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От имени Министерства энергетики Российской Федерации приветствую органи-

заторов и участников Международного конкурса научных, научно-технических и 

инновационных разработок, направленных на развитие топливно-энергетической и 

добывающей отрасли!

Его ежегодное проведение стало доброй традицией, а постоянно растущее 

количество представляемых на Конкурс работ свидетельствует о высоком творчес-

ком потенциале молодых специалистов и их интересе к развитию отраслей россий-

ской энергетики. 

Сегодня наша совместная задача – не просто следовать за общим курсом мирового 

развития, а самим формировать тренды «энергетики будущего», в основе которой 

лежат прорывные технологии и инновационные решения. Стратегически важным для 

поддержания конкурентоспособности российских энергетических компаний на 

международных рынках является опережающее технологическое развитие и внедре-

ние в отраслях ТЭК новейших отечественных разработок.

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

ОТРАСЛИ

При этом для эффективного инновационного развития энергетики необходимо формирование пула высококвалифи-

цированных специалистов, способных не только нестандартно мыслить, но и претворять новые идеи в жизнь. Инвести-

руя сегодня в человеческий капитал, в его квалификацию, выявляя таланты и способствуя их успешной карьере в 

области науки, технологий и инноваций, мы обеспечиваем развитие интеллектуального потенциала страны. И уже 

сейчас можно смело говорить, что Конкурс является стартовой площадкой для молодежи, создающей не просто пер-

спективные разработки, но и технологии, не имеющие аналогов в мире.

Желаю вам и в дальнейшем развиваться, достигать новых профессиональных успехов на благо российской энергети-

ки и всей страны в целом.

Первый заместитель
Министра энергетики Российской Федерации

А.Л. Текслер
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Председатель конкурсной комиссии, Президент Фонда «Институт энергетики и финансов», член Общественного совета 

при Министерстве энергетики Российской Федерации В.И. Фейгин

Заместитель директора Департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго России В.В. АНТОШИН

Заместитель директора Департамента угольной и торфяной промышленности Минэнерго России М.М. ВЕРЗИЛОВ

Заведующая кафедрой трудового права ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет», д.ю.н., профессор,  

член постоянно действующей рабочей группы по совершенствованию трудового законодательства Комитета по труду, социальной 

политике и делам ветеранов Государственной Думы Российской Федерации, Почетный работник ВПО РФ С.Ю. ГОЛОВИНА

Директор Департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго России Е.П. ГРАБЧАК

Советник генерального директора ОАО  «РОСШЕЛЬФ», к.т.н., Герой России А.Н. ЗВЯГИНЦЕВ

Генеральный директор АО «Национальный Инжиниринговый Центр Энергетики» И.С. ИВАНОВ

Директор Департамента государственной энергетической политики Минэнерго России А.И. КУЛАПИН

Первый заместитель Генерального директора - Главный инженер ООО «ЦэнтрЭнергоСтройПроект»И.Ю. МАТВЕЕВА 

Заместитель директора Департамента государственной энергетической политики Минэнерго России А.Н. МИТРЕЙКИН

Генеральный директор Всесоюзного научно-исследовательского института по строительству и эксплуатации трубопроводов, 

объектов ТЭК – инжиниринговая нефтегазовая компания О.О. МОРОЗОВ

Директор Департамента государственной службы и мобилизационной подготовки Минэнерго России В.В. СМИРНОВ

Руководитель Аналитического Центра ТЭК ФГБУ «Российской энергетическое агентство» П.Ю. СОРОКИН

Президент, Председатель правления Национальной Ассоциации нефтегазового сервиса В.Б. ХАЙКОВ

Референт Департамента государственной службы и мобилизационной подготовки Минэнерго России А.Ю. ЧУДНОВ

Секретарь конкурсной комиссии, Генеральный директор  ООО «ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ» О.П. МОРОЗОВА

Члены конкурсной комиссии:
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8. Природный газ в условиях декарбонизации европейского энергетического рынка: факторы ограничения и меры 
адаптации, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, автор: Тыртышова Диана Олеговна
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ванный подъем жидкости по отношению к «лучшим практикам» на уровне скважины, месторождения, дочернего 
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11. Программный комплекс анализа полноты и качества проверки защит и сигнализаций МПСА, авторский коллектив 
АО «Транснефть - Дружба»: Конохов Дмитрий Владимирович, Жуков Павел Петрович
12. Исследование влияния теплового и ультразвукового полей на реологические характеристики высоковязких 
нефтей, ООО «НИИ Транснефть», автор: Федоров Павел Владимирович
13. Разработка узла самоустанавливающегося плунжера со штоком для насосов высокого давления сервиса нефтегазо-
вых скважин, ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет», автор: Гусенко Владислав Алексеевич
14. Внедрение модели-симулятора технологических процессов добычи, подготовки и отгрузки нефти, подготовки и 
закачки воды, утилизации газа платформы «Приразломная»», авторский коллектив ООО «Газпром нефть шельф»: 
Субботин Евгений Андреевич, Пасторов Сергей Петрович
15. Разработка комплексного подхода в области подбора оборудования, внедрения и эксплуатации систем верхнего 
закачивания морских скважин Арктического региона, ООО «Газпром нефть шельф», автор: Пономарев Андрей 
Сергеевич

ЛАУРЕАТЫ ТРЕТЬЕЙ ПРЕМИИ
 
1. Модернизация хомутов полевых магистральных трубопроводов, авторский коллектив АО «Транснефть - Дружба»: 
Денисенко Антон Олегович, Алехин Алексей Андреевич 
2. Оптимизация расхода циркуляционной воды энергоблоков 300 МВт  филиала ПАО «ОГК-2» - Ставропольская ГРЭС», 
Филиал ПАО «ОГК-2» - Ставропольская ГРЭС, автор: Пулиновский Алексей Сергеевич
3. Разработка приспособления для механизированного ультразвукового контроля, авторский коллектив АО «Тран-
снефть - Дружба»: Капустин Александр Владимирович, Климова Елена Юрьевна
4. Адаптивная система обучения персонала рабочих профессий, АО «Транснефть - Сибирь», автор Колупаев Сергей 
Александрович
5. Методы решения проблем связанных с аварийностью станков – качалок и ГНО в НГДУ «Лениногорскнефть» ПАО 
«Татнефть»», НГДУ «Лениногорскнефть» ПАО «Татнефть», автор :Ахметшин Ленар Алмазович
6. Способ разработки нефтяных месторождений сообщаемыми через продуктивный пласт скважинами, ПАО «Тат-
нефть» имени В.Д. Шашина институт «ТатНИПИнефть», автор: Максимов Денис Владимирович
7. Оценка психофизиологической готовности персонала к работе в сложных условиях опасного промышленного 
производства, АО «Транснефть - Западная Сибирь», автор: Лукашенко Кирилл Александрович
8. Повышение производительности труда оператора нефтедобычи с внедрением средств малой механизации (СММ) на 
примере ЦДНГ-4 НГДУ «Азнакаевскнефть»», НГДУ «Азнакаевскнефть», автор: Саетов Ильгиз Марселевич
9. Обеспечение интересов ОСТ при осуществлении закупок и исполнении договоров в условиях нестабильной 
экономической ситуации и существенном изменении обстоятельств на рынке товаров, работ, услуг. АО «Транснефть-
Приволга», автор: Прасолов Дмитрий Александрович
10. Проведение экспериментальных исследований смесей топлив в различных концентрациях, ООО «НИИ Тран-
снефть», автор: Середа Сергей Владимирович
11. Очистка призабойной зоны пласта нагнетательной скважины с помощью свабирования в НГДУ «Лениногорскнефть» 
ПАО «Татнефть»», НГДУ «Лениногорскнефть», автор: Шакиров Марат Акмыратович
12. Система поверки измерительных каналов автоматизированных систем управления технологическими процессами, 
АО «Транснефть-Урал», автор: Аюпов Ирик Флюрович
13. Перспективы переработки отработанных покрышек и других резинотехнических изделий, ООО «АРГОС» - 
ПРОМЕТЕЙ, автор: Борисова Анастасия Сергеевна
14. Дистанционный телеметрический контроль и сопровождение буровых работ, ЦАУ ООО «АРГОС», автор: Сафронов 
Дмитрий Владимирович
15. Внедрение вакуумной установки для сработки бункеров сырого угля при длительных остановах систем пылеприго-
товления», авторский коллектив Филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2: Шмелев Михаил Игоревич, Куташевский 
Дмитрий Евгеньевич
16. Применение глубинного дозатора с твердым реагентом, НГДУ «Азнакаевскнефть», автор: Тазиев Ильнур Мусавиро-
вич
17. Использование программного обеспечения бизнес-анализа данных Microsoft Power BI для управления дебиторской 
задолженностью, ПАО «ТГК-1», автор: Соснин Александр Александрович
18. Система оценки и управления производственными рисками на предприятии», ООО «ЛАНКОР», автор: Корнилин 
Денис Андреевич.
19. Агитационная кампания в области ПБОТОС, ООО «РН-Уватнефтегаз», автор: Калинина Бажена Сиреневна
20. Совершенствование технологии освоения скважины, НГДУ «Елховнефть», автор: Сираева Гульнара Мерзалифовна
21. Устройство для формирования рабочих заданий, НГДУ «Елховнефть», автор: Чиркин Владимир Павлович
22.Внедрение спутниковых навигационных систем для отслеживания средств очистки и диагностики МН, АО «Черно-
мортранснефть», ПК «Шесхарис», автор: Галкин Сергей Игоревич

Сборник работ лауреатов международного конкурса научных, научно-технических и инновационных
разработок, направленных на развитие топливно-энергетической и добывающей отрасли
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ООО «ЭкспоФорум-Интернэшнл» является одним 
из лидеров конгрессно-выставочного рынка 
России. Это самая современная в России 

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

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

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

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

Компания «ЭкспоФорум-Интернэшнл»

Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум»

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

В современных условиях, когда первенство в исследованиях и разработках, высокий темп освоения новых знаний и 
создания инновационной продукции являются ключевыми факторами, определяющими конкурентоспособ-
ность национальных экономик и эффективность национальных стратегий безопасности, роль науки и техно-

логий в обеспечении устойчивого будущего нации, в развитии России и определении ее положения в мире крайне важна. 
Топливно-энергетический комплекс России является локомотивом ее экономики, а инновационное развитие – 

важнейшая часть концепции развития ТЭК, призвано ответить на стоящие перед ним глобальные вызовы и обеспечить 
достижение его стратегических целей.

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

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

џ создания возможности для выявления талантливой молодежи и построения успешной карьеры в области науки, 
технологий и инноваций, обеспечив тем самым развитие интеллектуального потенциала страны;

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

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

џ формирования эффективной современной системы управления в области науки, технологий и инноваций, обеспе-
чивающей повышение инвестиционной привлекательности сферы исследований и разработок, а также эффек-
тивности капиталовложений в указанную сферу, результативности и востребованности исследований и 
разработок;

џ способствовует формированию модели международного научно-технического сотрудничества и международной 
интеграции в области исследований и технологического развития, позволяющей защитить идентичность 
российской научной сферы и государственные интересы в условиях интернационализации науки и повысить 
эффективность российской науки за счет взаимовыгодного международного взаимодействия.

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

В современную эпоху высоких технологий именно человеческий капитал стимулирует рост и развитие экономики, 
способствует увеличению объема знаний, а рост объема знаний работников способствует росту производительности 
труда.

Инвестиции в человеческий капитал, как в главный ресурс государства необходимо сознательно наращивать. При 
этом инвестиции в человека, в его квалификацию, в социальную сферу направить на достижение перспективных целей 
энергетической стратегии России, что позволит занять лидирующие позиции в энергетических технологиях, в произво-
дстве интеллектуального продукта, иметь лучших в мире специалистов, обладающих необходимыми компетенциями 
для внедрения новых прорывных технологий, обеспечивающих инновационное развитие.

Международный конкурс научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных на развитие 
топливно-энергетической и добывающей отраслей (далее – конкурс) проводится ежегодно при поддержке Минэнерго 
России в рамках работы по инновационному развитию топливно-энергетической и добывающей отрасли и развитию 
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кадрового потенциала. 
В 2017 г. в соответствии с Положением о конкурсе, согласованным с Департаментом государственной энергетичес-

кой политики Минэнерго России, проведен очередной конкурс.
На конкурс 2017 г. представлено 258 работ от 83 предприятий (организации), относящихся к нефтегазовой отрасли, 

угольной и торфяной промышленности, электроэнергетике, возобновляемой энергетике, трубопроводному транспор-
ту, атомной энергетике и горнодобывающей промышленности по направлениям:

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

тики и финансов», член Общественного совета при Минэнерго России В.И. Фейгин, в составе: представителей Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, Минэнерго России, научных и общественных организаций, учреждений высшего 
профессионального образования, представителей работодателей. По результатам ее работы определены победители 
конкурса, и принято решение об  издании сборника работ его лауреатов.

Конкурсные работы оценивались по следующим показателям: 
- актуальность разработки для развития топливно-энергетической и добывающей отрасли; 
- новизна разработки; 
- научно-технический уровень (наукоемкость); 
- область применения, предполагаемый масштаб использования результатов; 
- экономическая эффективность разработки; 
- возможность коммерческого использования результатов; 
- охраноспособность результатов разработки; 
- степень использования отечественных материалов, технологий и оборудования; 
- качество представленных материалов;
- качество презентации. 
В своих работах специалисты и творческие коллективы представили разнообразные и эффективные пути решения,  

как частных технических вопросов, так и более широких отраслевых проблем.             
Конкурсные работы связаны с современными тенденциями развития новых видов оборудования, контрольно-

измерительных и аналитических приборов для нефтегазового комплекса, совершенствованием технологических 
процессов, решением проблем охраны окружающей среды, автоматизацией процессов с разработкой компьютерных 
программ, использованием интеллектуальной собственности специалистов в хозяйственной деятельности предприя-
тий, ремонтом и диагностикой оборудования, комплексными обследованиями с целью повышения надежности и сроков 
службы оборудования, решением правовых аспектов освоения природных ресурсов, реализацией готовой продукции, 
разработкой методик определения трудового потенциала на предприятии и др.

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

10



ЛАУРЕАТЫ ПЕРВОЙ ПРЕМИИ

11



КОНЦЕПЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ 0,4-6(10) КВ В ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОМ 
НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ «УМНЫХ» ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПС «1 ДОМ - 1 ТРАНСФОРМАТОР» (РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ 
НАПРЯЖЕНИЕМ 0,95 КВ).

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

Автор:
 Князев Владимир Викторович - заместитель начальника 

Управления перспективного развития ПАО «ФИЦ», Почетный работник 
топливно-энергетического комплекса, Почетный энергетик. 

 В настоящее время в распределительных электри-
ческих сетях и особенно в сетях напряжением 0,4 
кВ существует ряд негативных тенденций, а 

именно:
џ морально устаревшее оборудование (около 70 %);
џ ·малая эффективная длина линий электропередачи 

напряжением 0,4 кВ;
џ ограниченная пропускная способность линий 

электропередачи напряжением 0,4 кВ;
џ рост потерь электрической энергии;
џ сверхнормативные отклонения напряжения у 

удаленных потребителей (более 10 %).

Цели и задачи работы
Основными целями разработки являются:
џ создание альтернативных вариантов электроснаб-

жения потребителей, позволяющих повысить 
эффективность функционирования низковольтных 
сетей;

џ повышение надежности электроснабжения потре-
бителей;

џ снижение потерь электрической энергии;
џ обеспечение нормированного качества электричес-

кой энергии.

Решаемые задачи:
џ адаптация распределительных сетей к росту 

электрических нагрузок;
џ сокращение потерь электрической энергии, в том 

числе от несанкционированного подключения;
џ сокращение затрат на строительство и эксплуата-

цию электрических сетей;
џ повышение управляемости и наблюдательности 

низковольтной электрической сети;
џ создание условий для предоставления потребителю 

новых сервисных возможностей (применение СИП 
со встроенной ВОЛС позволяет обеспечить органи-
зацию высокоскоростных каналов телевидения, 
интернета и телефонии).

Техническое решение
Предложено новое техническое решение передачи 

электрической энергии на напряжении 0,95 кВ с использо-
ванием индивидуальных однофазных и трехфазных 
трансформаторов напряжением 0,55/0,23 кВ и 0,95/0,4 кВ 
соответственно, которое позволило решить ряд указанных 
выше проблем в низковольтных электрических сетях. 

В состав индивидуальной трансформаторной подстан-
ции входят:

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

мощностью 6; 10; 16; 25 кВА с устройством крепле-
ния к стандартным стойкам ВЛ;

џ ограничитель перенапряжения;
џ рубильник с предохранителем;
џ шкаф учета и распределения электроэнергии.

Основной принцип
Основной принцип системы распределения электроэ-

нергии на напряжении 0,95 кВ заключается в организации 
сетей данного класса напряжения с частичным использо-
ванием основных элементов существующих сетей низкого 
напряжения (0,4 кВ) с применением групповых трансфор-
маторных подстанций 6/0,95/0,4 кВ или 6/0,95 кВ и индиви-
дуальных трансформаторов небольшой мощности на 
напряжение 0,95(0,55)/0,4(0,23) кВ, устанавливаемых в 
непосредственной близости от потребителя (на ближай-
шей опоре ВЛ 0,95 кВ).

Такой подход распределения электрической энергии 
позволяет сократить количество групповых (потребите-
льских) подстанций напряжением 6-10/0,4 кВ, а также 
общую длину питающей их сети 6-10 кВ, (отпаек от ВЛ 6 кВ к 
ТП 6/0,4кВ) за счёт увеличения эффективной длины 
фидеров 0,95 кВ более чем в 3 раза при сопоставимой 
нагрузке.

