые источники энергии, развитие молодежного 
инновационное предпринимательства и многие другие.

Как уже отмечалось раннее, ЕЭФМ пройдет на площадки 
УрГЭУ уже в 6 раз. 2014 год показал, как экономическая 
борьба за ресурсы, как природные, так и человеческие, 
может обострить политическое противостояние Запада и 
Востока, разжечь межнациональную рознь между 
народами и государствами. Геополитические процессы, 
протекающие в настоящее время, сочетают в себе разно 
векторную экономическую интеграцию (глобальные и 
региональные экономические альянсы с тран)  и 
стремление государств обеспечить свою собственную 
безопасность. 

В рамках форума организованы конгрессы (эконо-
мистов, финансистов, инноваторов, общественной 
дипломатии, научная программа, конгресс школьников), 
которые направлены на объединение молодежи в разных 
направлениях, представление своих идей и обсуждение 
острых вопросов. ЕЭФМ включает в себя тематические 
конгрессы, самым крупным, из которых является Конгресс 
молодых инноваторов. Конгресс проводит 3 конкурса, 
один из которых является «Евразия - технологии будущего» 
-  конкурс инновационных проектов в области транспорта 
и энергетики. 

Конкурс направлен на взаимодействие молодежи и 
экспертной комиссии для решения и продвижение 
проектов и внедрение на производство. Для данного 
конкурса приглашаются эксперты в области энергетики, 
как международного уровня, так и местного. Приглаша-
ются не только эксперты в области энергетики, но и фонды 
развития предпринимательства (ФРИИ), бизнес – ангелы, 
которые могут помочь участникам «продвинуть» свой 
проект, посоветовать куда и к кому обратится. Активная 
поддержка со стороны ОАО «Уралхиммаш», дает возмож-
ность участникам познакомится с производством и 
возможность реализовать свои проекты на предприятии.  
Именно этот конкурс позволит молодежи очно или заочно 
защитить свои проекты в области ТЭК, познакомится с 
экспертами, ответить и задать вопросы, получить 

рекомендации, обменяться мнениями, контактной 
информацией.  По мимо защиты проек тов,  буду т 
организованы дискуссионные площадки, круглые столы, 
экспертная дуэль, где молодежь сможет принять активное 
участие и поучаствовать в вопросах безопасного мира и 
будущего.

Хотелось отметить, что недостаточное количество 
организаций, которые готовы сотрудничать и взаимодей-
ствовать с молодежью, поддерживать проекты, для того, 
чтобы реализовать их на предприятии. Поэтому одной из 
важных задач форума, конкурса и меня как координатора, 
является привлечение компаний, сообществ, организаций 
различных сфер (науки, бизнеса, предпринимательства, 
отрасли производства и др.) для совместного и близкого 
диалога между молодежью и руководством предприятий. 
Ведь как отмечает более старшее поколение «молодежь – 
прогресс, который двигает многими механизмами, для 
того, чтобы реализовать не только свой творческий 
потенциал, но и помочь развить уже устоявшиеся сферы в 
новом направлении».

Таким образом, ЕЭФМ- востребованная площадка для 
общения и обмена идеями. Форум дает профессионалам 
бизнеса, науки и государственного управления возможнос-
ти общения с молодым поколением лидеров для обмена 
идеями и опытом. Партнеры форума, конкурсов получают 
нетривиальный взгляд молодежи на решение корпоратив-
ных и макроэкономических задач, в свою очередь, 
принимая участие в развитии и поддержке активных 
участников. Атмосфера форума открывает горизонты 
развития и сотрудничества стран и поколений!

В г. Екатеринбург, в частности в Уральском государствен-
ном экономическом университете развития творческого 
потенциала молодежи стоит на первом месте. Ведь 
студенты, активная молодежь – такое сообщество, которое 
может привнести новое видение, новый взгляд на ту или 
иную проблему. Развитие потенциала молодежи направле-
но в первую очередь, на реализацию своих идей, концеп-
ций, проектов в сферах, которые нуждаются в новых идеях. 
Поэтому поддержка проектов ТЭК – одна из хороших 
возможностей воплотить с эту сферу, потенциал современ-
ной молодежи и реализовать их на практике. 

Давайте объединяться, сотрудничать, делать наш диалог 
более интересным и насыщенным, для того, чтобы 
реализовать существующий потенциал компании и 
творческий подход молодежи!
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ФГБОУ ВПО «РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина»

Создание научных основ новых технологий извлечения природного газа
из газогидратных месторождений

Мурадов Александр Александрович

Краткое содержание работы. За последние пятьдесят 
лет в мире накоплен большой объем информации по 
распространению скоплений газа в твердом гидратном 
состоянии, открыто более двухсот газогидратных 
месторож дений. Интерес к ресурсам природных 
газогидратов приобрел транснациональный характер.

Результаты исследований условий образования, 
стабильного существования и свойств гидратов позволяют 
прогнозировать их наличие в различных регионах суши и 
мирового океана. Около 98% ресурсов газовых гидратов 
сконцентрировано в акваториях Мирового океана и 
только 2% находится в приполярных зонах распростра-
нения многолетних мерзлых пород. Запасы природного 
газа в твердом гидратном состоянии оцениваются на два 
порядка больше, чем доказанные мировые запасы 
традиционного природного газа и составляют по оценкам 
специалистов 21,0∙1015 м3 в акваториях мирового океана и 
0,4∙1015 м3 на суше.

Следует отметить, что только в России накоплен 
уникальный опыт добычи газа из Мессояхского газогид-
ратного месторождения, которое разрабатывается с 1970 г. 
Рассматриваются возможные варианты извлечения газа из 
группы газогидратных месторождений Нанкай (Япония), 
эксплуатацию которых планируется начать уже в 
ближайшие годы. Готовится к разработке газогидратное 
месторождение Маллик на севере Канады. 

Актуальность. Развитие промышленной эксплуатации 
газогидратных залежей, расположенных, главным обра-
зом, в сложных геологических и климатических условиях 
требуют создания методов добычи метана из газогид-
ратных месторождений. Одним из направлений создания 
научных основ разработки и эксплуатации таких 
месторождений является проведение модельных 
математических экспериментов на основе информаци-
онных систем с функциями анализа и прогноза.

Таким образом, скопления гидратов природных газов на 
Земном шаре рассматриваются в качестве крупнейшего 

ресурса для развития энергетики всего мира и России в 
частности. В связи с этим создание способов разработки 
газогидратных месторождений является актуальной 
задачей.

Примерно 35% территории России составляют районы 
распространения многолетнемерзлых пород, где 
термобарические условия благоприятны для образования 
залежей природных газогидратов. Наиболее перспектив-
ными районами поиска и освоения газогидратов являются 
Западная Сибирь, северное побережье Восточной Сибири 
(дельты рек Лена и Енисей), Западная Якутия. Обнаружены 
крупные газогидратные скопления в придонных 
отложениях Охотского и Черного морей, озера Байкал. Для 
оценки перспективности освоения этих залежей необхо-
димо определить эффективность той или иной технологии 
разработки в зависимости от фильтрационно-емкостных и 
геолого-физических параметров. Поэтому создание новых 
технологий извлечения природного газа из газогидратных 
месторождений является актуальной задачей.

Новизна основной научно-технической идеи 
1. Создана термогидродинамическая модель 

притока пластовых флюидов к скважине из гидратона-
сыщенного бесконечного пласта с учетом фазовых 
переходов, неизотермической двухфазной фильтрации в 
пористой среде и реальных свойств газа.

2. Исследованы факторы, влияющие на эффектив-
ность диссоциации гидратов в пористой среде при 
различных технологиях воздействиях на гидрато-
насыщенный пласт.

3. Предложены новые методы прогнозирования 
эффективности технологий разработки для различных 
геолого-физических условий залегания газогидратной 
залежи.

4. Получены количественные оценки дебитов газа 
при различных фильтрационно-емкостных и геолого-
физических параметрах газогидратных залежей и 
технологиях разработки.
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 Основные научные и практические 
достижения

Достоверность полученных результатов основывается 
на классических законах подземной гидромеханики, 
термодинамики, теории фильтрации и обеспечивается 
удовлетворительной сходимостью с промысловыми 
данными и результатами,  полученными другими 
исследователями.

1. Поставленная и решенная задача притока 
пластовых флюидов к скважине их бесконечного гидрато-
насыщенного пласта может послужить основой для 
создания технологий гидродинамических исследований 
скважин и методов их интерпретации.