Разработанное техническое решение схемы электро-
снабжения потребителей населенного пункта на напряже-
нии 0,95 кВ позволяет:

џ использовать при реконструкции существующей 
сети двухобмоточные трансформаторы 6-10/0,95 кВ 
в существующих ТП, при сохранении габаритных 
размеров;

џ использовать, с незначительной доработкой 
компоновочных решений, существующие трансфор-
маторные ПС при применении трехобмоточных 
трансформаторов напряжением 6-10/0,95/0,4 кВ;

џ обеспечить необходимый уровень электробезопас-
ности потребителей посредствам отключения всех 
видов коротких замыканий возникающих в низково-
льтной электрической сети, так как сеть напряжени-
ем 0,95 кВ, является системой с глухозаземленной 
нейтралью;

џ применить комбинированное использование сетей 
напряжением 0,4 и 0,95 кВ для электроснабжения 
потребителей.

Преимущество технологии
Применение электрической сети напряжением 0,95 кВ с 

использованием индивидуальных однофазных и трехфаз-
ных трансформаторов позволяет получить следующие 
основные преимущества по сравнению с традиционным 
исполнением низковольтной электрической сети, а 
именно:

џ увеличение эффективной длины линии 0,95 кВ в 
среднем в 3 раза (при сопоставимой нагрузке 
потребителей);

џ создание технических ограничений для несанкцио-
нированного подключения к сетям напряжением 
0,95 кВ;

џ увеличение пропускной способности низково-
льтной электрической сети;

џ расширение возможности осуществления дополни-
тельного технологического присоединения потре-

бителей без значительной реконструкции существу-
ющей электрической сети (при наличии резервной 
мощности трансформатора);

џ выполнение показателя допустимого отклонения 
напряжения в электрически удаленной точке при 
электроснабжении удаленных потребителей (групп 
потребителей);

џ применимость нормативных требований к проекти-
рованию, строительству и эксплуатации сетей 0,95 
кВ по аналогии с сетями напряжением 0,4 кВ.

Эффект от внедрения
Эффект от использования данной разработки состоит в 

следующем:
џ снижение нетехнических (коммерческих) потерь 

электроэнергии за счет сокращения несанкциони-
рованных подключений;

џ повышение качества электрической энергии у 
потребителей;

џ повышение пропускной способности низково-
льтной электрической сети;

џ возможность увеличения количества подключае-
мых потребителей без ухудшения качества электро-
энергии и значительных объемов реконструкции 
существующей сети.

Необходимо также отметить, что при применении сетей 
0,95 кВ происходит снижение технических потерь при 
передаче электроэнергии по сравнению с традиционной 
сетью 0,4 кВ. При этом также следует учитывать тот факт, что 
сеть 0,95 кВ включает индивидуальные трансформаторы, 
которые создают дополнительные технические потери в 
сети.

Пилотное внедрение
В 2014 г. реализован пилотный проект по переводу 

электрической сети г. Богородск Нижегородской области 
(ОАО «МРСК Центра и Приволжья») на напряжение 0,95 кВ с 
применением индивидуальных трансформаторных 
подстанций.

В ходе реализации проекта был выбран наиболее 
экономически обоснованный вариант электроснабжения 
потребителей - комбинированная распределительная 
электрическая сеть 0,4-0,95 кВ с применением индивиду-
альных трансформаторных подстанций 0,95/0,4 кВ и 
0,55/0,23 кВ.

Суммарные затраты на реализацию предложенного 
варианта сети напряжением 0,95 кВ оказались ниже на 33,8 
% по сравнению с вариантом электроснабжения потреби-
телей по традиционной электрической сети 0,4 кВ.

По результатам реализации пилотного проекта были 
разработаны следующие документы:

- технико-экономическое обоснование сравнения 
вариантов электроснабжения населенного пункта;

- конструкторская документация на нестандартное 
оборудование;

-  проектно-изыскательские работы;
- альбом типовых проектных решений по установке 

индивидуальных трансформаторных подстанций на 
опорах ВЛ;

- инструкция по эксплуатации элементов сети напряже-
нием 0,95 кВ;

- программа обучения эксплуатационного персонала.
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Также были изготовлены опытные образцы индивиду-
альных однофазных и трехфазных трансформаторов и 
успешно проведены их испытания.

Область и перспективы применения
В рамках проведенной оценки потенциальных масшта-

бов внедрения энергоэффективной электрической сети 
0,95 кВ были разработаны критерии технической обосно-
ванности и экономической целесообразности применения 
данной технологии передачи электрической энергии, а 
именно:

Для распределительной сети низкого напряжения:
џ нетехнические (коммерческие) потери электроэ-

нергии - более 30-40 % от отпуска в сеть по каждому 
отдельно рассматриваемому фидеру;

џ длина магистрального участка линии без отпаек - 
более 0,4 км;

џ общая длина фидера с отпайками – более 2,0 км;
џ отклонение напряжения в электрически удаленной 

точке - более 10 %;
џ отпуск в сеть по отдельно рассматриваемому 

фидеру – более 350 тыс.кВтч/год;
џ плотная жилая застройка населенного пункта при 

большом количестве потребительских ТП 6-10/0,4 
кВ, загруженных не менее чем на 90% от номиналь-
ной мощности;

џ отсутствие варианта строительства питающих линий 
6-10 кВ (отпаек) для подключения дополнительных 
ТП в условиях расширения границы жилой зоны 
населенного пункта;

џ населённый пункт с динамично развивающейся 
жилой застройкой и социальной инфраструктурой.

Для распределительной сети уличного освещения
џ сложность параллельной прокладки ВЛ 6-10 кВ 

совместно с питающей сетью наружного уличного 
(магистрального) освещения;

џ протяженность сети уличного освещения более 1 км;
џ отсутствие возможности прокладки кабельных 

линий 10 кВ;
џ перспектива подключения новых потребителей 

(архитектурная подсветка зданий и т.д.).
Учитывая тот факт, что общая протяженность сетей 

напряжением 0,4 кВ, находящихся на балансе межрегио-
нальных распределительных сетевых компаний в настоя-
щее время составляет около 740 000 км, из которых более 
половины сетей находится в эксплуатации сверх норматив-
ного срока, и данные сети были построены по нормативам 
70-х и 80-х годов прошлого столетия и не отвечают совре-
менным показателям надежности, уровню потерь и 
требованиям по качеству электрической энергии, можно 
сделать вывод об имеющейся объективной необходимос-
ти увеличения объемов нового строительства, и реко-
нструкции низковольтных сетей.

Опираясь также на данные Минэнерго РФ относительно 
среднего роста электропотребления в бытовом секторе 
около 2% в год, можно перспективно оценить объем 
строительства и реконструкции низковольтных сетей с 
применением напряжения 0,95 кВ на уровне около 10-15 % 
от общего объема инвестиций, направляемых на новое 
строительство и реконструкцию существующих низково-
льтных сетей.

Одновременно с этим, в настоящее время, интерес к 
применению сетей напряжением 0,95 кВ проявили такие 
организации, как Росавтодор и газотранспортные компа-
нии, потребители которых характеризуются не большими 
электрическими нагрузками, но значительными расстоя-
ниями питающих линий электропередачи при их электро-
снабжении.

Рис. 1. Общий вид индивидуальной однофазной 
трансформаторной подстанции
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Автор:
Осипук Александр Юрьевич,

ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет»

Проект посвящен разработке блока манифольдов 
рамной конструкции контейнерного типа для 
гидравлического разрыва пласта. Актуальность 

проекта обусловлена отсутствием на рынке нефтяного 
оборудования отечественных блоков манифольдов, 
отвечающих требованиям к операции массированного 
гидравлического разрыва пласта. Целью проекта является 
разработка блока манифольдов имеющего преимущества 
в транспортировке перед существующими аналогами с 
использованием отечественных деталей.

Прототипом разрабатываемого блока манифольдов, 
является блок манифольдов компании Weir SPM  смонтиро-
ванный на раме – салазках (Патент № US20150000766 A1 
F16L3/08, F16L41/02). Основные отличия предложенного 
проекта от прототипа: применение рамы контейнерного 
типа, позволяющей снизить транспортную составляющую 
стоимости установки, увеличенное количество точек 
подключения к насосным установкам, наличие дополни-
тельного навесного оборудования, использование 
отечественных комплектующих.

Основная часть работы посвящена разработке блока 
манифольдов рамной конструкции контейнерного типа 
для массированного ГРП. В первой главе основной части 
был проведен сравнительный анализ отечественных и 
зарубежных блоков манифольдов рамного исполнения, 
что позволило выработать технические требования к 
вновь разрабатываемому блоку манифольдов рамной 
конструкции для массированного ГРП. С учетом этих 
требований, в следующей главе основной части, к мани-
фольдам высокого и низкого давления, были построены 
компоновочные схемы и модели линий высокого и низкого 
давления с использованием средств САПР Компас 3D. 
Далее был проведен проектировочный гидравлический 
расчет манифольда высокого давления, потери давления в 
котором составили 0,09%. На следующем этапе исследова-
ния была разработана рама контейнерного типа, позволя-
ющая разместить в себе разработанные ранее манифоль-
ды низкого и высокого давления, а так же дополнительное 
навесное оборудование, подробное описание этой 
конструкции находится в третьей главе основной части. В 
заключении основной части, был проведен проверочный 
прочностной расчет блока манифольдов рамной конструк-
ции контейнерного типа методом конечных элементов с 
помощью средств APM FEM включенной в состав САПР 
Компас 3d v16, анализ результатов которого показал, что 
при заданных расчетных нагрузках эквивалентные 
напряжения, возникающие в элементах конструкции, не 

превосходят предела текучести применяемых материалов, 
т.е. необходимая прочность обеспечивается, а максималь-
ные прогибы, возникающие от внешних нагрузок, не 
превосходят допустимый предел. То есть необходимая 
жесткость несущего каркаса обеспечивается. В заключи-
тельной главе работы были сформулированы и изложены 
экономические преимущества от использования рамной 
конструкции контейнерного типа, для блоков манифоль-
дов.

Таким образом, в ходе работы был разработан блок 
манифольдов рамной конструкции контейнерного типа 
для массированного ГРП, отвечающий всем современным 
требованиям к данному виду оборудования, и имеющий 
преимущества, как перед отечественными, так и перед 
зарубежными аналогами в технических характеристиках и 
стоимости транспортировки. Это обуславливается приме-
нением рамной конструкции контейнерного типа для 
блока манифольдов, соответствующей габаритам и 
требованиям к размещению и размерам опорных площа-
док и угловых фитингов стандартного грузового контейне-
ра, способствует снижению затрат при транспортировке, 
обработке, учете, хранении и уменьшению транспортной 
составляющей в его стоимости. Использование комплекту-
ющих, отвечающих требованиям к массированному ГРП, и 
производящихся в Российской Федерации, так же приво-
дит к значительному снижению стоимости блока мани-
фольдов. 

Схема размещения комплекса гидроразрыва пласта
1 – Станция контроля и управления СКУ-10 ; 
2 – Насосные установки УН-2250; 3 – Установка смесительная УС-10; 
4 – Блок манифольдов БМ-105; 5 – Машина для БМ ММ-105; 
6 – емкость гельная; 7 – бункер проппанта.  
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       В состав блока манифольдов рамной конструкции контейнерного типа входят: 
рама (1) (каркас с креплениями и ложементами для навесного оборудования), манифольд высокого давления (2), 

манифольд низкого давления (3), съемная корзина с рукавами низкого давления (4), (5), трубы высокого давления (6), 
колено - шарнирные соединения (7), ящики с инструментами (8).
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В данной работе рассматривается одна из наибо-
лее актуальных проблем в области экологии и 
охраны окружающей среды -  ликвидация 

нефтяных загрязнений, образующихся в процессе эксплуа-
тации нефте- и нефтепродуктопроводов или в результате 
аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, решение 
которой требует поиска наиболее эффективных, экономи-
чески обоснованных и экологически безопасных способов 
очистки загрязненных территорий.

Применяемые сегодня методы и способы устранения 
последствий нефтяных загрязнений  - механический, 
физико-химический, биологический и фотохимический, не 
позволяют в полном объеме решить данную проблему, 
поскольку возникает необходимость утилизации отходов, 
образующихся после очистки.

В данной работе предложен к применению принципи-
ально новый способ очистки нефтезагрязненных почв и 
водных объектов, представляющий собой использование 
биопрепаратов-нефтедеструкторов,  созданных на основе 
ассоциаций микробных масс живых природных почвенных 
и углеводородокисляющих штаммов микроорганизмов, 
иммобилизованных на природном минерале. Главной 
особенностью биопрепаратов является то, что нефть и 
нефтепродукты служат для них источником питания, они 
естественным путем адаптированы к их потреблению, 
разлагая входящие в состав нефтепродуктов высокомоле-
кулярные углеводородные соединения, в том числе 
ароматического ряда, до углекислого газа и воды.

С целью оценки эффективности применения данного 
метода проведены лабораторные и полевые испытания 
таких биопрепаратов, как «Биосорбент на торфе», «Биосор-
бент на цеолите», «Бацилосорбойл» и «УСВР», взятых в 

разных процентных количествах по отношению к разлитой 
нефти на воде и трех типах почв.

Испытания проводились на ЛПДС «Староликеево» 
Горьковского РНУ в течении осеннего периода 2014 года и 
весенне-летнего периода 2015 года (с 01.10.2014 по 
18.08.2015).

Для оценки эффективности применения биопрепара-
тов для очистки разных типов нефтезагрязненных почв 
испытаны биосорбент и биоцеолит на суглинистой, 
песчаной и черноземной почвах в лабораторных условиях 
на базе эколого-аналитической лаборатории Горьковского 
РНУ и выявлены основные лимитирующие факторы, 
влияющие на скорость нефтедеструкции, а именно: 
внесение органических и минеральных удобрений на 
начальном периоде рекультивации, в количествах, 
достаточных для питания микроорганизмов, поддержание 
достаточной влажности почвы и режима аэрации. 

Кроме того, проведены испытания биопрепаратов на 
почве и воде в условиях, приближенных к реальным, на 
экспериментальных площадках, организованных на ЛПДС 
«Староликеево».

По итогам эксперимента определена оптимальная 
концентрация биосорбентов по отношению к количеству 
разлитой нефти, а также дана оценка влияния температуры 
окружающей среды, глубины загрязненного слоя и 
минеральных удобрений степень очистки и эффектив-
ность работы биопрепаратов.

В разделе «Экономическое обоснование» доказана 
экономическая целесообразность применения микробио-
логического метода очистки с использованием биопрепа-
ратов путем расчета затрат на реализацию данного метода 
и сравнения с затратами на традиционный метод.

Грекова Татьяна Васильевна  ,
Инженер по охране окружающей среды СЭБ и РП Горьковского РНУ                                                

Малышева Любовь Алексеевна,
Инженер по охране окружающей среды СЭБ и РП Горьковского РНУ

АО «ТРАНСНЕФТЬ – ВЕРХНЯЯ ВОЛГА» 
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 Кустарёв Дмитрий Александрович 

Заместитель начальника управления
технологий и инжиниринга бурения 

ООО "РН-Уватнефтегаз", г. Тюмень 

ООО «РН-Уватнефтегаз», дочернее общество НК 
«Роснефть», в декабре 2016 года отметило 15 лет с начала 
реализации Уватского проекта.

Уватский проект в настоящее время является одним из 
значимых в периметре НК «Роснефть». Накопленная 
добыча на конец 2016 года превысила 70 млн тонн нефти, а 
годовой объем добычи превысил 11 миллионов тонн 
нефти.

Визитная карточка Уватского проекта – рекорды 
коммерческой скорости суточного  бурения. Вместе с 
ростом объемов проходки предприятие решило проблему 
утилизации бурового шлама. На Усть-Тегусском месторож-
дении  введена в эксплуатацию установка по утилизации 
отходов.

 «РН-Уватнефтегаз» -  крупнейший налогоплательщик 
Тюменской области. Предприятие активно поддерживает 
областные социальные программы и сотрудничает с 
Уватским районом в рамках развития муниципального 
образования и реализации проектов в сфере массового 
спорта, культуры и других. В настоящее время деятель-
ность «Уватнефтегаза» также существенным образом 
влияет на экономическое развитие юга Тюменской облас-
ти. Реализацию Уватского проекта осуществляют более 
двух тысяч сотрудников, к нему привлечено значительное 
число предприятий региона, что способствует увеличению 
занятости местного населения.

Введение
«РН-Уватнефтегаз» строит более 100 новых скважин 

е ж е г о д н о ,  с р е д и  к о т о р ы х  е с т ь  к а к  н а к л о н н о -
направленные скважины различной глубины, так и 
горизонтальные скважины с пилотом и без него. При этом 
объём и сложность бурения непрерывно растёт: если на 
старте проекта строились лишь наклонно-направленные 
скважины, то в 2016-м году доля горизонтального бурения 
составила 30% от всего числа пробуренных скважин. 
Строить всё большее количество «горизонтов» и при этом 
поддерживать общий высокий объём проходки удаётся 
только благодаря постоянному совершенствованию 
буровых операций и применению новых технологий. Все 
буровые установки «Уватнефтегаза» оснащены силовыми 
верхними приводами, при проводке горизонтальных 
секций используются приборы каротажа в процессе 
бурения (LWD) и роторно-управляемые системы. Опера-
ции по креплению скважин обсадными колоннами сущес-
твенно оптимизированы благодаря внедрению забивных 
направлений, хомута для разгрузки кондуктора и цемен-
тных растворов с сокращённым временем затвердевания. 
Тем не менее, потенциал для ускорения сроков строит-
ельства скважин ещё не исчерпан. И данная работа 
посвящена одному из наиболее важных и затратных по 
времени этапов в бурении скважины – геофизическим 
исследованиям в открытом стволе.

Рисунок 1 – Объёмы
эксплуатационного
бурения на Увате
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Геофизические исследования в открытом стволе, 
занимающие до 48 часов в цикле бурения скважины, 
можно оптимизировать различными методами: произво-
дственным, организационным и технологическим. Первый 
включает в себя работу с непроизводительным временем 
(сокращение подготовительных операций, отказов 
оборудования). Этот процесс ведётся и совершенствуется 
постоянно в любой современной компании. Более значи-
тельный эффект может быть получен благодаря правиль-
ной организации геофизических работ в общем цикле 
бурения скважины: в зависимости от типа ГИС (на кабеле 
или на трубах) можно комбинировать операции по шабло-
нировке ствола скважины, чтобы избежать лишних СПО 
(спуско-подъёмных операций). Но максимальный эффект 
достигается при замене стандартных комплексов ГИС 
высокотехнологичными приборами каротажа в процессе 
бурения (LWD).

Технология LWD давно уже не нова на российском 
рынке нефтесервисных услуг  и знакома большинству 
нефтедобывающих компаний. Всем известно, что приборы 
LWD включаются в состав компоновки низа бурильной 
колонны и позволяют вести запись полного комплекса 
каротажа, а также имиджей (развёрток ствола скважины) 
одновременно с углублением скважины, отправляя все 
геофизические данные на поверхность в онлайн-режиме. 
Преимущество такого метода над стандартными комплек-
сами ГИС очевидно: сокращение временных затрат, 
исключение рисков аварий и недохождения приборов 
ГИС, «зрячее» управление траекторией скважины на 
основании геологических онлайн данных. Однако есть 
один существенный недостаток, из-за которого LWD до сих 
пор не является технологией широкого применения, - 
стоимость. В «РН-Уватнефтегазе», например, сутки работы с 
приборами LWD увеличивают капитальные затраты на 
682500 руб. В то время как суточная ставка за стандартный 
геофизический подъёмник с известным комплексом 
«Мега-3» составляет в 10 раз меньше – 66000 руб. В данной 
же работе будут рассмотрены методы, благодаря которым 
можно применять LWD при бурении любой эксплуатацион-
ной скважины и при этом не только не увеличивать 
капитальные затраты, но и наоборот сокращать их.

К таким методам относятся:
1. Бурение наклонно-направленных скважин малой 

глубины (до 3000 м) сразу из-под башмака кондуктора с 
приборами LWD и отказ от роторной шаблонировки перед 
спуском эксплуатационной колонны.

2. Запись каротажа приборами LWD одновременно с 
роторной шаблонировкой перед спуском эксплуатацион-
ной колонны на наклонно-направленных скважинах 
большой глубины (свыше 3000 м по стволу).

3. Бурение по продуктивным пластам с приборами LWD 
при проводке пилотных стволов горизонтальных скважин.

4. Проводка горизонтальных секций с приборами LWD. 
Данный метод используется на Уватском проекте с 2010-го 
года и до недавних пор был единственной практикой 
применения LWD в Обществе. Технология LWD является 
лучшим инструментом для точного ведения горизонталь-
ного ствола в коллекторах малой толщины. Так как метод 
для «РН-Уватнефтегаза» не новый, в данной работе он 
рассматриваться не будет.

Эффективное применение LWD при бурении ННС малой 
глубины (до 3000 м по стволу)

В стандартной практике «Уватнефтегаза» наклонно-
направленные скважины глубиной до 3000 м и с зенитным 
углом менее 40° бурятся телесистемой с гамма-датчиком. 
Бурение останавливается по показаниям гаммы, после 
чего производится подъём КНБК, её смена на роторную и 
подготовка ствола скважины к геофизическим исследова-
ниям и спуску эксплуатационной колонны. Комплекс 
исследований в открытом стволе производится прибора-
ми «Мега-3», спускаемыми на геофизическом кабеле. 
Среднее время этой операции составляет 10 часов при 
условии, что связка приборов без осложнений дойдёт до 
забоя скважины. В случае недохождения и повторных 
спусков приборов время операции может увеличиваться в 
два и более раз.

Таких рисков лишена технология записи каротажа во 
время бурения. Однако применение LWD на относительно 
простых скважинах по умолчанию экономически неэффек-
тивно. Даже с учётом того, что при глубине скважины менее 
3000 м приборы LWD будут работать и оплачиваться лишь 
двое суток. Поэтому для сокращения затрат на геофизику 
следует оптимизировать другие операции в цикле буре-
ния. Необходимость роторной шаблонировки открытого 
ствола на ННС малой глубины вызвана даже не столько 
будущим спуском эксплуатационной колонны, сколько 
стандартно практикуемым каротажем на кабеле с прису-
щими ему рисками недохождения приборов. Таким 
образом, когда мы заменяем ГИС на кабеле приборами 
LWD, требования к качеству подготовки ствола снижаются. 
Помимо этого приборы LWD увеличивают жёсткость 
компоновки бурения благодаря центрирующим элемен-
там на их корпусе. И чтобы сократить риски осложнений 
при спуске эксплуатационной колонны предлагается 
вместо роторной компоновки проводить шаблонировку 
скважины сразу же компоновкой бурения повышенной 
жёсткости. При этом потребуется проводить шаблониров-
ку не всего открытого ствола, а лишь интервала падения 
зенитного угла в S-образном профиле наклонно-
направленной скважины. Данный участок имеет макси-
мальные коэффициенты трения (сопротивления) при 
спуске эксплуатационной колонны.

В конечном итоге благодаря бурению с LWD и замене 
роторной шаблонировки коротким технологическим СПО 
общее время строительства ННС малой глубины удаётся 
сократить на 24 часа – с 9,5 до 8,5 суток. Данная оптимиза-
ция за весь 2016-й год была применена на 20 скважинах 
«Уватнефтегаза». На всех скважинах работы прошли 
штатно, а эксплуатационная колонна была без осложнений 
спущена до проектной глубины.

24 часа бурения обходятся на Уватском проекте в 
1614907 рублей. А также в дополнительные 66000 рублей 
за аренду геофизического подъёмника с комплексом 
каротажа «Мега-3». Таким образом, применение LWD на 
неглубокой ННС не только позволяет сократить сроки 
бурения скважины, но и приносит дополнительные 876907 
рублей экономического эффекта.

Более подробно суть замены метода каротажа и расчёт 
экономической эффективности представлена на рисунке 
№ 2.
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Рисунок 1 – Объёмы эксплуатационного бурения на Увате

Эффективное применение LWD на глубоких ННС (свыше 
3000 м)

В данной работе наклонно-направленные скважины 
неспроста разделены на два типа: относительно неглубо-
кие и глубокие. Разница состоит в технологии проведения 
окончательного каротажа. Если в предыдущем типе 
скважин ГИС записывался на кабеле, то при глубине ствола 
свыше 3000 м и зенитном угле более 40° приборы на 
стандартном кабеле уже не доходят до забоя скважины 
согласно инженерным расчётам и опыту работ. Поэтому 
возникает необходимость записывать окончательный 
каротаж на трубах. Временные затраты на такую операцию 
в среднем составляют 36 часов, а для особо глубоких 
скважин (4500 и более метров по стволу) доходят до 48 
часов.

Конечно, данную проблему можно решить тем же 
способом, что и для неглубокой скважины – пробурить её с 
записью LWD. Однако от роторной шаблонировки на таких 
типах скважин уже не уйти в связи с риском недопуска 
эксплуатационной колонны. А бурение с приборами LWD в 
течение 5 суток экономически неоправданно. Поэтому 
изначально в «Уватнефтегазе» было решено бурить 
подобные скважины в два долбления, при этом на втором 
включать в состав КНБК приборы LWD. Таким образом, 
вместо 5 суток дорогостоящее оборудование работало в 
скважине 3,3. И по экономическим затратам технология 
LWD вышла на один уровень с комплексом ГИС на трубах, 
однако вся скважина в целом стала строиться на 24 часа 
быстрее – за 14 суток.

Тем не менее, инженеры «Уватнефтегаза» нашли способ, 
как использовать LWD на глубоких ННС ещё более эффек-
тивно. Способ заключается в том, чтобы изменить первона-
чальное назначение технологии LWD – из записи каротажа 
во время бурения преобразовать её в запись каротажа во 
время шаблонировки. Если вернуться к преимуществам 
LWD, то одним из основных является возможность управ-
лять профилем на основании геологических данных, 
получаемых в онлайн-режиме. Однако это преимущество 
является ключевым для проводки горизонтального ствола. 
Что же касается наклонно-направленных скважин (а также 
и пилотных стволов), то на них целевое назначение LWD 
иное – сокращение времени строительства скважины за 
счёт исключения дополнительных операций на ГИС. А 
учитывая, что основной объём эксплуатационного буре-
ния на Увате ведётся уже на хорошо изученных месторож-

дениях, то бурение с геологическими данными в онлайн-
режиме и попросту становится неактуальным. Поэтому без 
каких-либо рисков данную операцию можно совместить с 
шаблонировкой скважины перед спуском эксплуатацион-
ной колонны.

В итоге мы будем иметь набор стандартных операций по 
бурению скважины без LWD, а все временные затраты на 
ГИС составят лишь 6 часов (именно такое время понадобит-
ся на запись ГИС приборами LWD во время шаблонировки в 
интервале продуктивных пластов). Конечный цикл 
строительства скважины сокращается с 15 до 13,75 суток 
(на 30 часов быстрее). А помимо технологической эффек-
тивности снижаются и риски работы с приборами LWD. 
Учитывая дороговизну технологии и наличие радиоактив-
ных источников, безопаснее работать ими в режиме 
шаблонировки, чем при бурении, где значительно выше 
риски получения аварий и инцидентов (прихваты, сломы 
бурильной колонны) и оставления приборов в стволе 
скважины.

Что касается экономического эффекта, то среди всех 
рассмотренных в работе методов использования LWD он 
будет максимальным именно для неординарной идеи 
совместить ГИС вместе с шаблонировкой скважины перед 
спуском обсадной колонны. На каждой скважины капи-
тальные затраты на бурение будут сокращены почти на 2 
млн. рублей. Более детально сравнение технологических 
процессов и расчёт экономической эффективности можно 
увидеть на рисунках 3 и 4.

Эффективное бурение пилотных стволов ГС с прибора-
ми LWD

Пилотный ствол горизонтальный скважины по техноло-
гии бурения сопоставим с наклонно-направленной 
скважиной. Но вместо крепления эксплуатационной 
колонной устанавливаются цементные мосты с целью 
ликвидации пилота и зарезки транспортного ствола. 
Поэтому после бурения пилота любой глубины роторная 
шаблонировка не требуется. Соответственно ГИС с ней не 
совместить, но остаётся уже рассмотренный вариант 
применения LWD – во время бурения. Методика здесь 
будет та же, что изначально применялась на Уватском 
проекте для глубоких ННС: бурение до продуктивных 
пластов, подъём КНБК, включение в её состав приборов 
LWD, добуривание пилотного ствола с записью ГИС в 
пластах. По сравнению с базовой технологией (ГИС на 
трубах) сроки бурения пилотного ствола сокращаются на 
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24 часа, а также полностью исключается риск потерь 
времени на ожидание интерпретации каротажа с целью 
принятия решения о ликвидации пилота или его возмож-
ном перебуре на другую цель.

Подробная схема предлагаемой оптимизации и 
экономический расчёт представлены на рисунке 5. Стоит 
отметить, что итоговый эффект на пилотных стволах выше, 
чем в случае бурения глубокой наклонно-направленной 
скважины с LWD. Достигается это благодаря тому, что за 
счёт исключения услуг комплекса «Мега-3» мы можем 
демобилизовать геофизический подъёмник на весь 
период бурения горизонтальной скважины (30 суток).

В работе показаны способы, благодаря которым 
практически любая нефтедобывающая компания может 
широко использовать приборы каротажа в процессе 
бурения без удорожания стоимости строительства 
скважин. Сама по себе технология LWD давно никого не 
удивляет. Но методы оптимизации и комбинации буровых 
операций, изложенные в работе, разработаны инженера-
ми «РН-Уватнефтегаза» и открывают новые возможности 
для применения известной технологии.

Всего за 2016-й год на Уватском проекте рассмотренные 
методики были применены на 76 скважинах (68% от всех 
пробуренных за год), а суммарное сокращение капиталь-
ных затрат на бурение достигло 110 млн. рублей (более 
подробно в таблице 1). Однако сокращение сроков 
бурения – это не только снижение CAPEX, но и более 
ранний ввод скважин в эксплуатацию, а соответственно и 
дополнительная добыча нефти. И в «Уватнефтегазе» в 2016-
м году она составила более 7700 тон благодаря гибкому 
инженерному подходу к технологии LWD.

Приборы LWD по возможностям геофизических 
исследований не только не уступают, но и за счёт имиджей 
превосходят стандартные комплексы ГИС в открытом 
стволе. А учитывая найденные методы их экономически 
эффективного использования, они станут основным 
средством окончательно каротажа в открытом стволе при 
бурении всех типов скважин Уватского проекта. Реальный 
же потенциал рассмотренных технологий – тиражирова-
ние в большинстве Дочерних Обществ «НК Роснефть» и в 
других российских нефтедобывающих компаниях. 
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Рисунок 3 – Сравнение различных методов ГИС при бурении
ННС большой глубины

Рисунок 4 – Экономическая эффективность каротажа в процесс
 шаблонировки

Рисунок 5 – Эффективность бурения пилотных стволов с LWD Таблица 1 – Суммарная эффективность за 2016-й год

21



КОМПЛЕКСНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ НЕФТИ ОТ СЕРОВОДОРОДА И ПОДГОТОВКИ НЕФТЯНОГО ГАЗА К 
ТРАНСПОРТУ

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

С целью доведения качества сдаваемой продук-
ции в систему АК «Транснефть» до требований 
ГОСТ Р 51858-2002 «Нефть. Общие технические 

условия» на семи объектах подготовки высокосернистой 
нефти ПАО «Татнефть» ее очистка от сероводорода осуще-
ствляется в десорбционной колонне. Суть данного способа 
очистки заключается в десорбции сероводорода из нефти 
в колонном аппарате девонским газом с удельным расхо-
дом 2 – 5 м3/т при температуре 40 – 60 °С и абсолютном 
давлении 0,11 – 0,17 МПа. 

Несмотря на положительные стороны технологии 
десорбционной очистки в колонном аппарате, ее внедре-
ние на ряде объектов привело к осложнениям в работе 
оборудования компрессорной станции и системы газосбо-
ра. В процессе отдувки сероводорода происходит не 
только его десорбция в газовую фазу, но и стабилизация 
нефти, сопровождающаяся переходом углеводородов 
(преимущественно пропана и бутана) в состав газа отдувки. 
Уменьшается выход товарного продукта, увеличивается 
расход газа отдувки, а углеводороды, перешедшие в 
газовую фазу в процессе дальнейшей транспортировки до 
потребителя, конденсируются в системе газосбора, что 
приводит к снижению пропускной способности газопрово-
да и повышению давления. Проведенные исследования 
показывают, что 70 % от всего объема образующегося 
конденсата выделяется из газа отдувки. Таким образом, 
основными задачами являются увеличение эффективности 
технологии десорбционной очистки нефти (с целью 
уменьшения эксплуатационных затрат) и снижение ее 
негативного влияния на транспорт попутного нефтяного 
газа (ПНГ).

Увеличить эффективность десорбционной очистки 
возможно посредством изменения компонентного состава 
нефти. В зависимости от технологической схемы и произ-
водительности существующего оборудования корректи-
ровка компонентного состава нефти может осуществлять-
ся двумя способами:

 - рециркуляцией всего объема газа с выкида компрес-
сорной станции в подводящий нефтепровод первой 
ступени сепарации;

- осуществлением дополнительного охлаждения ПНГ 
посредством его дросселирования с последующей 
подачей отделившегося конденсата в поток нефти.

Также внедрение данной разработки позволяет 
снизить негативное влияние отдувки сероводорода из 

нефти на транспорт ПНГ по газопроводу.
Положительный эффект достигается за счет того, что 

при подаче конденсата или нефтяного газа в поток нефти 
происходит увеличение содержания легких компонентов в 
составе газожидкостной смеси. В процессе последующей 
сепарации продукции такие компоненты, как метан, этан, 
азот и углекислый газ, в первую очередь отделяются от 
жидкости, и их доля в составе нефти перед колонной 
отдувки уменьшается по сравнению с исходным вариан-
том. При этом за счет привнесения вместе с конденсатом 
или рециркулируемым нефтяным газом таких компонен-
тов, как сероводород и углеводороды от пропана и выше, 
их концентрация в нефтяном потоке перед узлом десор-
бционной очистки увеличивается. В колонном аппарате в 
процессе массообмена между девонским газом и серово-
дородсодержащей нефтью пропан и более высококипя-
щие углеводороды из жидкой фазы частично переходят в 
газовую, обеспечивая тем самым более легкую десорбцию 
сероводорода. Благодаря этому уменьшается массовая 
доля сероводорода в товарной нефти после колонны 
отдувки при прочих равных условиях (рисунок 1).

Для снижения температуры ПНГ дросселированием 
давление на выкиде компрессоров необходимо увеличить 
до максимально возможного. ПНГ с выкида КС, проходя 
через дроссель, охлаждается и поступает в сепаратор, где 
происходит разделение газовой и жидкой фазы. Газ с 
сепаратора направляется в систему газосбора, а жидкость 
в поток нефти, поступающей на первую ступень сепарации.

Наиболее эффективным является вариант подачи всего 
объема попутного нефтяного газа с выкида компрессорной 
станции в подводящий нефтепровод первой ступени 
сепарации.

При рециркуляции газа в подводящий нефтепровод 
первой ступени сепарации происходит перераспределе-
ние компонентов газа в объеме водонефтяной эмульсии, 
вследствие чего повышается общее газосодержание 
жидкой фазы. Одновременно происходит интенсивное 
снижение температуры подготавливаемого газа за счет 
теплообмена с жидкостью в процессе движения газожид-
костной смеси в трубопроводе и сепараторе. В результате 
тепло-массообменного процесса между ПНГ и водонефтя-
ной эмульсией часть компонентов, содержащихся в газе, 
переходит в состав нефти. Доля компонентов, входящих в 
состав рециркулируемого газа, в нефти существенно 
возрастает по сравнению с ее исходным составом. 