2. Результаты исследований рекомендуется исполь-
зовать при изучении динамики техногенного образования 
гидратов в призабойной зоне скважин на газовых и 
газоконденсатных месторождениях с термобарическими 
условиями близкими к равновесным условиям гидрато-
образования.

3. Созданные методы прогнозирования эффек-
тивности технологий разработки позволяют обосновать 
способы освоения газогидратных залежей при различных 
геолого-физических и фильтрационно-емкостных пара-
метрах.

4. Патент Способ разработки месторождений 
трудноизвлекаемых углеводородов» RU 2395679 С1 от 
29.10.2008г. Авторы: Басниев К.С., Михайлов А.А., Адзынова 
Ф.А., Стоянов Д.Л.

Масштабы реализации
Результаты исследования могут использоваться:
џ научными и проектными организациями нефте-

газовой отрасли  при проектировании процесса 
разработки газогидратных месторождений;

џ основными направлениями энергетической 
стратегии России в условиях истощения запасов 
традиционных нефти и газа и перехода на альтерна-
тивные источники углеводородов;

џ нормативными, техническими и организационно-
методическими документами (регламент состав-
ления проектных технологических документов на 
разработку мес торож дений,  инс трукции по 
исследованию скважин и т.д.)

џ результаты  исследования  представляются на 
российских и международных конференциях, 
симпозиумах, семинарах и выставках в виде тезисов, 
презентаций, устных или стендовых докладов.

Размеры эффекта
 Методика имеет обширный объем внедрения и 

позволяет сократить инвестиции на стадиях падающей 
добычи.

 
Сравнение с существующими отечественными и 

зарубежными аналогами
Аналогов нет.
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ФГБОУ ВПО «РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина»

Методика проектирования подземных хранилищ газа 
в трещиновато-пористых  карбонатных коллекторах водоносных структур

Воронова Виктория Васильевна
Фатхутдинов Руслан Рустамович

Разработанная методика проектирования подземных 
хранилищ газа (ПХГ) позволяет учитывать ограничения на 
технологические режимы эксплуатации скважин, степень 
их обводнения на этапе отбора газа, величину пластового 
давления, объем пласта-коллектора, заполняемого газом. 
В качестве показателя эффективности в методике предла-
гается использовать суммарный объем газа, состоящий из 
буферного объема и объема, затрачиваемого на 
компримирование. 

Разработанная методика проектирования ПХГ в 
водоносных трещиновато-пористых карбонатных коллек-
торах  состоит из следующих основных этапов. 

1. Вводятся исходные данные,  на основе которых 
выполняется построение геологической и гидроди-
намической моделей. Проверяется необходимое первое 
условие «пригодности», основанное на геолого-физичес-
ких и фильтрационно-емкостных параметрах, достаточно 
сокращенного перечня выходных показателей. При 
выполнении условие «пригодности» осуществляется 
переход к следующему этапу. 

2. Проводятся дополнительные расчеты (оценка 
производительности скважин, сроки выхода ПХГ на цикл и 
др.) и строятся зависимости расширенного перечня 
выходных показателей от буферного объема и времени 
при заданном активном объеме газа.

3. Определяются минимальные и максимальные 
значения буферного объема газа, проводится проверка 
необходимого условия «пригодности», учитывающего 
технологические параметры.

4. В случае если геологическая структура является 
«пригодной» для ПХГ, то проводится оценка оптимального 
буферного объема газа и предельного активного объема 
газа. 

Актуальность. 
Техническое перевооружение, реконструкция и 

расширение сети подземных хранилищ газа (ПХГ) является 
одной из стратегических задач, решение которых 

направлено на устойчивое развитие Единой системы 
газоснабжения (ЕСГ) России. На территории России 
эксплуатируется 26 объектов подземного хранения газа: 
17  ПХГ создано в истощенных газовых месторождениях, 8 - 
в водоносных структурах, приуроченных к терригенным 
коллекторам, и одно — в соляных кавернах. 

Однако в  связи с усилением роли подземных хранилищ 
газа в Единой системе газоснабжения России актуальной 
задачей становится исследование возможности создания 
подземных хранилищ газа в сложных горно-геологических 
условиях, таких как трещиновато-пористые карбонатные 
коллектора водоносных структур.  

В  нас тоящее врем я в  Российской Ф едерации 
практически отсутствуют опыт и теоретические основы 
п р о е к т и р о в а н и я  п о д з е м н ы х  х р а н и л и щ  г а з а  в 
трещиновато-пористых карбонатных коллекторах 
водоносных структур. Сложность геологического 
строения карбонатных пластовых систем, неоднознач-
ность типов и свойств таких коллекторов в пределах 
резервуара, трудности оценки характеристик трещинной 
среды, ее пространственной изменчивости, а также явно 
недостаточная изученность влияния циклического 
воздействия (нагнетания и отбора газа) на указанные 
пласты-коллекторы и формирование газовой залежи в 
таких структурах вызывают необходимость в разработке 
п р о ц е д у р ,  д о п о л н я ю щ и х  и з в е с т н ы е  м е то д и к и 
проектирования подземных хранилищ газа и учитываю-
щих особенности трещиновато-пористых карбонатных 
коллекторов водоносных структур.

Новизна основной научно-технической идеи 
1.  Впервые предложено необходимое условие 

пригодности геологической структуры для подземного 
хранения газа, основанное на построении зависимости 
минимального буферного объема газа, снижение 
которого ведет к самозадавливанию скважин, от ключевых 
характеристик трещиновато-пористых карбонатных 
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коллекторов: псевдокривизны трещинной среды и 
проницаемости поровой матрицы. 

2. Впервые получено второе необходимое условие 
пригодности геологической структуры для подземного 
хранения газа,  учитывающее,  наряду с  геолого-
промысловыми характеристиками, техноло-гические 
ограничения на режимы эксплуатации скважин и КС. 
Применение условия позволяет оценить перспективность 
создания ПХГ в заданной геологической структуре с точки 
зрения предполагаемой технологии эксплуатации скважин 
и КС. Кроме этого сформулированное условие позволяет 
оценить предельный (максимальный) активный объем 
газа, который может быть обеспечен эксплуатацией ПХГ, 
создаваемого в данной геологической структуре.  

3. Сформулирована задача выбора оптимального 
буферного объема газа, которая отличается от преды-
дущих постановок, во-первых, критерием оптимальности 
(минимум суммарных затрат газа на создание буферного 
объема и его затрат, связанных с компримированием 
нагнетаемого и отбираемого газа), и, во-вторых, в задаче 
учитывается более полный перечень технологических 
ограничений (требований). Перечень включает не только 
требование обеспечения заданного активного объема 
газа, но и технологические ограничения на допустимые 
режимы эксплуатации скважин, допустимую степень их 
обводнения на этапе отбора газа, максимально допусти-
мую величину пластового давления, максимально 
допустимый объем, заполняемым газом в пласте-
коллекторе.

4. Разработана методика решения поставленной задачи, 
состоящая из алгоритмов построения функций, формиру-
ющих критерий оптимальности и ограничения задачи, и 
алгоритма поиска экстремума целевой функции, учитыва-
ющий нелинейный характер целевой функции и ограниче-
ний задачи оптимизации. 

Основные научные и практические достижения
- выявлены основные пластовые характеристики, 

учитывающие специфику объектов подземного хранения 
газа, создаваемых в трещиновато-пористых карбонатных 
коллекторах водоносных структур. К таким данным, 
прежде всего, относятся псевдокривизна пласта, раскры-
тость, размер, природа и ориентация единичных трещин и 
их распределение, матричная проницаемость;

- разработаны требования и рекомендации к геологи-
ческому  и гидродинамическому моделированию 
процессов создания и эксплуатации подземных хранилищ 
газа в указанных структурах;

- предложены критерии выбора объектов для проекти-
рования подземных хранилищ газа в трещиновато-
пористых карбонатных коллекторах водоносных структур; 

- разработана методика выбора оптимального буферно-
го объема газа, которая учитывает ограничения на 
технологические режимы эксплуатации скважин, степень 
их обводнения на этапе отбора газа, величину пластового 
давления, объем пласта-коллектора, заполняемого газом. 

Предложено в качестве показателя эффективности 
использовать суммарный объем газа, состоящий из 
буферного объема и объема, затрачиваемого на компри-
мирование. Методика позволяет также оценить макси-
мально возможный для заданных геолого-промысловых 
условий активный объем газа;

Масштабы реализации
Методика может использоваться научными и проектны-

ми организациями нефтегазовой отрасли  при проектиро-
вании процессов поиска объектов, создания и эксплу-
атации подземных хранилищ газа в трещиновато-пористых 
карбонатных коллекторах водоносных структур. 