Ануфриев Андрей Анатольевич,
Младший научный сотрудник

отдела исследования и промысловой подготовки нефти, газа и воды 
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина институт «ТатНИПИнефть»
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Как отмечалось выше, подача нефти в КО с повышенным 
содержанием легких углеводородных компонентов 
способствует более эффективной десорбции сероводоро-
да в газовую фазу. Для достижения аналогичного снижения 
массовой доли сероводорода в нефти после КО посре-
дством охлаждения ПНГ на КС с последующей подачей 
образовавшегося конденсата в начало процесса подготов-
ки продукции скважин, потребуется охлаждение газа до 
минус 15 °С (таблица 1). Положительным фактором осуще-
ствления рециркуляции всего газа является отсутствие 
необходимости его охлаждения в АВО, что позволяет 
снизить затраты электроэнергии на КС.

В настоящее время данная технология внедрена на КС-
7с и Кама-Исмагиловской УПВСН, КС-11с и Сулеевской ТХУ. 
Планируется внедрение в ближайшее время данной 
технологи на КС-24с и Акташской УПВСН и проведение 
работ по улучшению эффекта от данной разработки на КС-
25с и Кичуйской УПВСН. На КС при Куакбашской ЦСП 
внедрено охлаждение ПНГ с помощью дроссель-эффекта с 
последующей подачей отделившегося конденсата в поток 
нефти, поступающей на первую ступень сепарации. При 
этом на всех объектах превышения ДНП нефти относитель-
но нормированных значений не произошло вследствие ее 
стабилизации в КО.

При анализе технологических параметров работы 
объектов подготовки нефти и ПНГ, на которых были 
внедрена вышеописанная технология (таблица 2) видно, 
что после ее ввода в эксплуатацию снизился расход газа, 
подаваемого в десорбционную колонну, температура 
нагрева нефти и массовая доля сероводорода в товарной 
нефти. 

Оба варианта реализованной технологии имеют свои 
области эффективного применения. При наличии запаса 
по производительности существующих сепараторов на 
УПН и компрессорного оборудования на КС оптимальным 
является вариант рециркуляции газа с выкида компрес-
сорной станции в подводящий нефтепровод первой 
ступени сепарации. При этом исключается необходимость 
охлаждения ПНГ после компримирования, что позволяет 
отказаться от использования аппаратов воздушного 
охлаждения.

В случае отсутствия запаса по производительности 
сепарационного оборудования применение эффекта 
Джоуля-Томсона рациональнее. Данный способ в значи-
тельно меньшей степени увеличивает нагрузку по газу на 
ступени сепарации. Однако его внедрение в меньшей 
степени способствует увеличению эффективности десор-
бционной очистки нефти от сероводорода, а также требует 
обязательного охлаждения ПНГ в АВО.

Рисунок 1 - Содержание легких компонентов в составе нефти до и после КО в зависимости от варианта подготовки продукции скважин

Таблица 1 – Сравнение различных вариантов увеличения эффективности технологии десорбционной очистки нефти от сероводорода в колонном 
аппарате

23



По теме работы опубликовано 7 печатных работ, из 
которых один патент на изобретение:

1. Подготовка жирных нефтяных газов / Р.З. Сахабутди-
нов, А.Н. Шаталов, Р.М. Гарифуллин, А.А. Ануфриев, Р.Г. 
Ганиев // Научно-техническая ярмарка идей и предложе-
ний группы компаний ОАО «Татнефть» / ТатНИПИнефть. – 
Бугульма, 2012. – С. 92-102.

2. Ануфриев, А.А. Выбор оптимальной технологии 
подготовки попутного нефтяного газа в условиях компрес-
сорных станций ОАО «Татнефть» / А.А. Ануфриев, Р.М. 
Гарифуллин, А.Н. Шаталов // Сборник научных трудов 
ТатНИПИнефть / ОАО «Татнефть». – Казань : Центр иннова-
ционных технологий, 2013. – Вып. 81. – С. 435-442.

3. Ануфриев, А.А. Решение вопроса по снижению 
объема конденсата, образующегося в системе газосбора, 
при десорбционной очистке нефти от сероводорода на 
УПВСН / А.А. Ануфриев// Нефтегазовый комплекс: образо-
вание, наука и производство : материалы Всерос. науч.-
практ. конф., 14-18 апр. 2014 г. / М-во образования и науки 
РТ ; Совет Альметьевского муницип. р-на ; ОАО «Татнефть» ; 
АГНИ. – Альметьевск, 2014. – Ч. 1. – С. 35-40.

4. Ануфриев, А.А Снижение объема конденсата, образу-
ющегося в системе газосбора, при десорбционной очистки 
нефти от сероводорода на УПН / А.А Ануфриев // Молодеж-

ная научно-практическая конференция института 
«ТатНИПИнефть» [Электронный ресурс]: Секция № 3 
«Нефтепромысловое обустройство и наземное строит-
ельство». – Бугульма, 2014. – 9 с. – Режим доступа: 
http://10.2.1.52/upload/sms/2014/npo/001.pdf. – Загл. с 
экрана.

5. Технология подготовки сероводородсодержащей 
нефти и нефтяного газа на Куакбашском центральном 
сборном пункте / А.А. Ануфриев, А.Н. Шаталов, Д.Д. Шипи-
лов, Р.М. Гарифуллин // Оборудование и технологии для 
нефтегазового комплекса. – 2014. – № 6. – С. 40-43.

6. Пат. 2578499 Российская Федерация, МПК F 17 D 1/065. 
Способ подготовки се-роводородсодержащей нефти и 
попутного нефтяного газа [Текст] / Сахабутдинов Р.З., 
Ануфриев А.А., Гарифуллин Р.М., Шаталов А.Н. ; заявитель и 
патентообладатель ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. - № 
2015110278/06 ; заявл. 23.03.15 ; опубл. 27.03.16, Бюл. № 9.

7. Повышение эффективности десорбционной очистки 
нефти от сероводорода / Н.Г. Ибрагимов, Р.З. Сахабутдинов, 
А.Н. Шаталов, А.А. Ануфриев, Р.М. Гарифуллин // Сборник 
научных трудов ТатНИПИнефть / ПАО «Татнефть». – М.: ЗАО 
«Издательство «Нефтяное хозяйство». - 2016. – Вып. 84. – С. 
166-173.

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

Таблица 2 - Среднегодовые параметры работы технологии десорбционной очистки нефти от сероводорода
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Представлена методология оптимального 
развития и реконструкции инновационных 
теплоснабжающих систем (ТСС), практические 

рекомендации и технические решения по повышению их 
эффективности. Разработана взаимоувязанная методика 
решения задач инновационного развития ТСС, включая 
оптимизацию структуры и параметров ТСС на основе 
определения зон эффективности централизованного 
теплоснабжения, управление ТСС в условиях множества 
интересов участников рынка тепловой энергии, анализ и 
оптимизацию надежности теплоснабжения потребителей. 
Все эти задачи решаются с учетом перспективного топлив-
но-энергетического баланса, формируемого на основе 
регрессионных моделей мониторинга и прогнозирования 
теплопотребления.

Основные научные и практические достижения. 
Основное научное достижение заключается в разработке 
взаимоувязанного комплекса методического обеспечения 
для решения ключевых научно-методических и практичес-
ких задач управления развитием ТСС городов. Его основу 
составляют следующие методики. 

Разработана оригинальная комплексная методика 
планирования развития ТСС, основу которой составляют 
алгоритмы теплоэнергетического зонирования городской 

территории и определения радиуса теплоснабжения от 
источников тепловой энергии. Разработанная методика 
апробирована для реальных ТСС городов, на рисунке 1 
представлены результаты расчетов на примере г. Шелехо-
ва.

Предложен комплексный подход к исс ледованию 
надежности ТСС с учетом топливо- и теплоснабжения. На 
основе этого подхода разработаны методика комплексно-
го анализа надежности ТСС (процесс ее работы показан на 
рисунке 2-а) и методика оптимизации их элементной 
надежности (схема решения приведена на рисунке 2-б).

Разработана методика анализа моделей рынков 
тепловой энергии и управления развитием ТСС в условиях 
множества интересов субъектов рынка тепловой энергии 
на основе методов теории игр и двухуровневого програм-
мирования (рисунок 2-в отражает модель, рисунок 2-г – ее 
решение).

Разработана методика мониторинга и прогнозирова-
ния потребления тепловой энергии в ТСС, основанная на 
применении многопараметрических регрессионных 
моделей с учетом технических и макроэкономических 
показателей, адекватно отражающих тенденции развития 
энергетики регионов.   

Постников Иван Викторович – научный руководитель работы, 
кандидат технических наук, старший научный сотрудник отдела 

Трубопроводных систем энергетики ИСЭМ СО РАН,
Пеньковский Андрей Владимирович – научный сотрудник отдела 

Трубопроводных систем энергетики ИСЭМ СО РАН,
Медникова Екатерина Евгеньевна – младший научный сотрудник отдела 

Трубопроводных систем энергетики ИСЭМ СО РАН,
Добровольская Татьяна Владимировна – ведущий инженер отдела 

Трубопроводных систем энергетики ИСЭМ СО РАН

Рисунок 1 – Оптимальное зонирования территории города (на примере г. Шелехова) на сектора централизованного и
децентрализованного теплоснабжения с учетом надежности

25



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

Основные практические достижения заключаются в 
создании многоуровневой методологии для управления 
развитием теплоснабжения города, региона и страны. 
Методика с одной стороны учитывает технические и 
организационные особенности конкретных теплоснабжа-
ющих систем, а с другой стороны обеспечивает проведе-
ние единой государственной (федеральной, региональ-
ной) политики в области теплоснабжения, исходя из 
потребностей экономики и общества в тепловой энергии и 
позволяя определять оптимальные приоритеты по их 
обеспечению. 

Масштабы реализации. Практическая реализация 
научно-методических разработок представлена проекта-
ми по повышению эффективности и надежности ТСС 
следующих городов: Иркутска, Тайшета, Усть-Кута, Шелехо-
ва, Южно-Сахалинска и др. (для примера на рисунке 3 дана 
иллюстрация к проектной схеме развития ТСС г. Иркутска), 
а также разделами по теплоснабжению в энергетических 
стратегиях и программах различных регионов страны 
(Республики Бурятия, Хабаровского края, Амурской, 
Иркутской, Сахалинской областей и др.) и России в целом 
(Энергостратегия России на период до 2030 г.).

 

Размеры эффекта. Применение разработанного 
научно-методического и программного обеспечения при 
разработке проектов по развитию ТСС городов позволило 
достичь таких социально направленных эффектов как 
увеличение надежности, бесперебойности теплоснабже-
ния потребителей, улучшение их уровня комфорта. 
Суммарный экономический эффект от реализации разра-
ботанных мероприятий (по всем представленным проек-
там) может достигать 20–25 млрд. руб. в год, при этом 
уровень эффекта определяется масштабом внедрения 
рекомендаций.

Краткая оценка новизны. Авторами впервые структу-
рирована проблема оптимального развития и реконструк-
ции ТСС в виде решения нескольких взаимоувязанных 
задач, таких как, выбор структуры источников, распреде-
ления нагрузок между ними и зон действия с учетом новых 
форм экономической организации теплоснабжения, а 
также прогнозных уровней энергопотребления, анализ и 
оптимизация надежности теплоснабжения потребителей, 
определения «узких мест», способов их реконструкции и 
обеспечение необходимого резервирования. Разработан-
ные методики, методы, модели и алгоритмы решения этих 
ключевых задач оптимального инновационного развития 

Рисунок 2 – Иллюстрация методик анализа и оптимизации надежности ТСС, методики управления ТСС в условиях множества 
интересов участников рынка тепловой энергии: а – построение графа состояний ТСС для комплексного анализа надежности 
теплоснабжения потребителей; б – поиск оптимального соотношения отказовой и восстановительной частей элементной 
надежности ТСС; в – схема многоуровневого управления ТСС с учетом множества интересов участников рынка тепловой энергии; г – 
графическая интерпретация поиска оптимальной загрузки источников при управлении ТСС на основе метода двухуровневого 
программирования
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Рисунок 3 – Перспективная схема развития теплоснабжающей системы г. Иркутска

ТСС с учетом надежности отвечают современным требова-
ниям, обладают научной и практической новизной, 
уникальны с точки зрения их комплексности и универсаль-
ности относительно систем теплоснабжения любой 
сложности и масштабов, ориентированы на применение 
современных энергоэффективных технологий и оборудо-
вания. 

Полученные практические результаты позволили 
определить новые направления развития теплового 
хозяйства России и используются при формировании 
стратегий и проектов федеральных целевых программ 
развития энергетики. Они соответствуют мировым 
тенденциям и имеют инновационный характер.

Сравнение с существующими отечественными и 
зарубежными аналогами. В России подобные исследова-
ния ведутся в различных организациях (ОАО ВТИ, ОАО 
ВНИПИЭнергопром, Московский Государственный 
Строительный Университет и др.). В большей мере они 
связаны с традиционными задачами расчета потокорас-
пределения в ТСС и обоснования технических решений по 
развитию теплоснабжения. Математические модели и 
методы оптимизации ТСС исторически развивались в 
ИСЭМ СО РАН. Предложенные авторами разработки не 
имеют аналогов и выполнены на мировом уровне. Зару-
бежные разработки не могут быть конкурентами, так как 
они также базируются на традиционных моделях потоко-
распределения, линейных методах и не учитывают дис-
кретность практических задач, а также существующее 
состояние систем при их оптимизации.
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Запасов легко извлекаемой нефти, как в России, так 
и в мире с каждым годом становится все меньше, а 
потребность в нефти растет. Поэтому, в частности, 

растет интерес к добыче высовязкой нефти, но при этом 
снижается рентабельность добычи. Особенно актуальна 
проблема снижения рентабельности для малодебитных 
скважин – до 10 м3/сут.

Традиционно в таких условиях используются  установки 
штанговых глубинных насосов (УШГН) и винтовых насосов 
(УВН) с верхним приводом. Но применение первых на 
начальном этапе строительства площадки и размещения 
оборудования требует больших капитальных затрат. А для 
вторых необходимо подбирать тип эластомера для каждой 
скважины, что увеличивает номенклатуру изделий и 
количество  ошибок при подборе. Применение штанг для 
привода также ограничивает использование этих устано-
вок в горизонтальных скважинах.

Целью данной работы являлась разработка нового типа 
оборудования, пригодного для использования в скважи-
нах, рентабельная эксплуатация которых на сегодняшний 
день невозможна существующими техническими сре-
дствами.

Коллективом авторов разработана и испытана в 
промысловых условиях погружная установка на базе 
насоса абсолютно нового для отрасли типа - объемного 
пластинчатого насоса. По сравнению с плунжерными и 
винтовыми насосами, данная установка не содержит 
эластомеров (которые требуют подбора под свойства 
добываемой жидкости) и не имеет колонны штанг, а 
поэтому практически не имеет ограничений по величине 
создаваемого напора и может быть смонтирована даже в 
горизонтальных участках скважин.

Конструктивно насос похож на погружной многосту-
пенчатый ЭЦН, основу его ступени составляет статор, 
внутри которого расположен ротор в виде кулачка, к 
которому с помощью синхронизирующих колец прижаты 
пластинки. Присоединительные элементы модуль-секции 
унифицированы с ЭЦН, что облегчает монтаж установки. 

В установке был применен низкооборотный вентиль-
ный электродвигатель с номинальной частотой вращения 
1000 об/мин. Для ограничения давления, создаваемого 
насосом  в линии НКТ, установлен аварийный клапан, 
который открывается при заданном перепаде давления 
между НКТ и затрубом. Присоединительные размеры 
модуль-секций насоса унифицированы с присоединитель-
ными размерами ЭЦН 5 габарита. 

Особенности насоса:
џ Ступенчатое исполнение.
џ Работа на вязкости до 5000 сСт 
џ КПД 20-40% (растёт с увеличением вязкости)
џ Частота вращения – 500-1500 об/мин

Первый экземпляр установки успешно испытан в 
промысловых условиях в Румынии, и успешно проработал 
более двух лет при средней подаче около 10 м3/сут и 
вязкости нефти в пластовых условиях 70 сСт. 20 февраля 
2017 года там же, в Румынии была запущена вторая уста-
новка ОРНП. Обе установки на сегодня находятся в работе.

Проблемы и ограничения при эксплуатации ШГН :
џ Высокие капитальные затраты и длительный срок 

обустройства новой скважины, сложный монтаж 
наземного оборудования;

џ Разбалансировка, высокие нагрузки на станок-качалку; 
џ Ограничение по глубине спуска и кривизне скважины; 
џ Истирания НКТ штангами (90% скважин наклонно-

направленные);
џ Недостаточная надёжность клапанных пар (при работе 

со свободным газом и мех.примесями в откачиваемой 
жидкости);

џ Высокая доля обрывности колонны штанг;
џ Невозможность безостановочно регулировать пара-

метры работы (при изменении индекса продуктивности 
пласта);

џ Резиновая обойма – наиболее слабое место, при 
отсутствии жидкости сразу выходит из строя;

џ Ограничения по температуре ;
џ Повышенное воздействие углеводородов на резино-

вые материалы статора;
џ Ограничения по глубине (Оптимальная глубина – не 

более 1500-2000 м).