Размеры эффекта
Методика имеет обширный объем внедрения и позво-

ляет сократить инвестиции на всех стадиях поиска, 
создания и  эксплуатации объектов для целей подземного 
хранения газа.

Сравнение с существующими отечественными и 
зарубежными аналогами

Аналогов нет.
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АО «Транснефть-Дружба»
ОАО «АК «Транснефть»

Разработка приспособления для сборки труб СРТ в полевых условиях

Алехин Алексей Андреевич
Кривоножкин Алексей Анатольевич

Магистральные нефтепроводы считаются надежным 
видом транспортировки нефти, технологии которых 
позволяют перекачивать нефть в различных природно-
климатических условиях, а также дают возможность 
прокладывать трассы магистралей в любых регионах. По 
строительству и эксплуатации магистральных трубопро-
водов Россия занимает одно из первых мест в мире. 
Несомненно, что строительство нефтегазовых трубопро-
водных систем является сейчас не только одним из 
основных направлений деятельности в указанной отрасли, 
но и важной государственной задачей. Cовременный  
нефтепровод является сложной разветвленной системой, 
которая в общем случае состоит из магистральной части, 
подводящих и распределительных трубопроводов, 
сложных и простых отводов, головной и промежуточных 
перекачивающих станций, наливных и конечных пунктов. 
Поэтому и существует необходимость в разработке и 
внедрении в производство технологий, отвечающих 
требованиям безопасности.

Одной из таких разработок является приспособление 
для сборки труб СРТ в полевых условиях. Это приспособ-
ление позволит значительно сократить  время на сборку 
труб СРТ в полевых условиях, снизить трудоёмкость 
выполняемых работ, а также увеличить безопасность 
труда. С помощью этого приспособления увеличится 
качество сборки.

1 Технологическая часть
1.1 Назначение и область применения приспособления
При эксплуатации нефтепроводов и нефтехранилищ 

необходимо проведение плановых и внеплановых 
ремонтных работ на этих объектах. В процессе проведения 
работ в периоды плановых остановок, аварийных 
ситуаций,  различного рода ремонтных работ на 
о б о р уд о в а н и и  в  н е ф т я н о й  о т р а с л и ,  в о з н и к а е т 
необходимость освобождения участка нефтепровода или 
р а з л и ч н ы х  п р о м ы с л о в ы х  е м к о с те й  о т  н е ф т и  и 

нефтепродуктов. Для откачки нефти и нефтепродуктов 
используется целый комплекс специального оборудова-
ния и спецтехники. Для этого ремонтируемый участок 
отсекается запорной арматурой (задвижками). Соору-
жается временный сборно-разборный  трубопровод  Ду-
159 мм, представляющий собой трубы длиной 6метров  (из 
прочного искробезопасного сплава) Ду-159 мм, соединен-
ные между собой специальными замками (рисунок 3), с 
уплотнительными кольцами (рисунок 3) из маслобен-
зостойкой резины, служащей для создания герметичности 
соединения.  Собранный  временный трубопровод служит 
для перекачки нефти или нефтепродуктов из одного 
участка нефтепровода, нефтехранилища в другой 
нефтепровод, нефтехранилище или временно сооружен-
ную емкость для хранения нефти или нефтепродуктов. 
После сборки временного трубопровода и его опрессовки 
(проверка герметичности собранного трубопровода 
жидкостью под давлением) приступают к перекачке нефти 
и нефтепродуктов. Суммарная длина сборно-разборных 
трубопроводов может достигать 3-4 км и более, в 
зависимости от разновидности работ, и удаления 
откачиваемого участка нефтепровода или нефтехранили-
ща от принимающего нефтепровода, нефтехранилища и 
др. промысловых емкостей.

В связи с этим  стоит вопрос о быстрой сборке 
протяженных линий СРТ, не жертвуя качеством сборки и 
экологической чистотой процесса, особенно в аварийных 
ситуациях.

Данный вид работ производится вручную, поэтому: 
1. страдает качество сборки линии, что может повлечь 

за собой  негерметичность линии СРТ;
2. процесс  сборки  является  трудоемким  и  связан с 

повышенными энергозатратами  персонала;
3. неудобство монтажа, т.к. необходима центровка труб 

относительно друг друга;
4. качество сборки зависит от погодных условий, 

рельефа местности (на сложном рельефе местности 
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проблематично сохранять угол монтажа труб СРТ относи-
тельно друг друга в дозволенных границах);

5. большое  количество затраченного времени на сборку 
протяженных участков.

Сущность данного приспособления в следующем:
1. упрощение технологического процесса;
2.значительное сокращение времени на монтаж 

протяженных линий СРТ; 
3. снижение трудоёмкости выполняемых работ;
4.повышение качества сборки каждого соединения, 

благодаря обеспечению качественной соосности труб 
относительно друг друга;

5. увеличение безопасности труда; 
6. повышение экологической безопасности процесса;
7.сокращение задействованного персонала для 

выполнения данного вида работ с 5 человек до 3х;
8. уменьшение возможности протечек;

Предлагаемое приспособление применяется для 
сборки временных сборно-разборных трубопроводов 
диаметром Ду-159мм. Основными составными частями 
приспособ лени я яв л яютс я:  корпус  (основание) , 
дугообразные  зажимы, используемые в качестве 
прижимных устройств. Увеличивая количество замковых 
зажимов на корпусе (основании), мы  увеличиваем 
качество сборки линий СРТ-150, тем самым обеспечивая 
необходимую  соосность труб. Данное  приспособление 
для сборки труб СРТ в полевых условиях  показано на 
рисунке 4. Монтаж труб между собой производится с 
помощью соединительных муфт. Муфта (рисунок 1) состоит 
из двух полумуфт, одна из которых снабжена откидными 
болтами с гайками. Полумуфты изготавливаются из ковкого 
чугуна. При соединении двух труб муфта входит своими 
внутренними буртиками в кольцевые выточки манжет 
труб. Внутри муфты помещается уплотнительное кольцо 
(рисунок 3) из маслобензиностойкой, морозостойкой 
резины, которое (до постановки муфты) надевается на 
венчики манжет соединяемых труб, и служит для создания 
герметичности. Монтаж труб между собой проводящийся с 
помощью приспособления показан на рисунке 4.

           Размеры выточки на манжетах труб и буртиках на 
муфте подобраны так, чтобы трубы могли отклониться на 
угол в 2-3 градуса без нарушения герметичности 

соединения, а также обеспечивать температурную 
компенсацию трубопровода (до 6 мм).

Общий вид соединения в сборе показан на рисунках  3,4.

Рисунок 1 - Соединительная муфта 
поз.1- полумуфта;  поз. 2-откидной болт; поз.3 – ось;

поз.4 – гайка; поз.5 –шайба.  

Рисунок  2 — Уплотнительное кольцо 

Рисунок  3 - Соединение СРТ в сборе
Поз. 1 - труба СРТ; Поз.2 - соединительная муфта СРТ; 

 Поз.3 - уплотнительное кольцо СРТ

Рисунок  4 - Приспособление для сборки труб СРТ
Поз. 1 – основание приспособления для сборки труб СРТ;

Поз.2, 3 – труба СРТ; Поз.4 – уплотнительное кольцо; 
Поз.5 – дугообразный зажим; Поз.6 – соединительная муфта;

Поз.7 – замок зажима; 
Поз.8 – полиуретановая искробезопасная вставка.

Рисунок 5 – Вид приспособления сбоку
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1.2 Порядок установки и работа с приспособлением

Перед началом монтажа трубы и детали должны быть 
проконтролированы и очищены.  Монтаж стыков труб 
производится, на приспособлении (рисунок 4).

 Наращивание трубопровода должно производиться с 
применением приспособления (рисунок 4), позволяющего 
обеспечить соосность центрируемых труб. Соосность 
обеспечивается с помощью дугообразных зажимов 
(рисунок 4, поз.5). После полной подготовки концов труб и 
муфты к монтажу поверхности, входящие при сборке во 
взаимный контакт, должны быть покрыты сплошным 
ровным слоем смазки. Смазка необходима для того, чтобы 
обеспечить сборку соединения и не повредить уплотни-
тельного кольца, которое должно быть без перекручи-
вания вставлено в проточку. Перед установкой кольцо 
также должно быть смазано. После установки уплотнитель-
ных колец смонтировать соединительную муфту для 
стяжки труб. 