Факторы, ограничивающие внедрение серийных 
малодебитных УЭЦН на малодебитном фонде:
џ Несовершенная геометрия рабочих ступеней против 

мех.примесей и свободного газа (засорения проточных 
каналов);

џ Нестабильная работа при малых дебитах и при измене-
нии индекса продуктивности пласта (срывы подач, 
загазованность, частые остановки-перезапуски 
снижающие ресурс оборудования);

џ Перегревы ПЭД на малых дебитах (менее 30м3/сут);

Паначев М.В. – руководитель работы,
 начальник конструкторского  бюро одновременно-раздельной 

эксплуатации и объемных насосов АО «Новомет-Пермь»,
Бондарь А.Ф. – инженер-конструктор АО «Новомет-Пермь»,

Зубенин Д.Н. – заместитель начальника отдела
нестандартного оборудования,

Русин Е.С. – Начальник группы патентования и сертификации
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џ Подверженность к солеобразованию;
џ Низкий КПД на вязкой жидкости.

Объемно-роторный насос «Новомет»
ОРНП5-10 – объемный насос для низкодебитных 

скважин и скважин с высокой вязкостью нефти.

Особенности:
џ Ступенчатое исполнение.
џ Работа на вязкости до 5000 сСт 
џ КПД 20-40% (растёт с увеличением вязкости)
џ Частота вращения – до 500 об/мин

Преимущества:
џ Отсутствие громоздкого привода. 
џ Отсутствие эластомера в конструкции
џ Отсутствуют ударные воздействия на коллектор  - 

повышение добычи
џ Регулирование и контроль работы с СУ
во всём диапазоне работы

Преимущества малодебитного объемного насоса 
Перед ШГН:
• Отсутствие громоздкого привода;
• Спуск на глубину до 3000 метров.

Перед ЭЦН:
• Вывод скважин из периодического режима работы;
• Высокий КПД насоса на вязких жидкостях.

Перед Винтовым насосом:
Нет необходимости подбора эластомера статора для 

жидкости конкретной скважины.

Испытания полнокомплектной установки
В 2013 г. на стенде-скважине Многофункционального 

стендового комплекса «Новомет» проведены испытания 
полнокомплектной установки УОРНП5-10:

- На воде;
- На вязкой жидкости при 120 °С.
Полностью подтверждена работоспособность установ-

ки и ее характеристики.

Опытно-промышленные испытания
Первая установка с погружным объемным насосом 

смонтирована в Румынской компании OMV Petrom.
џ Удалось решить проблему слома штанг винтового 

насоса с верхним приводом в искривленных 
скважинах;

џ Комплектация стандартная, как для УЭЦН, с неболь-
шим отличием;

џ Монтаж установки унифицирован с монтажом УЭЦН; 
џ Установка в работе с июля 2015 года.

Выводы
џ «Новомет» предлагает новую конструкцию погруж-

ной установки для добычи вязкой нефти;
џ Установка не содержит эластомеров, не имеет 

колонны штанг, не имеет ограничений по величине 
создаваемого напора, может монтироваться в 
горизонтальные участки скважин;

џ Первый экземпляр установки работает более года 
при подаче 10 м3/сут, и вязкости жидкости в пласто-
вых условиях 70сСт.
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Аргумент в пользу газа, что он является самым 
чистым ископаемым топливом, и должен как 
минимум заменить уголь в структуре энергопот-

ребления, особенно в электроэнергетике, уже на данном 
этапе оказался в итоге недостаточно весомым несмотря на 
кажущееся наращивание перспектив голубого топлива в 
результате COP-21 - Парижского соглашения, которое было 
принято консенсусом 12 декабря 2015 года и подписано                 
22 апреля 2016 года. Более того, политика декарбонизации 
европейской экономики несет за собой различные 
долгосрочные вызовы и риски для производителей 
природного газа. 

В настоящее время в общественном мнении и среди 
политической элиты особенно на европейском рынке 
ухудшился имидж природного газа, который трактуется 
как один из ископаемых видов топлива, а его очевидные 
экологические преимущества перед углем и нефтью при 
этом игнорируются. 

Приведенные тенденции могут оказать негативное 
влияние на перспективы использования газа в сегментах с 
существенным потенциалом роста газопотребления, таких 
как электроэнергетика, транспортный сектор, поставки 
удаленным потребителям, а также в крупных секторах 
потребления, прежде всего коммунально-бытовом.

В связи с этим важно проанализировать обстоят-
ельства, при которых газ может не стать широко востребо-
ванным топливом и предложить гибкие меры для адапта-
ции и сохранения долгосрочных перспектив природного 
газа на ключевых рынках сбыта в условиях декарбониза-
ции европейского энергетического баланса. 

Вследствие сложившейся ситуации на европейском 
энергетическом рынке выявлены следующие существен-
ные факторы ограничения расширенного использования 
газа:

1. В результате дезинтеграции производственно-
сбытовой цепочки в каждом из ее звеньев образовались 
независимые хозяйствующие субъекты, не заинтересован-
ные в том, чтобы продвигать преимущества использования 
природного газа над другими источниками энергии. 

2. Для многих европейских стран, особенно Германии и 
государств Центральной, Восточной Европы, в сценарии 
более низких цен на уголь по сравнению с газом уголь 
является более предпочтительным, несмотря на выбросы 
CO2 и экологические последствия. 

3. Сдерживать потребление угля призваны платежи за 
вредные выбросы. Однако в условиях практически 
неработающей Европейской системы торговли квотами 
(EU ETS), где цена за выброс одной тонны СО2 не превышает 
5-7 евро, влияние этого механизма на рынок носит в 
основном символический характер. Эффективное влияние 
на рынок цены СО2 начнут оказывать, достигнув уровня 40-
50 евро/т СО2. 

4. Необходимо признать, что газ имеет свои экологичес-
кие проблемы, среди которых наиболее важной является 
выброс метана в атмосферу на этапе добычи, а также утечки 
из трубопроводов. 

Вышеприведенные фундаментальные долгосрочные 
явления могут определить будущие тренды и послужить 
существенным ограничением развития газовой отрасли.

В этих условиях предложено формирование мер, 
направленных на расширение использования природного 
газа.

Для организации работы в данном направлении 
необходимо принять меры по укрепление имиджа природ-
ного газа и продвижению его использования на европей-
ском энергетическом рынке, как ключевом зарубежном 
рынке сбыта. 

В сфере регулирования представляется целесообраз-
ным продвижение следующих стратегических решений, 
приведенных в таблице 1.

Сравнение с существующими отечественными и 
зарубежными аналогами. В России подобные исследова-
ния ведутся в различных организациях (ОАО ВТИ, ОАО 
ВНИПИЭнергопром, Московский Государственный 
Строительный Университет и др.). В большей мере они 
связаны с традиционными задачами расчета потокорас-
пределения в ТСС и обоснования технических решений по 
развитию теплоснабжения. Математические модели и 
методы оптимизации ТСС исторически развивались в 
ИСЭМ СО РАН. Предложенные авторами разработки не 
имеют аналогов и выполнены на мировом уровне. Зару-
бежные разработки не могут быть конкурентами, так как 
они также базируются на традиционных моделях потоко-
распределения, линейных методах и не учитывают дис-
кретность практических задач, а также существующее 
состояние систем при их оптимизации.

Тыртышова Диана Олеговна
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
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Тем не менее, декарбонизация природного газа может 
обеспечить ему перспективы гораздо более длительного 
расширенного использования в электроэнергетике и в 
сфере теплоснабжения. Также продление перспектив 
использования в секторе транспортировки и распределе-
ния газа достижимо при транспортировке и распределе-
нии водорода, произведенного из газа или с помощью 
электролиза, или биогаза/биометана (из источников с 
низким содержанием углерода).

В рамках стратегии декарбонизации важно предпри-
нять меры в следующих направлениях:

1. Необходимо разработать надежную и на определен-
ном уровне независимую систему фактической оценки 
объема выбросов метана на этапе добычи, транспортиров-
ки и распределения газа. 

На данном этапе за пределами США нет достоверной и 
всеобъемлющей оценки выбросов метана по секторам 
производственно-стоимостной цепи газа. В США существу-
ют различные методы оценок выбросов метана в связи с 
трудностью получения надежных значений по уровню 
географического расположения и стадии операций 
(разведка и добыча, транспортировка и распределение).

Наличие достоверных и поддающихся проверке 
данных, в любом случае, в интересах основных заинтересо-
ванных сторон – отрасли, политиков и общественных 
организаций.

2. Развитие биогаза/биометана актуально и приветству-
ется со стороны политиков, хотя и нуждается в поддержке 
для достижения приемлемого уровня рентабельности. 
Перспективы использования биогаза/биометана, которые 
многие страны больше относят к возобновляемым источ-
никам энергии, чем к неконвенциальному газу, гораздо 
более положительны отчасти потому, что уже есть многие 
проекты и заводы, а также в силу благоприятных полити-

ческих и экологических аспектов.
3. Одним из решений проблемы выбросов двуокиси 

углерода из ископаемых топлив является технология 
улавливания и хранения углерода (УХУ/CCS). Несмотря на 
то, что технология УХУ пока единственное масштабное 
решение на пути декарбонизации газа, она остается 
практически неразвитой для использования в промыш-
ленном масштабе.

Интересен пример Великобритании, где конфигурация 
инфраструктуры может обеспечить оптимальный и менее 
дорогостоящий вариант для декарбонизации тепла.

Газовый рынок Великобритании обладает некоторыми 
отличиями, не характерными для большинства европей-
ских стран, в частности: 

· один из крупнейших рынков природного газа в Европе 
–70% тепла в жилом секторе Великобритании вырабатыва-
ется из природного газа; 

· существующая транспортная и распределительная 
сеть, охватывающая значительную часть населения, 
допускает переход к водороду; 

· большинство оффшорных газовых проектов, в том 
числе многие истощенные месторождения, подходят для 
хранения углерода, а также прокладки морских трубопро-
водов. Поступающий в Великобританию газ (из внутренних 
или внешних источников) декарбонизируется в точке 
входа в сеть, а углерод транспортируется через существую-
щие трубопроводы до соответствующих оффшорных 
структур. 

Для сохранения и увеличения доли газа в европейском 
энергетическом балансе в период до 2030 года, важно 
донести идею, что «газ может декарбонизировать» энерге-
тический рынок и при этом оставаться конкурентоспособ-
ным с другими источниками энергии, в том числе с низки-
ми/нулевыми выбросами углерода.

Таблица 1 - Стратегические решения в сфере регулирования и ожидаемые эффекты
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Ведущий специалист управления технологий и инжиниринга бурения 

ООО "РН-Уватнефтегаз" г.Тюмень 

ООО «РН-Уватнефтегаз», дочернее общество НК 
«Роснефть», в декабре 2016 года отметило 15 лет 
с начала реализации Уватского проекта.

Уватский проект в настоящее время является одним из 
значимых в периметре НК «Роснефть». Накопленная 
добыча на конец 2016 года превысила 70 млн тонн нефти, а 
годовой объем добычи превысил 11 миллионов тонн 
нефти.

Визитная карточка Уватского проекта – рекорды 
коммерческой скорости суточного  бурения. Вместе с 
ростом объемов проходки предприятие решило проблему 
утилизации бурового шлама. На Усть-Тегусском месторож-
дении  введена в эксплуатацию установка по утилизации 
отходов.

В настоящее деятельность Уватнефтегаза существен-
ным образом влияет на экономическое развитие юга 
Тюменской области. Реализацию Уватского проекта 
осуществляют более двух тысяч сотрудников, к нему 
привлечено значительное число предприятий региона, 
что способствует увеличению занятости местного населе-
ния.

 «РН-Уватнефтегаз» -  крупнейший налогоплательщик 
Тюменской области. Предприятие активно поддерживает 
областные социальные программы и сотрудничает с 
Уватским районом в рамках развития муниципального 
образования и реализации проектов в сфере массового 
спорта, культуры и других.

В связи с ухудшением запасов углеводородов предпри-
ятия ищут новые технологии поддержания добычи на 
достигнутом уровне или обеспечения ее определенного 
прироста.

Запасы месторождений обводняются, переходят в 
разряд трудноизвлекаемых. Значит, необходимо соверше-
нствовать методы повышения нефтеотдачи пластов. В 
связи с этим в последнее время все больше внимания 
уделяется бурению горизонтальных скважин. 

Введение
Ежегодно блок Бурения увеличивает коммерческую 

скорость механического углубления скважин за счет 
оптимизации технологических процессов. 

Процесс строительства скважины состоит из 3 основ-
ных частей (рис. 1):

1. Бурение (механическое углубление).
2. Крепление. 
3. Прочие стандартные операции. 
Механическое углубление в свою очередь делится на 

время циркуляции и бурения, а так же время, затраченное 
на наращивание обсадных колон. 

При бурении горизонтальных скважин по мере углубле-
ния и роста зенитного угла из-за увеличения сил трения 
возникают проблемы с недохождением нагрузки на 
долото, движение бурильной колонны происходит 
неравномерно (рывками), уменьшается скорость бурения, 
растет время циркуляции.

Целью моего проекта является сокращение времени 
циркуляции и бурения, которое занимает 89 % от процесса 
механического углубления (рис. 2). 

Для решения перечисленных проблем я предлагаю 
использование корректора подачи – демпфера.

Сокращение сроков строительства горизонтальных 
скважин

Забойный корректор подачи - демпфер (КПД) – гидрав-
лический инструмент, обеспечивающий оптимальное 
равномерное нагружение долота осевой нагрузкой, когда 
движение бурильной колонны в результате трения 
осуществляется неравномерно, рывками и так же обеспе-
чивает демпфирование осевых нагрузок, действующих на 
долото в процессе бурения.

Корректор Подачи - Демпфер используется при 
бурении наклонно-направленных и горизонтальных 
скважин. Так же рекомендуется устанавливать демпфер 
над забойным двигателем или над телесистемой.

На рисунке 3 представлен Корректор Подачи - Дем-
пфер.

Рисунок 1 – Распределение времени при строительстве скважины.
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Возникающие в процессе бурения осевые удары 
вызывают повышение давления в замкнутой полости 
корпуса-цилиндра между поршнем и нижним переводни-
ком. Данные скачки давления поглощаются узлом дросселя 
и предохранительного клапана, что позволяет демпфиро-
вать возникающие осевые динамические нагрузки. давле-
ние в демпфирующей камере тоже, что и давление в проход-
ном отверстии, камера сообщаема. При полном сжатии КПД 
из демпфирующей камеры жидкость поступает в подводя-
щий канал(внутри КПД). Действия давления после сжатия 
КПД в гидравлической системе столь малы(+-0,5 атм.), что 
они не заметны и никак не влияют на систему в целом.

Во время бурения скважины, на шпинделе возникает 
осевая сила подачи, которая зависит от перепада давления 
между внутритрубным и затрубном пространством на 
уровне установки КПД. 

На рисунках 4 и 5 представлены графики бурения двух 
скважин, в одной из которых применялся корректор 
подачи демпфер. При бурении скважины без КПД нагрузка 
на долото поступает не равномерно, возникают скачки 
давления, тратится время на дополнительные расхажива-
ния и соответственно увеличивается время циркуляции. 
При использовании в компоновке КПД происходит четкое 
углубление не требующее дополнительных расхаживаний, 
кроме того отсутствуют скачки давления.

Так же было выполнено сравнение горизонтальных 
скважин Усть-Тегусского месторождения с аналогичными 
профилями. Одни были пробурены с КПД другие без КПД. 
При бурении наклонно-направленной или горизонталь-
ной скважины очень часто происходит ситуация при 
которой вследствие больших сил трения КНБК «залипает» и 
нагрузка перестает передаваться на долото. В данной 
ситуации как раз и происходит работа устройства КПД - за 
счет выдвижения рабочей части нагрузка на долото 
продолжает поступать. Аналогично при «срыве» залипшей 
компоновки рабочая часть КПД гасит ударную нагрузку на 
долото, принимая ее на себя. Применение КПД-172-300 в 

КНБК приводит к снижению времени циркуляции (рис. 6), 
что позволяет сократить время строительства скважины. 

За счет снижения «подвисаний» и «срывов» КНБК на 
забой, скачков давления, не дохождения нагрузки до 
долота, при бурении  отклонитель вел себя предсказуемо и 
КНБК с КПД-172-300, управлялась без затруднений, что 
привело к уменьшению времени слайдирования.

Кроме того был выполнен сравнительный анализ КПД с 
другими технологиями, а именно с осцилляторами и 
роторными управляемыми системами которые применя-
лись при бурении скважин (табл. 1). 

Сравним технологические преимущества КПД над 
базовым вариантом и альтернативным техническим 
решением. Установка КПД в стандартную КНБК с ВЗД 
позволяет сократить время ориентирования, общее время 
циркуляции. Ориентировочный технологический эффект - 
ускорение на 10 часов на каждой применяемой скважине. 
КНБК с ВЗД и осциллятором во время ориентирования не 
исключает срывы КНБК и скачки давления в отличие от 
КНБК с КПД. Преимуществ у компоновки с Корректором 
Подачи-Демпфером над КНБК с Роторной Управляемой 
Системой (РУС) нет.

Рассмотрим экономические преимущества КПД над 
базовым вариантом и альтернативным техническим 
решением. Применение КНБК ВЗД с КПД приводит к 
сокращению капитальных затрат по скважине. Ориентиро-
вочный экономический эффект – 659,79 тыс.руб., по 
каждой скважине. Суточная ставка КНБК ВЗД с КПД на 130 
тыс. руб., дешевле КНБК ВЗД с осциллятором. Суточная 
ставка КНБК ВЗД с КПД на 700 тыс. руб. дешевле КНБК с РУС.

Исходя из существующего опыта, применение КПД, 
позволит сократить время бурения ориентировочно на 10 
часов на каждой применяемой скважине. Выгода примене-
ния КПД составляет 659,79 тыс. руб., если для бурения 
скважины используется компоновка с LWD и 326,46 тыс. 
руб., при использовании стандартной компоновки сумма с 
одной скважины.

Рисунок 2 – Распределение времени механического углубления (бурения). Рисунок 3 – Корректор Подачи - Демпфер (КПД).
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Рисунок 5 – Графики бурения скважины с КПД. Рисунок 4 – Графики бурения скважины без КПД 

Рисунок 6 – Время циркуляции, часов.