В качестве внутренней смазки соединяемых поверхнос-
тей и уплотнительного кольца может быть использована 
смазка ВНИИ НП 231,

можно применять смазку АМС-3 (ГОСТ2712-75) или 
ЦИАТИМ любой марки.

 Перед сборкой стыка необходимо проверить, не попал 
ли грунт или другие предметы на соединяемые поверхнос-
ти. После того, как была произведена стыковка труб, всегда 
следует проверять уплотнение. 

 Проверка производится по всей окружности уплотне-
ния, чтобы убедиться в том, что резиновое кольцо сидит на 
одинаковой глубине, то есть правильно расположено в 
проточке. Если окажется, что кольцо по-разному сидит в 
проточке, или в случае возникновения сомнения, следует 
рассоединить стык, проверить резиновое кольцо и 
заменить его, если обнаружатся какие-либо признаки 
неправильной посадки; проверить еще раз область 
соединения стыка, Снова вставляя трубу, внимательно 
следить за тем, чтобы трубы были хорошо выровнены.

1.3 Техническое обслуживание приспособления
Техническое обслуживание «Приспособления» прово-

дится каждый раз после применения (чистка).
При этом проводится техническое обслуживание:
- проверка резьбовых соединений; 
- проверка корпуса (основания).
  Использование приспособления для сборки труб СРТ в 

полевых условиях позволит  значительно сократить время 
на монтаж, снизить трудоёмкость выполняемых работ, а 
также увеличить безопасность труда. 

Заключение
Внедрение приспособления для сборки труб СРТ в 

систему «АК «Транснефть» поможет  рациональней 
использовать трудовые ресурсы предприятий, более 
эффективно формировать составы бригад, позволит 
значительно упростить технологический процесс сборки 
временных сборно-разборных трубопроводов, макси-
мально экономить время на сбор линий, увеличить 
качество сборки соединений, повысить экологическую 
безопасность процесса, а так же получить колоссальную 
экономию денежных средств.

         Данное приспособление успешно зарекомендовало 
себя в условиях реальной эксплуатации, и используется на 
объектах Брянского районного управления, ОАО «МН 
«Дружба».

                   

Список сокращений и условных обозначений

МН - магистральные нефтепроводы;
СРТ - сборно-разбозный трубопровод;
ЦРС - центральная ремонтная служба.
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АО «Транснефть-Западная Сибирь» 
ОАО «АК «Транснефть»

Оптимизация контроля качества нефтепродуктов 
в процессе их транспортировки (на примере ЛПДС «Омск»

Нешто Виктория Вячеславовна

Одной из наиболее важных задач ЛПДС «Омск» является 
обеспечение сохранности качества перекачиваемых 
нефтепродуктов в процессе их транспортирования по 
магистральным нефтепродуктопроводам. С этой целью на 
предприятии организован постоянный контроль качества 
нефтепродуктов, в процессе которого осуществляются 
лабораторные испытания для оценки соответствия 
качественных характеристик нефтепродуктов требованиям 
нормативной документации. 

В связи с состоявшейся аккредитацией актуальность 
данной темы возрастает, а именно увеличивается необхо-
димость в реорганизации плана контроля, возможности 
сокращения количества отбираемых ходовых проб н/п и 
сокращения испытаний в резервуарах с нефтепродуктом, 
предназначенным для транспортировки по МНПП.

Статистические методы управления качеством 
продукции

В стандартах ИСО 9001 - ИСО 9003 отмечено: "В случае 
необходимости поставщик должен разрабатывать проце-
дуры, обеспечивающие выбор статистических методов, 
необходимых для проверки возможности технологического 
процесса и приемлемых характеристик продукции. Благодаря 
внутрилабораторному  контролю мы можем пронаблюдать 
уровень достоверности выдаваемых результатов анализа.

Главный аргумент при осуществлении контроля и 
обеспечения качества продукции – это  статистические 
методы управления качеством продукции, целью которых  
являются:

џ прогноз и решение проблем на всех этапах жизнен-ного 
цикла продукции;

џ повышение достоверности результатов испытаний;
џ оценка качества работы каждого работника лабора-

тории;
џ своевременное обнаружение нарушений условий 

выполнения измерений; приводящих к увеличению 
погрешности результатов испытаний;

џ улучшение качества выполнения аналитических работ.
Статистические методы признаются важным условием 

рентабельного управления качеством, а также средством 

повышения эффективности процессов и качества продуктов.
Применение статистических методов в лаборатории
В химической лаборатории с 2012 года ведутся следующие 

виды внутрилабораторного контроля:
џ оперативный контроль процедуры анализа с 

использованием образцов для контроля (ГСО);
џ контроль стабильности результатов анализа с 

использованием образцов для контроля (ГСО) и 
рабочих проб стабильного состава

Для оперативного контроля процедуры анализа 
используется метод сравнения средних и аттестованных 
значений физико-химических характеристик средств 
контроля (ГСО), для контроля внутрилабораторной 
прецизионности - метод сравнения двух результатов 
измерений одной пробы,  по лученных в  ус лови ях 
воспроизводимости.

Анализ эффективности существующей системы 
контроля качества нефтепродуктов на ЛПДС «Омск» 
посредством статистических методов оценки

На качество нефтепродуктов в процессе их транспор-
тирования по МНПП на ЛПДС «Омск» оказывает влияние 
множество  внешних факторов, способных снизить 
эффективность управления данным процессом. 

1) Причинно-следственные диаграммы позволяют в 
простой и доступной форме систематизировать, диффе-
ренцировать и наглядно продемонстрировать все возмож-
ные причины снижения эффективности процесса транспор-
тировки, выделить первостепенные факторы, отбросить 
несущественные причины, вносящие минимальный ущерб, 
тем самым позволяя определить приоритеты  при разработке 
корректирующих мероприятий.

По результатам оценки представленной нами диаграммы 
Исикава можно сделать вывод о том, что  в нашем случае на 
качество нефтепродуктов в процессе их транспортировки 
преимущественно оказывают влияние факторы, такие как: 
оператор, оборудование и качество проводимых измерений 
и испытаний (условия труда,  квалификационный уровень 
оператора, состояние оборудования, уровень износа 
оборудования и др.).
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2) Проведение внутреннего и межлабораторного (внешне-
го) контроля результатов лабораторных испытаний при оцен-
ке показателей качества нефтепродуктов - неотъемлемая 
часть работы испытательной лаборатории.

Целью внутреннего контроля качества результатов 
испытаний является обеспечение необходимой точности 
результатов испытаний и экспериментальное подтвержде-
ние лабораторией достоверности выдаваемых результатов, 
демонстрирующей ее компетентность.

Анализ результатов, полученных по итогам испытаний 
контрольных проб из резервуаров, предназначенных для 
откачки по МНПП, ходовых проб в процессе транспорти-
рования нефтепродукта за учетный период, по существующим 
статистическим приемам позволил оценить возможность 
осуществления предлагаемой оптимизации контроля 
качества нефтепродуктов.

3) Индекс воспроизводимости (возможности) Cpk  учитыва-
ет центровку процесса. Он связывает разность между сред-
ним процесса и ближайшим пределом поля допуска с 
половиной присущей процессу изменчивости. Т.е. Cpk служит 
для оценки стабильности процесса в рамках воспроиз-
водимости.

По итогам оценки состояния уровня воспроизводимости и 
пригодности процессов определения показателей качества 
видно, что величина индекса воспроизводимости находится в 
пределах от 1,02 до 5,75, уровень индекса пригодности -  в 
пределах от 1,29 до 5,27. Это подтверждает высокий уровень 
стабильности процессов определения показателей качества в 
испытательной лаборатории ЛПДС «Омск» и является 
свидетельством нецелесообразности осуществления конт-
роля качества ходовым и контрольным пробам в сущес-
твующем режиме согласно НД.

Выводы по итогам оценки.
Изучив полученные данные статистической обработки 

наблюдается возможность внести на рассмотрение предложе-
ния по изменению схемы аналитического контроля приемо-
сдаточных проб нефтепродуктов в процессе их транспор-
тировании по МНПП: осуществлять проведение приемо-

Индекс пригодности Pрk служит для оценки пригодности
процесса

сдаточных испытаний при откачке нефтепродуктов по МНПП 
«Омск-Петропавловск», «Омск-Сокур» однократно за период 
транспортировки одного РВС,  осуществлять хранение 
ходовых проб по МНПП по одному (двум совместно) 
откачиваемому РВС на складе проб.