Таблица 1 – Сравнительный анализ КПД с другими существующими
технологиями

Таблица 2 – Сводный анализ итогов опытно промышленных 
испытаний 2016 года 
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Достигнутые/фактические значения:
Объём испытаний – 23 работы
Среднее сокращение времени бурения каждой 

скважины – 10,7 часов
Дополнительная добыча нефти – 1,579 тыс. тонн
Анализ:
Значительно перевыполнен объём испытаний в связи с 

успешностью и высокой эффективностью технологии
Фактическое сокращение времени бурения каждой 

скважины превышает плановое время на 0,7 часа
Сокращение капитальных затрат на бурение и дополни-

тельная добыча нефти превышает плановое значение за 
счёт большего количества операций и большего сокраще-
ния временных затрат

Оценка технико-экономической эффективности:
Расчеты технологической эффективности осуществлял-

ся опытным путем на основании фактических отработок 
КПД на наших месторождениях. Для расчета эффективнос-
ти, мы находим скважины с аналогичными профилями 
пробуренные при прочих равных условиях, считаем 
сокращение времени ориентирования (слайдирования) и 
сокращение времени бурения (за счет увеличения механи-
ческой скорости проходки в слайде) при направленном 
бурении при использовании КПД и как следствие сокраще-
ние общего времени циркуляции.

Расчет экономической эффективности рассчитывается 

как разница между сокращением капитальных затрат на 
бурение (суточная ставка задействованных подрядчиков 
для стандартной технологии) и стоимости использования 
КПД по его суточной ставке. Экономический эффект будет 
положительным при сокращении цикла бурения от 4,3 часа 
и более.

Дополнительная добыча нефти от применения НТ в 
рамках ОПИ рассчитывается, как средний дебит для 
наклонно-направленных и горизонтальных скважин на 
проекте, умноженный на сокращённое время бурения 
скважин, то есть время, на которое скважины были раньше 
введены в эксплуатацию.

Дополнительная добыча нефти – 1,579 тыс. тонн
Фактический экономический эффект в 2016 году 

составил 15 млн 265 тыс.руб

Заключение
Применение Корректора Подачи-Демпфера, позволяет 

довести необходимую нагрузку на долото, производить 
равномерное движение бурильной колонны, сократить 
время на ориентирование увеличить скорость бурения в 
наклонно-направленном режиме. Все это приведет к 
увеличению скорости бурения к уменьшению времени 
строительства скважины и уменьшению капитальных 
затрат за счет выплат буровому и сервисным подрядчикам. 
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Череповецкая ГРЭС — крупнейшая электростан-
ция Вологодской области и одна из самых 
крупных станций Северо-западного федераль-

ного округа, установленной мощностью 1050МВт. Станция 
состоит из трех идентичных конденсационных энергобло-
ков по 210 МВт и одного  парогазового энергоблока 
мощностью 420МВт (ПГУ-420).

Введение
Целью данной работы является сокращение финансо-

вых потерь, связанных с простоем энергоблока ПГУ-420.
Задачей данной работы является разработка системы 

автоматического определения причины останова энергоб-
лока ПГУ-420, позволяющей:  

В качественном плане:
Сократить время простоя оборудования;
Оперативно предоставить информацию о причине 

останова энергоблока;
Выдать рекомендации персоналу ЦТАИ, КТЦ-2: по 

поиску неисправности;
Исключить «человеческий фактор» в ходе анализа 

отчетов.
В экономическом плане:
Сократить финансовые потери, связанные с увеличен-

ной длительностью расследования аварийного останова 
энергоблока.

Данная система позволит не только сократить время 
определения причины останова, но и предоставит опера-
тивному персоналу возможность достоверного и быстрого 
определения причины останова, а также информацию о 
дальнейших действиях, которые необходимо предпри-
нять, чтобы устранить причину останова. 

Кроме филиала ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС 

(далее - ЧГРЭС) в ПАО «ОГК–2» работают еще 3 энергоблока, 
использующие аналогичные программно-технические 
комплексы, в группе компаний ООО «Газпром энергохол-
динг» (далее – ГЭХ) таких блоков ещё больше, соответствен-
но при внедрении программы в группе компаний эффект 
пропорционально увеличивается.

1. Основная часть
Согласно РД «Правила технической эксплуатации 

электрических станций и сетей Российской Федерации» не 
допускается пуск энергоблока после аварийного останова 
или сбоя при предыдущем пуске, если причины этих 
отказов не устранены. Таким образом, в случае аварийного 
останова энергоблока – перед пуском оборудования 
необходимо определить причину останова, что увеличива-
ет время вынужденного простоя оборудования.

В настоящее время процесс определения причины 
аварийного останова энергоблока заключается в следую-
щем:

Инженер АСУТП сначала вручную формирует отчеты из 
трех систем: 

џ системы автоматического управления газовой и 
паровой турбинами (далее - САУ ГТ/ПТ),

џ системы автоматизированного управления тепло-
механическим оборудованием (далее - АСУТП ТЧ) и 
системы автоматизированного управления вспомо-
гательными объектами (далее – АСУТП ВСиИС): 

џ Дожимная компрессорная станция (далее – ЛСАУ 
ДКС),

џ Блочный пункт подготовки газа (далее - ЛСАУ БППГ), 
џ Вентиляторные градирни (далее - ЛСАУ Вентилятор-

ные градирни). 
На рисунке 1, рисунке 2 представлены примеры отчетов 
для анализа причины останова вручную.

Авторский коллектив:
Белов Николай Николаевич, ведущий инженер-программист 

Горобцова Юлия Валерьевна, инженер 1 категории,
Филиал ПАО «ОГК-2» - ЧГРЭС

Рисунок 1 - Пример отчета в САУ ГТ/ПТ или АСУТП ТЧ Рисунок 2 - Пример отчета в АСУТП ВСиИС
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Дальше инженер анализирует сформированные 
отчеты. Отчеты содержат от 5 до 20 страниц, так как для 
проведения точного анализа необходимо анализировать 
архивные данные за 20-30 минут до факта отключения 
блока от сети или отключения оборудования. Это усложня-
ет процесс анализа и увеличивает время определения 
причины примерно до 2 часов (если авария произошла в 
нерабочее время и требуется приезд специалистов АСУТП 
для анализа причины), что увеличивает время простоя 
оборудования и финансовые затраты, связанные с аварий-
ным остановом энергоблока. За каждый час простоя 
энергоблока станция несет ущерб от недоплаты за мощ-
ность, ущерб на БР, но вынужденно экономит топливо. 
Таким образом, финансовые потери при анализе отчетов 
персоналом вручную составляют примерно 2 млн. рублей 
(п. 3). На рисунке 3 показано графическое отображение 
финансовых затрат, связанных с длительностью определе-
ния причины останова энергоблока персоналом.

Для снижения затрат и исключения «человеческого 
фактора» предлагается разработка «Системы автоматичес-
кого определения причины останова энергоблока (далее - 
Система). 

Принцип работы Системы следующий (Рис.4):
В случае аварийного останова энергоблока САУ ГТ/ПТ, 

АСУТП ТЧ будут автоматически формировать отчеты, и 
сохранять их на сервере. Программа анализа отчетов в 
фоновом режиме будет отслеживать появление новых 
отчетов, анализировать их, в случае необходимости 
извлекать информацию из архива АСУТП ВСиИС и созда-
вать свой отчет в формате *.xlsx объемом 3-4 страницы. 

В настоящее время отчет содержит следующую инфор-
мацию: перечень сработавших технологических защит 
(далее – ТЗ) в хронологическом порядке (Рис. 5), описание 
каждой сработавшей ТЗ (Рис. 6) и параметры, которые 
привели к останову энергоблока, метки времени и значе-
ния параметров, которые привели к срабатыванию ТЗ в 
табличном виде, а также и информацию, которая поможет 
устранить аварию (в части системы САУ ГТ/ПТ). 

После предоставления технологическим цехом КТЦ-2 
информации о возможных причинах срабатывания 
защитного параметра ТЗ, появится возможность определе-
ния не только сработавшего параметра, но и причины его 

изменения, что в свою очередь увеличит качество анализа 
причины останова. Вносить изменения в уже существую-
щий алгоритм нет необходимости, достаточно добавить 
информацию в базу данных.

Данные для отчета Система берет из базы данных 
аварийных сигналов, которая находится на сервере. Для 
актуализации базы данных разработано windows-
подобное приложение, позволяющее изменять имеющие-
ся данные, добавлять новые или удалять устаревшие 
данные. Предлагаемая система не требует дополнительно-
го обучения персонала для работы с ней, что сокращает 
процесс внедрения программы. Внешний вид приложения 
для работы с базой данных представлен на рисунке 7. 

Рисунок 3 - Финансовые затраты при определении причины вручную Рисунок 4 - Принцип работы системы

Рисунок 5 - Перечень сработавших ТЗ в хронологическом порядке

Рисунок 6 - Пример описания ТЗ

Рисунок 7 - Внешний вид приложения для работы с базой данных
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Во время наладки Системы были произведены замеры 
времени выполнения анализа причины останова, макси-
мальное время, которое система потратила на обработку 
информации, составило 45 секунд. Сокращение времени 
определения причины позволяет сократить финансовые 
затраты, связанные с аварийным остановом энергоблока 
(Рис. 8). При анализе отчетов программой финансовые 
потери станции сократятся и составят примерно 0,2 млн. 
рублей.

Для пояснения работы программы рассмотрим пример 
анализа причины останова энергоблока. После появления 
аварийной ситуации программа анализирует отчет САУ 
ГТ/ПТ и выясняет, что сработала ТЗ «Понижение давления 
природного газа» и отключились компрессора ДКС. Далее 
анализируется информация из архива АСУТП ВСиИС и 
выясняется, что сработала ТЗ ЛСАУ ДКС  «Вибрация по оси 
Х,  Y ступени, оси Х третьей ступени». Потом программа 
видит, что сработала ТЗ ЛСАУ ДКС «Температура масла в 
системе высока», а также сработали все ТЗ ЛСАУ Вентиля-
торные градирни «Превышена температура статорной 
обмотки», к такому результату привела потеря питания ПТК 
ЛСАУ «Вентиляторные градирни». Таким образом, на 
первый взгляд, казалось бы, что энергоблок остановился 
из-за отключения компрессоров ДКС, но на самом деле 
причина отключения  - потеря питания ПТК ЛСАУ Вентиля-
торные градирни. Графическое отображение работы 
программы приведено на рисунке 9. 

Система разработана на языке объектно-ориентиро-
ванного программирования C# с использованием СУБД 
Firebird.

В настоящее время произведены разработка, отладка и 
наладка Системы на имеющемся опыте сработавших ТЗ. В 
марте планируется проведение комплексного опробова-
ния системы.

В таблице 2 представлены этапы и сроки выполнения 
этапов комплексного опробования и внедрения системы.

Экономические затраты на разработку системы 
составляют 376 человеко-часов. 

2. Расчет экономического эффекта 
Расчетное время простоя оборудования при работе 

программы взято 15 мин с учетом действия оператора по 
распечатке отчета, и 2 часа при ручном определении 
причины (с учетом приезда инженера на энергоблок).

В таблице 3 приведена информация для расчета 
экономического эффекта. В расчете использованы данные 
на 15 февраля 2017 года.

Примерные экономические затраты при анализе 
отчетов инженером: 

Потери БР: S = t*W + W1 + W2 = 2*420+310+210 = 1360 
МВт*ч

Ущерб на БР: T = S * ЦБ+ = 1360*1235 = 1679 тыс. руб.
Потери от недоплаты за мощность: Q = Δ6*t = 895000*2 = 

1790 тыс. руб.
Вынужденная экономия топлива: R = S*E = 1679*830 = 

1394 тыс. руб.
Итого: D1 = T + Q – R = 1679000 + 1790000 – 1394000 = 

2075 тыс. руб. 
Примерные экономические затраты при анализе 

отчетов программой: 
Потери БР: S = W1 + W2= 310+210 = 520 МВт*ч
Ущерб на БР: T = S * ЦБ+ = 520*1235 = 642 тыс. руб.
Вынужденная экономия топлива: R = S*E = 520*830 = 431 

тыс. руб.

Итого: D2 = T– R = 642000 - 431000 = 211 тыс. руб.  
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Рисунок 8 - Финансовые затраты при определении причины Системой

Рисунок 9 - Пример анализа причины останова  Системой

Таблица 2. Этапы и сроки внедрения системы

Таблица 3. Данные для расчета экономического эффекта
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Экономический эффект примерно составит: D = D1 – D2 
= 2075000 – 211000 = 1864 тыс. руб. на одно аварийное 
отключение.

Итак, после внедрения системы финансовые потери, 
связанные с увеличенной длительностью расследования 
аварийного останова энергоблока будут сокращены в 
несколько раз. 

Для того чтобы наглядно увидеть экономический 
эффект, рассмотрим пример останова 23 ноября 2015 года 
в 02:24 из-за понижения уровня в деаэраторе. Причиной 
технологического нарушения явилась неисправность 
регулятора уровня из-за повреждения грузовой гайки и 
выхода штока регулятора из зацепления. В ходе определе-
ния причины останова энергоблока пришлось анализиро-
вать работу регулятора, что заняло 2,5 часа (с учетом 
приезда инженера на энергоблок). На рисунке 10 показано 
графическое отображение экономического эффекта на 
примере аварийного останова 23.11.2015 года. 

Итак, мы видим, что программа могла бы сэкономить 1,9 
млн. рублей.  Практика ввода объекта ПГУ-420 в эксплуата-
цию показала, что в первые полтора года происходит 
значительное количество аварийных (на примере энергоб-
лока ПГУ-420 – 24 аварийных отключения), соответственно 
внедрение этой программы на начальном этапе эксплуата-
ции поможет сэкономить значительные финансовые 
средства.

3. Итоги работы
Экономический эффект от внедрения системы:
Сокращение финансовых потерь, связанных с увели-

ченной длительностью расследования аварийной оста-
новки энергоблока.

Качественный эффект от внедрения системы:
Оперативное реагирование;
Сокращение времени на принятие решения;
Исключение «человеческого фактора» в ходе анализа 

отчетов и определения причины останова энергоблока;
Достоверное и быстрое определение причины остано-

ва оперативным персоналом ЦТАИ;
Выдача рекомендации персоналу ЦТАИ, КТЦ-2: по 

поиску неисправности.
Отечественные и зарубежные аналоги Системы 

авторам работы неизвестны, либо не существуют.

4. Основные направления дальнейшего развития 
данной системы

Возможность тиражирования системы на другие 
станции, где используются ПТК на базе SPPA-T3000 и ТЕКОН

Автоматическая проверка правильности работы 
технологических защит с созданием отчета (поможет 
оперативному персоналу ЦТАИ и КТЦ-2 проверить полноту 
выполнения программы ТЗ и сделать вывод о правильнос-
ти срабатывания ТЗ, согласно РД «Методические указания 
по эксплуатации технологических защит, выполненных на 
базе микропроцессорной техники»)

Добавление в анализ отчетов АСУТП ЭЧ, АСУТП ХВО (В 
настоящее время отсутствует связь между АСУТП ТЧ и 
АСУТП ЭЧ, АСУТП ХВО находится на стадии разработки)

Автоматическая отправка отчета с развернутым 
анализом причины на электронную почту заинтересован-
ным лицам (после выполнения необходимых мер по 
обеспечению информационной безопасности).

Таким образом, внедрение предложенной системы 
позволит оперативному персоналу ЦТАИ достоверно и 
качественно определить причину останова и сократить 
финансовые потери, связанные с длительностью опреде-
ления причины в несколько раз. 

Также с учетом применения программы на других 
объектах ОГК-2, ГЭХ, там где используются ПТК на базе SPPA-
T3000 и ТЕКОН экономический эффект пропорционально 
возрастает, что в итоге сократит финансовые затраты в 
целом по группе компаний.  К тому же данную систему с 
незначительной доработкой можно использовать и на 
станциях, где используются другие ПТК, что также позволит 
сократить финансовые затраты.

5. Литература
1. РД «Правила технической эксплуатации электричес-

ких станций и сетей российской федерации»
2. РД 34.35.412-88 «Правила приемки в эксплуатацию из 

монтажа и наладки систем управления технологическими 
процессами тепловых электрических станций». 

3. РД 153-34.1-35.142-00 «Методические указания по 
эксплуатации технологических защит, выполненных на 
базе микропроцессорной техники».

4. ГОСТ 7.9-95 «Реферат и аннотация. Общие требова-
ния». 

5. Описание аварийной сигнализации от завода-
изготовителя Siemens.

Рисунок 10 - Анализ аварийного останова энергоблока ПГУ-420 
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МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

Сборник работ лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных
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Авторский коллектив:
ООО «НПК «УТС Интеграция»

Высокие требования к качеству сварных соедине-
ний магистральных трубопроводов, а также 
растущие темпы их строительства и ремонта 

приводят к необходимости разработки новых технологий 
сварки и сварочного оборудования.

В свою очередь, развитие лазерного оборудования и 
технологий обработки металлов получило огромный 
толчок с появлением на рынке волоконных лазеров, 
мощность которых сегодня достигает десятки и сотни 
киловатт. Лазерная сварка металлов волоконными 
лазерами обеспечивает высокие характеристики сварных 
швов,  благодаря [1, 2]:

- возможности ведения процесса в режиме глубокого 
(«кинжального») проплавления;

- малому объему расплавленного металла и незначи-
тельному размеру зоны термического влияния (ЗТВ);

- высоким скоростям ведения процесса и др..
Помимо этого, использование волоконных лазеров 

позволяет осуществлять транспортировку лазерного 
излучения на большие расстояние от источника, а  переме-
щение луча возможно практически по любой траектории. 

ООО «НПК «УТС Интеграция», используя новейшие 
отечественные технологии лазерной сварки, выпустило 
«Самоходный агрегат лазерной сварки на базе УЛСТ-1» 
«САЛС» - предназначенный для выполнения автоматичес-
кой лазерной сварки труб поточно-расчлененным спосо-
бом или сварки на одном посту (в зависимости от требуе-
мой производительности сварочно-монтажных работ и 
темпа строительства (ремонта) магистральных трубопро-
водов).

«УЛСТ-1» - установка, аттестованная ПАО «Газпром», 
ООО «НПК «УТС - Интеграция»  производитель, включен-
ный  в реестр ПАО «Газпром». УЛСТ 1 – установка для сварки 
неповоротных кольцевых сварных соединений трубопро-
водов (при модернизации возможно применение для 
сварки поворотных кольцевых сварных соединений 
трубопроводов). Технология аттестована для применения 
при строительных монтажных и ремонтных работах для 
магистральных трубопроводов.

В Установке УЛСТ 1 использован способ лазерной 
сварки в узкощелевую разделку в качестве альтернативы 
дуговой сварки при строительстве магистральных трубоп-

а б в

 Рисунок 1 – Разделки кромок: а) для ручной и механизированной сварки [5]; б) для сварки комплексом CRC-Evans [5]; в ) для лазерной сварки. 
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роводов [3, 4]. В основу технологии сварки кольцевых 
неповоротных стыков труб здесь легли следующие два 
процесса:

1) Сварка корня - процесс лазерной сварки в режиме 
глубокого проплавления. При этом величина притупления, 
провариваемого первым проходом, может достигать 8 мм.

2) Заполнение разделки с углом раскрытия  � 2°. 
Предлагаемая разделка кромок, снижает объем 

наплавляемого металла, более чем в 3 раза по сравнению с 
применяемыми дуговыми способами в узкую перетачивае-
мую разделку кромок (рисунок 1). Малый угол раскрытия 
кромок и применение волоконного лазера в качестве 
высококонцентрированного источника тепла позволяет 
вести процесс на скоростях в несколько раз превышающих 
скорость других автоматических процессов сварки. При 
этом лазерный процесс не уязвим к влиянию магнитных 
полей труб (магнитное дутье) и исключает необходимость 

механических осцилляций горелки, которые характерны 
при ведении дуговой сварки. 

Отработку технологии проводили на трубах класса 
прочности К60 с толщиной стенки 25,8 мм. Для реализации 
проекта была разработана двухголовочная установка 
орбитальной лазерной сварки труб (УЛСТ-1) диаметром 
1420 мм (рисунок 2).

Помимо высокой производительности и малых затрат 
сварочных материалов, процесс лазерной сварки труб 
позволяет получать соединения с высокими значениями 
механических характеристик. 

При проведении испытаний сварных швов на статичес-
кое растяжение, разрушение образцов происходило по 
основному металлу (см. рисунок 3). Полученные значения 
предела прочности и относительного удлинения отобра-
жены в таблице 1.

Испытания на статический изгиб выполнены без 

Рисунок 2 – Оборудование для лазерной сварки труб: а) общий вид; б) сварочная головка.

Рисунок 3 – Разрушение образцов по основному металлу при
испытаниях на статическое растяжение

Рисунок 4 – Результат испытания образцов на статический изгиб 

формирования трещин и расслоений (см. рисунок 4. 
Угол загиба образцов довели до параллельности 

сторон, что на треть превышает требования нормативной 
документации [5].  

Согласно результатам испытаний сварного соединения 
на ударный изгиб, представленным в таблице 1, значения 
ударной вязкости металла околошовной зоны соответству-
ют уровню основного металла. Область сварки притупле-
ния, имеет еще более высокие значения ударной вязкости, 
а в верхней части, где в формировании шва участвовал 

присадочный материал, уровень ударной вязкости 
соответствует значениям, заявляемым производителем 
проволоки.   

Исследование темплетов, вырезанных из сварного шва 
с помощью трехмерной компьютерной рентгеновской 
томографии показало, что в представленных темплетах 
сварного шва недопустимые дефекты отсутствовали [5]. Об 
этом свидетельствует отсутствие вкраплений на снимках 
сегмента шва, представленного на рисунке 5. 
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Для оценки влияний условий нагрева и охлаждения на 
формирование структуры и свойства сварного соедине-
ния, была проведена работа по регистрации параметров 
термических циклов. Термопары приваривались в предва-
рительно засверленные, на различную глубину отверстия 
по центру корневого шва и ЗТВ (рисунок 6). Измерения 
проводились при сварке в трех пространственных положе-
ниях: нижнем, вертикальном и потолочном.

Результаты измерения СТЦ представлены на рисунках 7 
и 8, где кривые соответствуют трем пространственных 
положения: 1 – нижнее, 2 – вертикальное, 3 – потолочное. 

В таблице 2 отображены полученные скорости охлаж-
дения.

Таблица 1 – Результаты механических испытаний сварных соединений

Облицовочный слой

Рисунок 5 –Результат компьютерной рентгеновской томографии
сварного соединения

Рисунок 6 - Схема мест расположения точек засверловки отверстий под
термопары: 1 – место расположения термопар для измерения сварочных
термических циклов (СТЦ) в ЗТВ корневого шва; 2 – место расположения
термопар для измерения СТЦ в ЗТВ от первого заполняющего шва.

Рисунок 7 – Термические циклы в ЗТВ корневых швов, полученные при
сварке сегментов труб в трех пространственных положениях с
предварительным подогревом кромок

Рисунок 8 - Термические циклы в ЗТВ первых заполняющих проходов, 
выполненные на сегментах труб в трех пространственных положениях
с предварительным подогревом кромок
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Превращение аустенита в ОШУ ЗТВ сварных соедине-
ний, полученных при лазерной сварке, при таких скоростях 
охлаждения, протекает преимущественно в бейнитной 
области.

Следует отметить, что при выполнении последующих 
проходов, предыдущие слои металла шва и ЗТВ претерпе-
вают воздействие многократного нагрева (см. рисунок 9), 
что подтверждается результатами замера микротвердости 
в различных участках сварного соединения (рисунок 10).

Таблица 2 – Максимальные температуры нагрева и скорости охлаждения в ЗТВ от корневого шва и от первого заполняющего слоя

Рисунок 9 – Термический цикл многократного нагрева и охлаждения 
металла ЗТВ, полученный при выполнении заполняющих проходов. 
Сварка сегмента в потолочном пространственном положении

Рисунок 10 – Макрошлиф сварного соединения с линиями показателей
микротвердости HV0.1 на трех участках: верхняя линия – облицовочный
слой, средняя линия – заполняющий слой, нижняя линия – корневой шов.
В правой части рисунка линия со значениями микротвердости по оси шва 

Как видно из рисунка 10, микротвердость металла шва 
заполняющих слоев находится в среднем на уровне 250 
HV0.1. В корневом шве микротвердость не превышает 280 
HV0.1, а в ЗТВ на непротяженном участке достигает 300 
HV0.1. Микротвердость ЗТВ от заполняющих швов и 
облицовочного слоя достигает 280 HV0.1. По результатам 
замера микротвердости, ссылаясь на требования норма-
тивной документации [5], можно сделать вывод, что 
уровень твердости различных участков сварного соедине-
ния находится в рамках допустимых значений.

Проведенные исследования, включающие неразруша-
ющий контроль, механические испытания и металлографи-
ческие исследования, свидетельствуют о высоком качес-
тве сварных соединений, полученных при лазерной сварке 
труб из стали класса прочности К60.
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Самоходный агрегат лазерной сварки

САМОХОДНЫЙ АГРЕГАТ ЛАЗЕРНОЙ СВАРКИ 
САЛС

Укрупненный состав Самоходный агрегат лазерной 
сварки САЛС

1. Установка УЛСТ-1
2. Контейнер (для размещения иттербиевого 

волоконного лазера ЛС-10, чиллером IPG LC 340.01-AS.3.5, 
отопительно-вентиляционной установки, шкафа управле-
ния и т.д.).

3. Палатка сварщика (для размещения направляю-
щих или манипулятора, кареток с головками лазерной 
сварки FLW-D50 Wobbler P30-007801-R5C1(2шт), пультов 
управления и т.д.)

4. Самоходное шасси
5. Генератор (200 кВт)
6. Гидравлический манипулятор
7. Компрессор
Самоходный агрегат лазерной сварки САЛС 1 обеспечи-

вает ведение строительства магистральных трубопрово-
дов  как поточно-расчлененным способом (рисунок 12), так 
и строительство (капитальный ремонт) -  с выполнением 
сварки всех слоев стыка на одном посту.

Самоходный агрегат лазерной сварки САЛС обеспечи-
вает:

џ Высокую скорость сварки (порядка 1 м/мин), 
обеспечивающую высокую производительность 
сварочно-монтажных работ (до 6 стыков в час на 
трубах диаметром 1420мм с толщиной стенки 25,8 
мм при поточно-расчлененном способе и 2 стыка в 
час при сварке на одном посту);

џ Высокую производительность сварочно-монтажных 
работ, которая достигается за счет применения 
специальной узкой разделки кромок шириной всего 
4 мм с притуплением кромок до 8 мм, и высокой 
скорости лазерной сварки;

џ Технология обеспечивает высокие механические 
свойства сварных соединений;

џ Выполнение сварочно-монтажных работ малочис-
ленной бригадой порядка 15-16 чел. (экономия 
ФОТ).

џ Низкое энергопотребление (за счет высокого КПД 
волоконных лазеров)  - 150 кВт;

џ Низкий  расход сварочных материалов,  защитных 
газов  и ГСМ;

џ Малое разбрызгивание металла позволяет сокра-
тить затраты на подготовку околошовной зоны для 
проведения неразрушающего контроля и последую-
щей изоляции стыка; 

џ Производительность сварочно-монтажных работ 
при поточно-расчлененном способе до 6 стыков в 
час может быть обеспечена 3 агрегатами САЛС, 
производительность 2 стыка в час  на 1 посту 
обеспечивается одним агрегатом САЛС;

џ Возможность применения стандартных смесей 
защитных газов 18%-82%, 20%-80%, 30%-70%.

џ Возможность применения широкого спектра 
аттестованных сварочных проволок;

џ Возможность применения серийно-выпускаемых 
станков для подготовки кромок труб и выполнения 
требований к смещению кромок труб при сборке; 

џ Возможность использования технологии лазерной 
очистки, что сокращает время подготовки около-
шовной зоны к проведению неразрушающего 
контроля

Рисунок 11 – Схема поточного метода строительства магистральных трубопроводов.
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ОО «РН-Уватнефтегаз» (дочернее общество НК О«Роснефть») занимается разведкой и разработ-
кой группы Уватских месторождений.

Проект посвящен инновационной российской разра-
ботке в области контроля качества нефтепромысловых 
реагентов. Технология, реализованная в многоцелевых 
анализаторах жидкостей серии «Фотекон», позволяет 
проводить высокоточный экспресс-контроль качества 
реагентов непосредственно на месторождениях, дает 
принципиально новые возможности для снижения 
производственных рисков и повышения эффективности 
работы предприятий нефтяной отрасли, включая неболь-
шие компании, для которых создание стандартных лабора-
торий производственного контроля экономически 
нецелесообразно. 

Сегодня на рынке представлены десятки компаний-
производителей химреагентов, а номенклатура послед-
них, включая различные виды ингибиторов коррозии и 
АСПО, депрессоров, деэмульгаторов, состоит из сотен 
наименований [1]. Некондиционные реагенты могут 
существенно снижать эффективность технологических 
процессов и качество продукции, а также провоцировать 
возникновение нештатных ситуаций, включая простои или 
выходы оборудования из строя.

В то же время задача обеспечения объективного 
контроля качества реагентов далеко не тривиальна, 
поскольку полезные свойства реагента на момент приме-
нения зависят от множества факторов, начиная от характе-
ристик сырья при производстве реагента, добросовес-
тности участников логистической цепочки поставки и 
заканчивая погодными условиями в период хранения 
партии на складе (рис.1). Многокомпонентность, разно-
родность, нередко засекреченность химического состава 
реагента приводят к тому, что при стандартном подходе к 
контролю качества реагентов приходится закупать 
дорогостоящие аналитические приборы, расходные 
материалы и привлекать квалифицированных специалис-
тов, владеющих знаниями сложных методик измерений. 
Высокая стоимость и длительность таких анализов, 
необходимость доставки образцов в удаленные от место-
рождений лаборатории значительно осложняют процесс 
контроля качества реагентов.

* С согласия соавторов, в реферате используются материа-
лы статьи «Многоцелевые приборы серии «Фотекон» для 
экспресс-контроля качества нефтепромысловых реагентов», 
Федорец А.А., Коротченко А.Н., Муромцев. Инженерная практика, 
№1-2, 2016, с. 26-28.

Более того, поскольку воспроизвести сложный комплекс 
природных условий в лаборатории практически невозможно, 
измеряемые показатели эффективности реагента могут в разы 
отличаться от тех, что регистрируются непосредственно на 
месторождении. Поэтому очень важно владеть всем инструмен-
тарием, позволяющим быстро и достоверно устанавливать, 
насколько точно анализируемая проба из новой поставки 
соответствует реагенту, который ранее использовался при 
промысловых испытаниях и подтвердил свою эффективность.

Вместе с тем, простота идеи сличения анализируемой пробы с 
эталоном достаточно обманчива, особенно когда речь заходит о 
ее практической реализации. При традиционном подходе, 
основанном на выборочном измерении отдельных физических и 
химических параметров образца, отраженных в ТУ, некондицион-
ные реагенты, отличающиеся от эталона по неконтролируемым 
группам параметров, выявить которые крайне сложно. 

Классическая схема входного контроля
В настоящее время все производители химических реагентов, 

а также недропользователи применяют «классическую» схему 
выходного/входного контроля качества, которая предполагает 
строгий контроль соответствия физико-химических параметров 
реагента техническим условиям на изготовление (ТУ). 

Для проведения анализа реагентов необходимы комплексно 
оборудованные лаборатории, включающие средства химическо-
го анализа, приборы для измерения физических параметров 
(плотность, вязкость, температура застывания, доля активного 
вещества, коррозионная агрессивность и др.), рис.2.

Муромцев Алексей Яковлевич, зам. начальника отдела подготовки 
нефти Общество с ограниченной ответственностью «РН-Уватнефтегаз»

(ООО «РН-Уватнефтегаз»), город Тюмень

Рис. 1. Карта логистических операций, связанных с риском
потери качества реагента
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В связи с этим существующий процесс контроля качества 
химических реагентов имеет ряд серьёзных недостатков:  

- долгая продолжительность анализа (от 1 до 10 дней); 
- имеет высокую стоимость (от 5 до 23 тыс.руб (без НДС) за 1 

пробу в зависимости от тестируемых химреагентов);
- для выполнения анализа требуется различное лабораторное 

оборудование, приборы и химреактивы;
- качество анализа во многом определяется уровнем квалифи-

кации лаборанта и его профессиональным опытом;
- неэффективен в случае не типичных нарушений качества 

поставляемых реагентов (не предусмотренных в процедуре 
анализа).

Однако все эти проблемы успешно решаются при использова-
нии инновационной технологии на основе метода фотеконско-
пии [2, 3].

Методика фотеконскопии
Любая жидкость обладает сложным и, что принципиально 

важно, индивидуальным комплексом физических параметров, 
который определяется химическим составом жидкости, концен-
трацией и свойствами диспергированных в ней микрочастиц 
(если речь идет о многофазных системах). При анализе методом 
фотеконскопии на пробу в виде тонкого слоя жидкости возде-
йствуют тепловыми импульсами. При этом возникает течение, и 
на поверхности слоя образуется микроуглубление [3]. Отражен-
ный от поверхности лазерный луч проецируется на экран (рис. 3). 
Далее компьютер обрабатывает оптический сигнал и строит 
фотеконограмму (рис. 4). Как по отпечатку пальца можно 
идентифицировать человека, так по фотеконограмме можно 
установить соответствие жидкости эталону. За одно экспресс-
измерение выявляются любые потенциально опасные неконди-
ционные реагенты вне зависимости от первопричины проблемы 
(нарушение технологии при производстве реагента, поставка 
фальсификата, несоблюдение условий хранения и т.п.).

Геометрия термокапиллярного (ТК) вихря и, соответственно, 
профиль динамической деформации межфазной поверхности 
жидкость-газ определяется комплексом свойств жидкости, в 
числе которых:

1. Поверхностное натяжение; 
2. Температурный коэф. пов. натяжения; 
3. Вязкость;
4. Температурный коэф. вязкости;
5. Плотность;
6. Коэффициент объемного расширения;
7. Теплопроводность;
8. Теплоемкость;
9. Давление насыщенных паров и др.;
В процессе анализа, прибор в автоматическом режиме 

регистрирует контрольные параметры (в стандартной процедуре 
– пять независимых), которые определяются комплексом 
физических свойств жидкости.

Рисунок 2 - Приборы для входного контроля по «классической» схеме.

Рисунок 3 -  Принцип метода фотеконскопии

Рисунок 4. Фотеконограмма – график зависимости диаметра
ТК отклика от времени
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Для удобства на основе массива из тысяч эксперимен-
тальных точек компьютер, входящий в состав прибора, 
вычисляет несколько идентификационных параметров, 
которые удовлетворяют трем базовым требованиям: 1) 
достоверно, с высокой точностью определяются в автома-
тическом режиме; 2) дают малый разброс в рамках серии 
измерений с одним и тем же образцом; 3) функционально 
связаны с физико-химическими свойствами образца. Такой 
цифровой эталон жидкости интерпретируется графически 
в виде диаграммы (рис. 5). В приведенном примере хорошо 
видно, насколько непохожи по комплексу свойств деэ-
мульгаторы разных производителей.

Стандартное программное обеспечение прибора также 
количественно оценивает степень соответствия пробы и 
эталона (рис. 6). При этом результат не зависит от таких 
субъективных факторов, как квалификация и опыт лабо-
ранта.