В случае выявления несоответствий в качестве транспор-
тируемых нефтепродуктов, при прохождении зон смесеобра-
зования при переходе с одного вида нефтепродукта на другой 
и после ремонтных работ ходовой анализ необходимо 
проводить по прежней схеме.

Введение предлагаемых изменений в существующую 
систему проведения контроля качества нефтепродуктов 
позволит:

џ снизить временные затраты на отбор проб и выполне-
ние лабораторных испытаний, что весьма актуально в 
ус ловиях существующего дефицита персонала 
лаборатории;

џ уменьшить энергозатраты, затраты на расходные 
материалы, химические реактивы, посуду за счет 
снижения количества лабораторных испытаний;

џ увеличить сроки эксплуатации лабораторного 
оборудования за счет снижения нагрузки;

џ частично снять проблему, связанную с дефицитом места 
для хранения арбитражных проб нефтепродуктов, 
существующую в настоящее время;

џ снять проблему с недостатком тарных емкостей для 
хранения  проб нефтепродуктов;

высвобожденное время от оптимизации контроля качества 
нефтепродуктов при их транспортировании по МНПП будет 
направлено на проведение внутрилабораторного контроля 
для повышения достоверности результатов испытаний.



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

АО «Транснефть-Диаскан»
ОАО «АК «Транснефть»

Мобильный многофункциональный индикатор исправности 
многожильных герметичных кабелей внутритрубных дефектоскопов

с числом жил до 60

Ермаков Евгений Владимирович

В силу особенностей эксплуатационных условий 
внутритрубного диагностического оборудования одной из 
наиболее часто встречающихся причин возникновения 
неисправностей, приводящих к выходу из строя ВИП, 
является повреждение внешних межсекционных кабелей, 
входящих в состав ВИП:

џ нарушение целостности токоведущих цепей;
џ нарушение изоляции;
џ механические повреждения.
В соответствии с требованиями КД (на примере 

20.МСК.01-52.100 СБ «Кабель 1 Сборочный чертеж») для 
контроля исправности кабеля необходимо выполнить:

џ измерение сопротивления изоляции («мегиро-
вание»);

џ контроль конфигурации электрических соединений 
на соответствие КД;

џ измерение сопротивления токоведущих жил.
В современных дефектоскопах число токоведущих 

цепей очень высоко. Так, для контроля кабеля 20.МСК.01-
52.100,  содержащего 55 проводников,  требуется 
выполнить около 1500 измерений. С использованием 
стандартного мегомметра со щупами такое количество 
измерений занимает около 1,5 часов.

Д ля входного контроля кабельной продукции 
применяется стенд контроля кабелей НО.161-00.000. 
Данный стенд имеет следующие недостатки:

џ для работы стенда необходимо подключение к 
компьютеру/ноутбуку;

џ источник высокого напряжения 500 В имеет высокие 
массогабаритные показатели и требует подключение 
в сеть переменного тока 220 В; 

џ стенд ориентирован исключительно на работу в 
стационарных условиях.

Перечисленные выше недостатки делают невозможным 
применение стенда НО.161-00.000 при проведении 
диагностических работ на действующем трубопроводе.

В процессе анализа конструкторской документации и 

проблематики поставленной задачи было сформировано 
ТЗ. В соответствии с требованиями ТЗ устройство должно 
обладать следующими качествами:

џ число жил измеряемых кабелей до 60;
џ диапазон измерения сопротивления изоляции (0 – 

100) Мом;
џ точность измерения сопротивления изоляции ±10 %;
џ измерительное напряжение в режиме измерения 

сопротивления изоляции 500 В;
џ диапазон измерения сопротивления токоведущих 

цепей (0 – 10) Ом;
џ точность измерения сопротивления токоведущих 

цепей ± 0.1 Ом;
џ измерение контролируемых параметров с помощью 

единого блока;
џ возможность работы с полной номенклатурой 

применяемых кабелей;
џ портативность, переносимость;
џ автономное питание с использованием батарей или 

аккумуляторов;
џ наличие дисплея для задания входных параметров и 

выдачи результатов измерений.
Блок-схема устройства показана на рисунке 1.

Рисунок 1. Блок-схема устройства
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Для выполнения полного цикла проверки автомати-
чески производится последовательная коммутация 
токоведущих цепей, осуществляются измерения и обра-
ботка полученных данных, затем выводится на дисплей 
результат проверки соответствия кабеля требуемым 
параметрам.

Для проверки работоспособности идеи и написания 
управляющей микропрограммы был собран опытный 
образец устройства с «облегченной» коммутационной 
матрицей, поддерживающей коммутацию 12 проводников. 

В настоящее время идет написание и отладка микро-
программы управления устройством. На данном этапе 
реализованы и отлажены следующие функциональные 
блоки:

џ пользовательский интерфейс;
џ табличное задание конфигураций кабелей;
џ хранение конфигураций кабелей в ПЗУ устройства;
џ процедуры управления матрицей ключей;
џ измерение сопротивления токоведущих цепей;
џ задание граничных пределов контролируемого 

сопротивления проводника;
џ режим измерения сопротивления токоведущей цепи 

с ручным выбором номеров контактов измеряемых 
цепей;

џ автоматический контроль конфигурации и целос-
тности проводящих цепей кабеля

Затраты на разработку, стоимость комплектации, себес-
тоимость изделия и ожидаемый экономический эффект 
показаны в таблице 1.

Результатом работы является измерительный автомат, 
соответствующий поставленным задачам. Данный прибор 
будет полезен не только при выявлении поврежденных 
межсекционных кабелей в условиях проведения диагнос-
тических работ на действующем трубопроводе, но и при 
проведении входного контроля новой продукции, 
закупаемой у сторонних производителей и изготав-
ливаемой непосредственно в ОАО ЦТД «Диаскан». 
Применение устройства позволяет значительно снизить 
временные затраты на контроль элек трических 
параметров, а также исключить влияние человеческого 
фактора на объективность результатов проверки.

Таблица 1
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АО «Транснефть-Дружба»
ОАО «АК «Транснефть»

Разработка приспособления для выпуска ГВС
на вантузах-воздушниках

Пятаев Владимир Николаевич
Шоломов Евгений Юрьевич

На сегодняшний день в системе ОАО «АК «Транснефть» 
проводится огромный комплекс работ  по строительству, 
реконструкции и текущему ремонту оборудования 
нефтепроводов. Данный факт влечет за собой выполнение 
работ, связанных с опорожнением и разгерметизацией 
нефтепровода. По окончании проведения плановых работ, 
связанных с разгерметизацией трубопровода, проводится 
заполнение внутренней полости продуктом перекачки с 
выпуском газо-воздушной смеси (ГВС) через вантуза 
магистрального нефтепровода. Контроль выпуска ГВС 
проводит персонал линейной аварийно-эксплуатацион-
ной службы (ЛАЭС). Для повышения эффективности и 
безопасности выпуска ГВС из опорожненных участков МН 
предлагается использование специального приспособ-
ления, разработанного специалистами ОАО «МН «Дружба».

Первоначально, нами была поставлена цель разработки 
устройства для выпуска ГВС на вантузах-воздушниках 
магистральных нефтепроводов, обеспечивающего 
автоматическое перекрытие запорной арматуры по 
границе раздела фаз продукта (газ/жидкость), что позволит  
обеспечить безопасное производство работ за счет 
дублирования запорных органов. Критерий по давлению 
разрабатываемого запорного устройства выбран в 
соответствии с п.7.3. РД-75.180.00-КТН-247-08 «Технология 
выпуска газо-воздушной среды из нефтепровода при его 
заполнении после ремонтных работ».

Технологическая часть
1. Основные положения по технологии выпуска газо-

воздушной среды
1.1 Выпуск ГВС производят при заполнении МН (участка 

МН) после выполнения ремонтных работ, с целью 
предотвращения попадания ГВС в технологические 
трубопроводы, магистральные насосы и резервуары НПС. 

1.2 ГВС может быть в МН в двух состояниях:
– в свободном состоянии при атмосферном давлении;
– в виде пробки в потоке нефти, при избыточном 

давлении.

1.3 Требования к заполнению нефтепроводов, порядок 
применения различных технологий заполнения и 
требования к разработке технологических режимов 
установлены в РД-75.180.00-КТН-399-09.

1.4 Порядок расчёта времени заполнения нефтепро-
водов, разработки карты технологического режима 
заполнения, пропускная способность вантузов, требова-
ния к мероприятиям по выпуску ГВС и обеспечению 
приёма нефти в резервуары НПС, схемы заполнения МН 
определены в РД-75.180.00-КТН-363-09.

1.5 Условия применения устройств для выпуска ГВС:
а) для обеспечения выпуска ГВС в полном объёме, 

включая пробки ГВС, находящиеся под избыточным 
давлением, должны применяться следующие способы:

1) выпуск ГВС через устройство с ручным приводом;
2) выпуск ГВС через устройство с автоматическим 

клапаном;
б) выпуск ГВС, находящейся в свободном состоянии 

перед вантузами, расположенными в верхних точках МН 
производить с помощью устройств с ручным приводом 
или устройств с автоматическим клапаном (см. рисунок 1);

в) выпуск пробок ГВС в потоке нефти, при избыточном 
давлении производить с помощью устройств с автомати-
ческим клапаном, устанавливаемых в верхних точках МН 
(см. рисунок 1). Возможна установка устройств с автомати-
ческим клапаном в нижних точках МН при условии 
отсутствия на заполняемом участке вантузов, находящих-
ся в верхних точках;

г) выпуск ГВС из вантузов должен осуществляться через 
вантузные задвижки, открытые на полное проходное 
сечение, с подсоединёнными к ним устройствами для 
выпуска ГВС в порядке и последовательности определен-
ными ППР

д) запрещается выпуск ГВС из МН на вантузах, не 
оборудованных устройствами.
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1.6Технологические режимы заполнения разрабаты-
ваются с учётом ограничений, указанных в подпунктах 
1.6.1–1.6.4.

1.6.1 Подача нефти на заполнение не должна превышать 
пропускной способности вантуза (или суммарной пропуск-
ной способности группы вантузов), с установленными на 
них устройствами, через которые осуществляется выпуск 
ГВС.

1.6.2 Скорость подачи нефти не должна приводить к 
повышению избыточного давления выхода ГВС на вантузе 
более 0,01 МПа.

1.6.3 Если производительность минимального режима 
заполнения превышает пропускную способность сущест-
вующего вантуза, допускается использование вантуза, 
меньшего на один типоразмер по сравнению с вантузом, 
соответствующим по пропускной способности производи-
тельности минимального режима. При этом допускается 
увеличение избыточного давления выхода ГВС на вантузе 
до 0,07 МПа с обязательной установкой автоматического 
клапана на следующем по ходу заполнения вантузе.

1.6.4 После заполнения участков МН, допускается 
изменение режима и выпуск пробок ГВС из потока нефти 
через вантузы, обустроенные автоматическими клапана-
ми, с давлением не более:

– 0,3 МПа для устройств, разработанных для МН 6,3 и 0,4 
МПа для устройств, разработанных для МН 10,0 с клапана-
ми, открытыми на полнопроходное сечение;

– 2,0 МПа при переводе клапанов в режим ограниченной 
пропускной способности (при неполном проходном 
сечении клапана), рассчитанный из условия допускаемых 
нагрузок на вантуз при выпуске ГВС.

1.7 В обязательном порядке устанавливать автомати-
ческий клапан на вантуз, расположенный в верхней точке 
МН на участке непосредственно перед НПС (на рисунке 1 
обозначен буквой А).

2. Разработка конструкции
2.1. Формирование модели устройства.
При создании конструкции запорного устройства для 

выпуска ГВС, рассматривались следующие показатели 
изделия: надежность, прочность конструкции, легкость в 
использовании и ремонте, доступность и дешевизна 
используемых материалов.

В связи с вышеизложенным, для решения поставленных 
задач и соответствия изделия заданным критериям были 
выделены следующие основные составляющие конструк-
ции:

1) Корпус металлический разборный для осуществления 
ремонта оборудования, либо замены запирающего 
устройства;

2) Запирающее устройство, представляющее собой 
сферу, и удовлетворяющее условию расчетной весовой 
категории.

Металлический корпус был изготовлен из трубы 

Рисунок 1.
Схема заполнения нефтепровода и расстановки устройств 

с ручным приводом и автоматическим клапаном



диаметра 325х10мм, переходы эксцентрические от 
диметра 325мм на 159мм (диаметр патрубка вантуза). 
Фланцевое соединение диаметров 325мм (2 шт.) и 159мм 
( 2 шт. ) .  Ф л а н це в ы е  со е д и н е н и я  DN1 5 0  п о з в о л ят 
осуществить крепление к задвижке вантуза непосред-
ственно, либо через фланцевый переход, а также 
крепления гусака для выпуска ГВС на верхней части 
разрабатываемого устройства. Фланцевое соединение 
DN300 обеспечивает возможность проведения ТО и ТР 
оборудования.

Запирающее устройство (сфера) представляет собой 
металлический пустотелый шар свободно перемещаю-
щийся во внутренней  полости устройства под действием 
внешней среды. Предположительно металлический шар 
должен быть обтянут искробезопасным материалом, либо 
изготовлен из соответствующего металла.

Дополнительное отверстие в нижнем фланце DN 150 
позволяет обеспечивать опорожнение от продукта через 
кран шаровой DN15 для последующего демонтажа 
запорного устройства с существующего вантуза. 

Для предотвращения запирания сферой патрубка для 
прохода ГВС (в нижней части устройства) предусмотрена 
установка сетчатого преградителя из искробезопасного 
материала.
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Конструкцией предусмотрены проушины для выполне-
ния монтажных работ с применением ГПМ.

Внутренняя поверхность разрабатываемого устройства 
в месте соприкосновения с металлической сферой 
обтягивается резиной МБС толщиной не менее 3 мм.

Примечание: разработка конструкции производилась 
на базе ОАО «МН «Дружба» с применением действующих 
требований промышленной безопасности и охраны труда.

2.2. Расчет параметров.
Для определения массы сферического запирающего 

устройства воспользуемся одним из главных законов 
гидростатики: тело, погружённое в жидкость (или газ), 
действует выталкивающая сила, равная весу вытесненной 
этим телом жидкости (или газа). Эта сила называется силой 
Архимеда:

Рисунок 2 – Общая схема смонтированного устройства
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Для подтверждения материала, рассчитаем плотность 
сферы, рассмотрев частный случай при толщине стенки, 
равной 2мм. 

Найдем объем фигуры фактический (с учетом внутрен-
ней пусты сферы):

Плотность алюминия составляет 2700 (кг/м3), что 
позволяет использовать в качестве обертки сферы 
дополнительные рулонные материалы толщиной 1мм на 
основе резины МБС с плотностью от 330 до 550 (кг/м3). 
Возможно применение стеклоткани в сочетании с 
эпоксидными смолами для производства внешнего покры-
тия сферы. Такое сочетание материалов используется при 
производстве корпусов плавстредств.

2.3. Расчет давлений на вантузе при поведении работ по 
выпуску газо-воздушной смеси при заполнении участка 

162-172 магистрального нефтепровода «Куйбышев – Унеча 
– Мозырь – 1» Ду1000.

При проведении работ по выпуску газо-воздушной смеси 
используется проектный вантуз №В142-1 на 169,3 км 
Ду150мм с высотным положением 112 метров. Участок 
заполняется подпорным агрегатом ЛПДС «Лопатино» (0й) 
километр с производительностью 1500м3/час.

 Рассчитаем скорость движения нефти при заполнении 
участка с указанной производительностью:

Учитывая, что производительность выпуска воздуха 
через вантуз Ду 150 составляет 4810м3/час делаем вывод, 
что производительность заполнения не превышает 
производительности выпуска воздуха через вантуз 
Ду150мм, таким образом, скорость движения воздуха в 
полости трубопровода Ду1000мм равна скорости движе-
ния нефти и составляет 0,5м/с. 

Давление на выходе НПС «Лопатино» при работе 
подпорным насосным агрегатом составляет 12кгс/см2 . 
Рассчитаем давление в трубопроводе в месте выпуска газо-
воздушной смеси на 169,3 км магистрального нефтепро-
вода «Куйбышев – Унеча – Мозырь –1». 

На следующем этапе рассчитаем давление и скорость 
движения воздуха  в полости вантуза в процессе выпуска 
газовоздушной смеси из полости трубопровода.  Задача в 
общем виде представлена на рисунке 3. По известным 
давлениям и скорости движения воздуха (V1, p1) в 
трубопроводе при заполнении нефтью трубопровода 
диаметром D1 нам требуется определить скорость и 
давление (V2, p2 ) на  вантузе D2.

Рисунок 3.
Схема с указанием скорости и давления в полости

трубопровода и вантуза
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Для расчета требуемых величин используем уравнение 
Бернулли 

Рассмотрим сечение трубы D1=1000мм и сечение 
патрубка вантуза D2=125мм:

Учтем, что производительность подачи нефти и произво-
дительность выпуска воздуха равны: 

Таким образом, при скоростях движения нефти и воздуха 
в полости трубопровода равных 0,5 м/с, скорость выхода 
воздуха через вантуз Ду 150 с отверстием 125мм составит 
32м/с.

Рассчитаем давление воздуха на вантуз при выпуске газо-
воздушной смеси со скоростью 32м/с

Пренебрегая местными потерями, выразим неизвест-
ное давление на вантузе p2  через известные величины V1,  
p2 ,  V2.  

=1,6кгс/см2

2.3. Визуализированная модель.

Рисунок 4.
Сборочный чертеж разработанного приспособления

Разработанное приспособление (рисунок 4) состоит из 
корпуса металлического с расширенной частью диаметра 
325мм (6), перехода концентрического 325х159мм (8), 
трубы диаметра 159мм (9), фланцевых соединений (2 и 3), 
дренажного вентиля для сброса продукта из внутренней 
полости при демонтаже (1), запорного органа сферической 
формы диаметра 180мм (5), металлической сетки, 
препятствующей попаданию запорного органа в простран-
ство трубы диаметром 159мм, а также резинового 
уплотнения (7) из масло-бензостойкой резины толщиной 
5мм. Фланцевое соединение (3) собирается в период 
подготовительных работ после проверки состояния 
запорного органа и внутренней поверхности приспо-
собления. Запорный орган приспособления выполнен из 
алюминия. В качестве альтернативы предлагается 
использование металлического шара с толщиной стенки не 
более 3мм с полимерным покрытием на основе стекло-
волокна, однако применение данных материалов требует 
дополнительного опытного опробования в предлагаемом 
приспособлении. Резиновое уплотнение (7) позволит 
увеличить площадь соприкосновения запорного органа с 
концентрическим переходом (8) в процессе заполнения 
приспособления нефтью.

Заключение
 В ходе выполнения конкурсной работы спроектировано, 

изготовлено и испытано устройство для выпуска ГВС на 
вантузах магистральных нефтепроводов. В случае приме-
нения предлагаемого приспособления, мы сможем 
усовершенствовать процесс выпуска ГВС на вантузах МН:

1) будет обеспечено автоматическое перекрытие 
запорного органа по границе раздела фаз (газ/жидкость);

2) будет исключена возможность несвоевременного 
перекрытия запорной арматуры на конструкции для 
выпуска ГВС;

3)  будет добавлено дополнительное запорное 
приспособление, что обеспечит повышение надежности 
конструкции;

4) появится возможность выпуска ГВС с нескольких 
опорожненных участков через один вантуз МН.

Таким образом наше приспособление может сделать 
процесс по выпуску ГВС более эффективным и безопасным.
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АО «Гипротрубопровод»
ОАО «АК «Транснефть»

Оценка общественной эффективности инвестиционных проектов
в области трубопроводного транспорта нефти

Петрова Юлианна Андреевна

Мировая практика показывает, что деятельность 
нефтегазовой отрасли обычно является мощным фактором 
экономического роста страны. В Российской Федерации, 
обладающей большими запасами углеводородов, 
трубопроводный транспорт нефти также оказывает 
существенное влияние на развитие национальной 
экономики. Регионы добычи нефти с каждым годом 
характеризуются все более сложными геологическими и 
климатическими  условиями и отдаленностью от 
перерабатывающих мощностей и потребителя. В этой 
связи, а также учитывая долю экспортируемой российской 
нефти, безопасность, технологичность, дешевизну и 
высокую надежность, трубопроводный транспорт являет-
ся стратегически важной составляющей развития топлив-
но-энергетического комплекса и экономики России.

Принимая во внимание вышесказанное, на сегодняш-
ний день является крайне важным аргументированное 
обоснование необходимости рационального государст-
венного регулирования развития трубопроводного 
транспорта нефти на основе комплексной оценки влияния 
отраслевых инвестиционных программ на экономику 
России. Отсутствие научно обоснованных и практически 
реализуемых методик комплексной оценки влияния 
инвестиций на экономику страны лишает экономического 
фундамента многочисленные предложения по исполь-
зованию различных форм ее государственной поддержки.

Проекты в области трубопроводного транспорта нефти 
и нефтепродуктов являются крупномасштабными 
инвестиционными проектами, направленными на 
реализацию экономических интересов,  решение 
политических задач и достижение стратегических целей 
государства и общества. Оценка коммерческой эффектив-
ности инвестиционных проектов трубопроводного 
транспорта не вызывает проблем. Однако, такая оценка не 
является всеобъемлющей и достаточной для того, чтобы 
оценить эффективность проекта с позиции интересов 
национальной экономики и государства, влияние на 

смежные отрасли, а также отразить вклад компании, 
реализующей крупномасштабные проекты, в развитие 
инфраструктуры и экономики нашей страны.

В рамках настоящей работы:
1. описаны основные принципы и алгоритм проведения 

оценки общественной эффективности инвестиционных 
проектов, составленные на основе анализа существующих 
разработок и подходов, применяемых для экономической 
оценки проектов в отечественной и зарубежной практике;

2.  представлен анализ межотраслевых связей;
3. разработана специализированная экономико-мате-

матическая модель оценки общественной эффективности;
4. выявлены масштабы влияния проекта за пределы тех 

отраслей, которые вовлечены в него непосредственно, за 
счет так называемых сопряженных или косвенных 
эффектов;

5. рассчитаны величины мультипликативных эффектов.
Описанные в литературе подходы к оценке обществен-

ной эффективности носят, в основном, качественный 
характер. В то же время, основная позиция авторов 
исследуемых работ по теме сводится к тезису о необходи-
мости проведения количественной оценки общественной 
эффективности. При этом, четкого экономического 
инструментария и практических рекомендаций по 
проведению такой оценки ни один автор не приводит. 
Многие аспекты методологии оценки интегрального 
эффекта от реализации инвестиционных проектов в 
области трубопроводного транспорта вообще не находят 
должного отражения в научной литературе, что в немалой 
степени предопределяет актуальность и предмет науч-
ного исследования.

Как известно, инвестиционные проекты строительства 
магистральных трубопроводов носят ярко выраженный 
межотраслевой характер, вовлекая в свою сферу множест-
во смежных сопряженных отраслей.

Сопряженный эффект, обусловленный вовлечением в 
сферу инвестиционной деятельности смежных отраслей 
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национальной экономики, обеспечивающих проект всем 
необходимым, можно упрощенно описать следующим 
образом. Реализация инвестиционного проекта стимули-
рует деловую активность российских предприятий 
(поставщиков, подрядчиков, обслуживающих и сервисных 
организаций) в форме возникающего дополнительного 
спроса на выпускаемую ими продукцию, оказываемые 
услуги, а также обеспечивает дополнительные налоговые 
поступления в бюджеты различных уровней. Доходы, 
которые получают работники, компании и бюджет 
непосредственно от реализации инвестиционного проек-
та, инициируют дополнительные циклы потребления 
товаров и услуг, что в свою очередь обеспечивает 
последующий реальный экономический рост через 
систему внутри- и межотраслевых связей. Рост потреб-
ления стимулирует расширение производства, рост 
выпуска и обеспечивает загрузку существующих производ-
ственных мощностей. Производство товаров и услуг 
создает новые рабочие места, необходимые для удовлет-
ворения спроса. В результате мы наблюдаем постоянный 
макроэкономический процесс, порождающий все новую и 
новую экономическую активность его участников. На 
практике, как правило, расчеты ограничиваются первым 
уровнем сопряжения отраслей. 

Методические рекомендации по оценке эффективности 
инвестиционных проектов при оценке общественно 
значимых инвестиционных проектов в проектных 
материалах рекомендуют приводить информацию, 
содержащую описание количественного или качествен-
ного эффекта от реализации проекта для народного 
хозяйства. Однако, как показывает практика, для 
абсолютного большинства проектов такая оценка носит 
сугубо качественный характер.

Сложнее оценить интегральный эффект от реализации 
инвестиционного проекта количественно и добиться 
достаточно высокой степени точности такой оценки. Для 
этого необходимо применение ряда экономических 
инструментов и использование соответствующего 
математического аппарата для формирования комплекс-
ного подхода к оценке интегрального эффекта инвести-
ционных проектов.

В настоящей работе источником информации о 
межотраслевых связях и структурных пропорциях в 
экономике является межотраслевой баланс производства 
и распределения товаров и услуг (МОБ), который 
представляет собой симметричную таблицу «Затраты – 
Выпуск». МОБ устанавливает производственные связи типа 
«продук т –  продук т» или «отрас ль – отрас ль» и 
используется для осуществления прогнозных и сценарных 
расчетов развития экономики на основе коэффициентов 
прямых и полных затрат. 

Оценка общественной эффективности инвестицион-
ного проекта проведена на основе анализа последней 
разработанной симметричной таблицы «Затраты – 
Выпуск», опубликованной на официальном сайте Росстата. 
Учитывая, что базовые таблицы «затраты – выпуск» за 2011 
г. в соответствии с Распоряжением Правительства 
Российской Федерации № 201-р от 14.02.2009 г. будут 
готовы не ранее 2015 г., в работе использованы данные 
существующей статистики с допущением о том, что 
м а к р о э к о н о м ич е с к а я  с тру к т у р а  н е  п р е те р п е л а 
существенных изменений и глобальных структурных 

сдвигов в разрезе тех отраслей национальной экономики, 
которые занимают центральное место в рассматриваемом 
проекте.

В качестве объекта исследования выбрана Трубопро-
водная система «Восточная Сибирь – Тихий океан». 
Ресурсной базой проекта являются месторождения 
углеводородов Восточной Сибири, разработка которых 
экономически не целесообразна без создания крупной 
транспортной инфраструктуры, позволяющей осущест-
влять транспортировку добытой нефти к местам ее потреб-
ления – на нефтеперерабатывающие комплексы и на 
экспорт. Таким образом, ключевым фактором, обеспечи-
вающим возможность освоения месторождений Восточ-
ной Сибири, является строительство ТС «ВСТО». С учетом 
национальных приоритетных направлений развития 
России и планов по социально-экономическому развитию 
Дальнего Востока выбор именно этого проекта, являю-
щегося ключевым объектом развития топливно-энергети-
ческого комплекса региона, представляется актуальным. 

Выполненное исследование базируется на том, что 
оценка общественной эффективности проекта должна 
включать в себя как минимум рассмотрение влияния 
проекта на национальную экономику, занятость населения 
(сохранение имеющихся и создание новых рабочих мест), 
государственный бюджет и инвестиционную активность в 
стране.

Соответственно, в качестве экономических показателей 
интегрального эффекта рассмотрены:

џ валовой внутренний продукт (ВВП);
џ инвестиции в национальную экономику;
џ создание новых рабочих мест;
џ поток дополнительных налоговых поступлений в 

бюджет.
Количественная оценка выполнена при помощи 

специализированной макроэкономической модели 
мультипликатора и учитывает показатели объема и 
структуры капитальных затрат, выручки и расходов на 
текущее функционирование предусмотренных проектом 
объектов.

Особенности данной работы состоят в том, что она 
является результатом расчетов на математической модели 
с учетом экспертных оценок применительно к современ-
ным условиям и принятым допущениям, отнесенным на 
весь 38-летний расчетный срок реализации проекта. 
Очевидно, что эти исходные условия и допущения на 
практике неизбежно претерпят значительные изменения 
за столь длительный период времени, а это, в свою 
очередь, приведет к отклонению фактической величины 
анализируемых эффектов от расчетных, представленных в 
данной работе.

Для максимального смягчения действия данного 
фактора были предприняты следующие меры:

џ при наличии достаточно полной информации 
выбирался наиболее вероятный вариант из числа 
возможных (сценарный подход);

џ в случае отсутствия достаточно полной исходной 
информации выбирался вариант, который дает 
нижнюю, минимальную, оценку соответствующего 
эффекта.

Подобный подход позволил получить достаточно 
надежные и, что особенно важно, не завышенные оценки 
социально-экономического воздействия.
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Приведенные в настоящей работе результаты оценки 
представляют собой иллюстрацию потенциально 
возможных масштабов получаемых эффектов и главных 
тенденций их изменения. В случае отказа от реализации 
проекта эти цифры характеризуют масштаб упущенной 
выгоды российской экономики.

П о л н ы й  п р и р о с т  В В П  от  р е а л и з а ц и и  п р о е к та 
оценивается в 4,8 трлн. руб. Величина мультипликатора 
ВВП по результатам расчетов составила 4,4. Это означает, 
что на каждый рубль ВВП, созданный проектом, помимо 
прямого прироста ВВП, в сопутствующих (сопряженных и 
о б с л у ж и в а ю щ и х )  о т р а с л я х  б у д е т  с о з д а в а т ь с я 
дополнительный прирост ВВП в размере 3,4 рублей. 

Необходимо подчеркнуть тот факт, что расчетный 
дополнительный ВВП, косвенно инициированный 
деятельностью по проекту, превышает ожидаемый прямой 
прирост ВВП, т.е. даже в соответствии с консервативной 
оценкой интегральный положительный эффект от 
реализации проекта в терминах ВВП, гораздо больше 
прямого эффекта, оцениваемого на основе расчета 
коммерческой эффективности проекта.

Мультипликатор инвестиций оценивается на уровне 2,1, 
налоговый мультипликатор – 1,1, мультипликатор 
занятости – 3,0. Таким образом, рассматриваемый проект 
оказывает масштабное положительное влияние на 
национальную экономику, обеспечивая 1,1 рубль 
инвестиций в смежных отраслях на 1 рубль инвестиций в 
проект, 0,1 рубль налогов на 1 рубль налоговых отчислений 
проекта, создание 2 новых рабочих мест в сопряженных 
отраслях национальной экономики на 1 работника, 
занятого в проекте соответственно.

Кроме прочего, адаптируя модель под конкретные 
задачи оценки, можно производить расчет и анализ 
приростов ВВП, ВРП и инвестиций в масштабе экономики 
государства, региона, города или области; налогов в 
федеральный, региональный или местный бюджеты; 
занятости на уровне государства или региона реализации 
проекта; социального развития на федеральном, 
региональном или местном уровне и пр. 

Выполненная работа позволяет оценить масштабы 
влияния реализуемых проектов трубопроводного 
транспорта нефти на национальную экономик у, 
необходимость учета интегрального эффекта при оценке 
крупных инвестиционных проектов, общественную 
значимость и ценность таких проектов для развития 
э ко н о м и к и  Ро сс и й с ко й  Ф е де р а ц и и ,  в ы р а б отать  
р е к о м е н д а ц и и  п о  п р и н я т и ю  р а ц и о н а л ь н ы х 
инвестиционных решений, создает совокупность 
экономических инс трументов для эффек тивного 
инвестирования в проекты и программы развития 
трубопроводного транспорта нефти, а также для 
выработки предложений по государственной поддержке 
крупномасштабных инвестиционных проектов.
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АО «Транснефть-Прикамье»
ОАО «АК «Транснефть»

Материальная ответственность работников в сфере труда

Бочкарев Игорь Владиславович

Повышение эффективности взаимодействия 
между отделами и службами Организации 
системы Транснефть (далее – ОСТ) при заклю-
чении и изменении договоров о полной 
материальной ответственности с работниками 
ОСТ, обеспечение бережного отношения к 
и м у щ е с т ву,  а  та к ж е  ус и л е н и я  га р а н т и й 
сохранения товарно-материальных ценностей и 
имущества ОСТ.

Стадии и этапы разработки:
1 этап: всесторонний анализ правовых актов, 

действующих в Российской Федерации, как 
источников правового регулирования мате-
риальной ответственности работников;

2 этап: рассмотрение вопросов применения 
права в области материальной ответственности 
работников ОСТ;

3 этап: разработка единых требований к 
заключению и изменению договоров о полной 
материальной ответственности исходя из норм 
трудового законодательства;

4 этап: разработка  проекта внутреннего 
локального нормативного акта о порядке 
заключения, изменения договоров о полной 
материальной ответственности с работниками 
ОСТ.

Краткое описание разработки:
В работе представлен всесторонний анализ 

правовых актов, действующих в Российской 
Ф е д е р а ц и и ,  к а к  и с точ н и ко в  п р а в о в о го 
регулирования материальной ответственности 
работников, рассмотрены  проблемы примене-
ния права в области материальной ответствен-
ности работников;

Предложен проект локального нормативного 
ак та о порядке зак лючения,  изменения 
договоров о полной материальной ответствен-
ности с работниками ОСТ.

Потребность в разработке
Вопросы  материальной  ответственности  

работников в сфере труда актуальны для ОСТ в 
целом. Внедрение разработанного проекта 
положения позволит регламентировать поря-
док работы по заключению и изменению догово-
ров о полной материальной ответственности, 
усилить гарантии сохранения товарно-мате-
риальных ценностей и имущества ОСТ.
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