Данная технология легла в основу анализаторов 
контроля серии «Фотекон» (ООО «Фотекон»), к основным 
преимуществам которых следует отнести низкие эксплуа-
тационные издержки при оценке качества реагентов; 
независимость от уровня квалификации лаборантов, 
выполняющих исследования; оперативность выполнения 
анализа (порядка 20 мин вне зависимости от сложности 
состава реагента); мобильность (прибор может транспор-
тироваться одним человеком и развертываться на объекте 
всего за 15 мин) и универсальность (один и тот же прибор 
может применяться для контроля качества любых реаген-
тов, внесенных в базу эталонов).

Сотрудничество с нефтяными компаниями

Возможности новой технологии были подтверждены в 
ходе многочисленных тестов по программе испытаний, 
реализованной по инициативе и под контролем группы 
экспертов ООО «РН-Уватнефтегаз» и НИИ «Гипротюменнеф-
тегаз». В результате с ООО «РН-Уватнефтегаз» был заключен 
договор на оказание услуг по созданию базы эталонов 
химических реагентов применяемых на месторождениях 
ООО «РН-Уватнефтегаз» по методу фотеконскопии. 

В зависимости от потребностей предприятия контроль 
качества реагентов может осуществляться в рамках двух 
основных схем (рис. 7). При небольших объемах – в базо-
вых лабораториях ООО «Фотекон» (вариант «А») на основе 
персональной библиотеки эталонов (создается по образ-
цам реагентов, которые заказчик считает заслуживающи-
ми доверия). Если же необходимо обеспечить оператив-
ный контроль качества на потоке, то для этой задачи 
больше подходит «Вариант Б». В этом случае в базовой 
лаборатории лишь создаются специализированные 
методики анализа и эталоны, а сам контроль качества 
выполняет сам заказчик на приборах, которые либо 
арендуются, либо приобретаются им в собственность.

Рис. 6. Нормированная диаграмма контрольных параметров, по
которым определяется степень соответствия пробы эталону
(в данном случае эталону деэмульгатора «Рекод 118М»). 
В скобках приведен процент соответствия эталону: 1 – реагент
-деэмульгатор ДИН-2Д (0%), 2 – реагент-деэмульгатор «Сондэм
4301» (0%), 3 – реагент-деэмульгатор «Рекод 118М», партия №92
от 12.2015 (100%), 4 – реагент-деэмульгатор «Рекод 118М», 
партия №24 от 03.2016 (100%).

Рисунок 5 - Пример графической интерпретации эталонов
разных реагентов (деэмульгаторов):
1 – ДИН-2Д, 2 – «Рекод 118М», 3 – «Сондэм 4301».

47



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

Экономическая эффективность

В 2016 году добыча нефти НК Роснефть составила 210 
млн. тонн, при этом:

- количество партий реагентов, прошедших входной 
контроль – 7000 шт

- средняя цена входного контроля – 13000 руб/шт (без 
НДС)

- затраты НК Роснефть на услуги по входному контролю 
составили 91млн.руб.

В случае использования предлагаемой схемы входного 
контроля (метод «Фотеконскопии») затраты на тестирова-
ние реагентов составят 7000шт * 4000 руб/шт = 28 млн.руб. 

Потенциальный экономический эффект НК Роснефть: 
63 млн.руб в год - ориентировочное сокращение затрат 

на услуги по входному контролю.
Потенциальный экономический эффект нефтедобыва-

ющих компаний ТЭК в России: 
По данным ЦДУ ТЭК добыча нефти в РФ в 2016 году 

составила 547,5 млн тонн, соответственно при проведении 
100% входного контроля  всех реагентов эффект от 
использования метода «Фотенконскопии» может соста-
вить 148 млн.руб в год 

Примечание: эффект от внедрения данной технологии 
может быть значительно выше, если производители 
реагентов для выходного контроля качества тоже будут 
использовать метод «Фотеконскопии».

Заключение

Применение прибора «Фотекон» позволит недрополь-
зователям минимизировать негативные последствия 
применения некондиционных нефтепромысловых 
реагентов и исключить необоснованный перерасход 
химии, позволит выйти на совершенно иной качественный 
уровень в сфере входного контроля химических реагентов 
применяемых в процессах нефтедобычи.
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Вариант А

Вариант Б

Рисунок  7 - Варианты встраивания инновационной технологии контроля качества реагентов в существующие производственные
циклы ТЭК (вариант «А», вариант «Б»), 
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Для выполнения требований Правил технической 
эксплуатации электрических станций и сетей, 
предъявляемых к режимам эксплуатации 

водоподготовительных установок и водно-химическим 
режимам основного оборудования, требуется специаль-
ная физико-химическая обработка исходной воды для 
максимального удаления из нее загрязнений. 

Содержание в природных водах примесей различной 
степени дисперсности вызывает необходимость очистки 
ее в несколько стадий. На первом этапе из воды удаляются 
коллоидные и грубодисперсные вещества, на последую-
щих – диссоциированные  вещества и растворенные газы.

Реализация первого этапа очистки приводит к сниже-
нию содержания органических соединений примерно на 
40-60%. Оставшаяся часть попадает на ионообменные 
фильтры. 

Примитивно органические примеси можно разделить 
на:

- коллоиды, представляющие собой агломераты из 
большого числа молекул с наличием поверхности раздела 
между твердой фазой и водой. Из-за малых размеров 
коллоидные частицы не теряют способности к диффузии и 

обладают значительной удельной поверхностью. Они не 
выделяются из воды под действием силы тяжести, не 
задерживаются обычными фильтрующими материалами. В 
природных водах в коллоидно-дисперсном состоянии 
находятся различные производные кремниевой кислоты и 
железа, органические вещества; 

- длинноцепные карбоновые кислоты, называемые  
гуминовыми и фульвовыми, вымываются из почв и торфя-
ников;

- полисахариды, представляющие собой гидрофильные 
вещества с большой массой, образующиеся в результате 
разложения водорослей и бактерий; 

- вещества различных типов, поступающие в воду 
совместно с сельскохозяйственными стоками и другими 
типами недостаточно очищенных стоков.

Загрязняющие органические кислоты – это сложные и 
неоднородные по своей структуре кислоты, с широковарь-
ирующими молекулярным весом и размерами. Главная 
структурная единица может иметь отношение к галловой 
кислоте и быть представлена как:

Рисунок 1. Структура гуминовой кислоты
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Эти органические кислоты содержат –ОН (гидроксиль-
ную) и –СООН (карбоксильную) группы и являются, в 
основном, кислыми и ароматическими по своей природе.

Режим эксплуатации водоподготовительных установок 
и водно-химические режимы работы основного оборудо-
вания  должны обеспечить работу электростанций и 
предприятий тепловых сетей без повреждений и снижения 
экономичности, вызываемых коррозией внутренних 
поверхностей оборудования, а также без образования 
накипи и отложений на теплопередающих поверхностях, 
отложений в проточной части турбин, шлама в оборудова-
нии и трубопроводах электростанций и тепловых сетей. 
Такие отложения образуются из примесей, растворенных в 
теплоносителе, и поступающих, том числе,  с добавочной 
водой. Обеспечение высокого качества водных теплоноси-
телей ТЭС является важнейшей задачей.

Механизм удаления органических примесей в демине-
рализационных системах представляет собой комбина-
цию:

1. Ионного обмена между функциональной группой 
анионита и кислотной группой органической кислоты;

2. Поверхностной абсорбции путем физического 
присоединения органических молекул  к наружной и 
внутренней поверхности смолы. Обычно абсорбция 
является комбинацией электростатических взаимоде-
йствий и сил Ван дер Ваальса. При этом электроны бензоль-
ных колец становятся общими для органики и анионита.

Аниониты на полистирольной основе характеризуются 
гидрофобностью матрицы, поэтому силы притяжения для 
них имеют большое значение. Это затрудняет удаление 
поглощенных органических загрязнений из полистироль-
ных анионитов по сравнению, например, с акриловым и 
способствует большему накоплению органики в анионите 
за межрегенерационный период.

Из-за особенностей механизма удержания ионов 
органических веществ анионитами при регенерациях не 
происходит полного удаления органики. Органические 
вещества медленно цикл за циклом накапливаются в 
матрице смолы. Через какое-то время они блокируют 
поступление неорганических ионов или кремниевой 
кислоты в гранулу смолы, занимают центры ионного 
обмена в структуре гранул. Происходит постепенное 
необратимое   загрязнение анионитов органикой с 
большой молекулярной массой, что приводит к снижению 
рабочей обменной емкости смол, увеличению расходов 
реагентов и воды на собственные нужды, повышению 
солесодержания обессоленной воды.

Выделено четыре стадии «отравления»  анионита. 
На первой стадии необратимая сорбция органических 

загрязнителей практически не влияет на технологические 
показатели процесса и может быть выявлена только на 
основе измерений кинетики ионного обмена. 

На второй стадии  влияние накопившихся органичес-
ких загрязнений сказывается лишь при регенерации 
анионита. При обеспечении необходимой глубины 
регенерации качество обессоленной воды сохраняется. 

Для третей стадии «отравления»  анионита характерно 
падение рабочей обменной емкости независимо от 
степени регенерации смолы. Снижаются фильтроциклы, 
требуются более частые регенерации.

Четвертая стадия «отравления» сопровождается 
падением не только рабочей обменной емкости, но и 
полной статистической обменной емкости. Анионит 
требует замены.

Для определения рабочих обменных емкостей аниони-
тов, загруженных в фильтры БФ, были сняты выходные 
кривые по контрольным параметрам на одном из блок-
фильтров, слабоосновные аниониты - по хлор-иону, 

Рисунок 3. Комбинация ионного обмена и Ван дер Ваальсового
взаимодействия

График 1. Выходные кривые БФ
График 2. Снижение обменной ёмкости в зависимости от срока
службы

сильноосновные аниониты - по значению щелочности 
(График 1).

Выходные кривые показали значительное снижение  
обменной емкости анионитов – до 30%, по отношению к 
свежему материалу (График 2).

Из графика видно, что снижение обменной емкости 
слабоосновных анионитов выше, чем сильноосновных. Это 
определяется типом функциональной группы, замещаю-
щих в бензольных кольцах стирола и дивинилбензола 
ионы водорода. Функциональными группами анионитов 
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являются различные амины, расположенные в порядке 
возрастания их основности, а также четвертичные аммони-
евые основания. При присоединении различных аминов 
образуются слабоосновные аниониты, а аммониевая 
четвертичная группа придает аниониту сильноосновный 
характер. На Рязанской ГРЭС используются макропорис-
тые аниониты со стирольной матрицей и функциональной 
группой, состоящей из третичных аминов. Из-за низкой 
основности функциональных аминогрупп слабоосновные 
аниониты работоспособны лишь в кислых средах и могут 
осуществлять адсорбцию только анионов сильных кислот 
(Cl-, So42-), но в процессе эксплуатации происходит 
разрушение третичных аминов и частичное превращение 
в амины четвертичные, которые способны поглощать 
анионы слабых кислот.

 Отравление анионитов органикой подтверждается и 
годовым увеличением числа регенераций БФ. Увеличение 
числа регенераций приведет к увеличению расходов 
реагентов и обессоленной воды на собственные нужды 
ХВО в следующих количествах (Таблица 1).

Для максимально полного удаления молекул органи-
ческих соединений из зерен анионита предлагается 
использовать раствор едкого натра, подогретый до 
температуры 50-55°С. Для этого была произведена врезка 
от общестанционного коллектора 13 ата в линию подачи 
обессоленной воды на регенерацию перед смесителем, где 
происходит подогрев обессоленной воды и смешение его с 
крепким реагентом для дальнейшей подачи раствора по 
линии регенерации на анионитные фильтры. Использова-
ние горячего раствора позволит расширить макро и 
микропоры зерен материала и ослабить силы Ван дер 
Ваальсового взаимодействия между молекулами ионитов 
и органических веществ. 

 Затраты на реализацию схемы включают в себя затраты 
на материалы и на производство работ и составили 56715,7 
рублей.

Первая регенерация анионита горячим щелочным 
раствором показала увеличение  фильтроцикла с 4500 
тонн до 5000 тонн. Последующие регенерации дали 
увеличение фильтроцикла до 5500 тонн (График 3).

Рабочие ёмкости старых анионитов были приближены к 
ёмкостям новых материалов. Для поддержания высоких 
значений ДОЕ, каждая пятая регенерация  выполняется  
«горячей». 

В условиях проведения стандартной регенерации при 
температуре 15-25°С удаление органических соединений 
происходит в минимальных количествах. 

При нагревании объема загрузки материала происхо-
дит постепенное раскрытие пор в зернах смолы и органи-
ческие соединения, имеющие большую молекулярную 
массу, извлекаются из внутреннего объема зерна, что 
приводит к увеличению обменной емкости анионитов. В 
дальнейшем, в процессе работы, место, освобожденное 
молекулами органических соединений, занимают анионы 
обрабатываемой воды. Оптимальной температурой 
регенерационного раствора для соблюдения условий 
эксплуатации ионообменных материалов и химзащитных 
покрытий трубопроводов и фильтров, и наиболее полного 
извлечения молекул органических соединений является 
50-55°С.

Экономия затрат после реализации схемы с 01 марта 
2016 года по 28 февраля 2017 года составила 2 890 602 
рубля (Таблица 2).

Эф=Эоб.в.+Эреаг-Зтепл.эн.,
где 
Эоб.в.=Зоб.в.1-Зоб.в.2 – экономия затрат на обессолен-

ную воду, 
где  Зоб.в.=Qоб.в.*n*N*Цоб.в. – затраты на подготовку 

обессоленной воды на проведение регенерации, руб.,
Qоб.в.- расход обессоленной воды на регенерацию 

одного БФ, м3,
n- среднее число регенераций БФ, шт.,
N- число БФ в химическом цехе, шт.,
Цоб.в.- стоимость 1м3 обессоленной воды, руб/м3,
Эреаг=Зреаг1-Зреаг2 – экономия затрат на реагенты, 
где Зреаг=(QH2SO4*CH2SO4+QNaOH*CNaOH)*n*N - 

затраты на регенты для проведения регенерации, руб.,
QH2SO4 - расход 100% кислоты на проведение одной 

регенерации БФ, т,
CH2SO4 - стоимость 1т H2SO4, руб/т, 
QNaOH - расход 100% щелочи на проведение одной 

регенерации БФ, т,
CNaOH- стоимость 1т NaOH, руб/т, 
Зтепл.эн.=C*m*ΔT*n*N*Cгкал/1000000 – затраты на 

подогрев обессоленной воды, 
где C-удельная теплоёмкость воды, ккал/(кг*К),
m- масса подогреваемой воды, кг,
∆T- температурный напор, К,

Таблица 1. Затраты на проведение дополнительных регенераций
Рисунок 4. Экспериментальная схема подачи пара в трубопровод 
частично-обессоленной воды.
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Cгкал -стоимость 1Гкал тепла на подогрев воды, 
руб./Гкал.

Таким образом, в процессе проведения регенерации 
подогретым щелочным раствором, была увеличена 
обменная емкость анионитов, что привело к увеличению 
фильтроцикла БФ и сокращению числа регенераций. 

 Экономический эффект рассчитан без учета 
увеличения срока службы ионообменных материалов.

 Проведение регенераций подогретым до 50-550С 
щелочным раствором позволит снизить эксплуатацион-
ные затраты на реагенты и ионообменные материалы.

Литература:
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дации по диагностике их качества и выбору, ВТИ, 2005

3. СО 153-34.20.501-2003 «Правила технической 
эксплуатации электрических станций и сетей Российской 
Федерации»

График 3. Изменение фильтроциклов блока фильтров.

NaOH

T=20-25°C

Рисунок 5. Механизм удаления органики при проведении
стандартной регенерации.

NaOH

T=50-55°C

Рисунок 6. Механизм удаления органики при проведении
«горячей» регенерации.

Таблица 2. Экономический эффект после внедрения мероприятия
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Целью данной работы является комплексное 
повышение уровня эксплуатации парогазовых 
установок, путем снижения влияния человечес-

кого фактора на пусковые операции парогазовых устано-
вок, путем разработки системы стандартизации и контроля 
действий оперативного персонала во время пусковых 
операций на парогазовых установках ПАО «ТГК-1» 

Описание проблемы.
В ходе 4-х летнего опыта эксплуатации парогазовых 

установок (далее – ПГУ) в ПАО «ТГК-1» суммарный экономи-
ческий ущерб от аварий по вине персонала составил 374 
млн. рублей (рисунок – 1).

Данная статистика по аварийности, а также вытекаю-
щий из нее экономический ущерб, являются следствием 
следующих причин:

− Участие в пусковых операциях оперативного персо-
нала с небольшим опытом работы на позициях обходчика 
котлотурбинного цеха, аппаратчика химического цеха, 
дежурных электромонтеров.

− Нехватка нормативно-технической документации в 
области эксплуатации ПГУ;

− Относительно небольшой опыт эксплуатации ПГУ в 
Российской Федерации (в 2000 году была введена в 
промышленную эксплуатацию первая теплоэлектроцен-

траль (далее – ТЭЦ), работающая по парогазовому циклу). 
Также стоит отметить, что инструкции по эксплуатации 

оборудования не предусматривают четкого делегирова-
ния тех или иных операций при пусках-остановах и 
эксплуатационных режимах ТЭЦ между оперативным 
персоналом. Данное распределение обязанностей 
является внутристанционным регламентом, который не 
всегда документируется, а разные смены производят 
пуски-остановы по-разному. Как следствие из вышесказан-
ного, мы имеем факт, что внутренний регламент таких 
сложных нестационарных режимов как пуски-остановы 
является «плавающим и излишне гибким», а исполнитель-
ный аппарат генерирующих компаний не имеет инстру-
ментов онлайн-контроля корректности действий опера-
тивного персонала ТЭЦ. 

Задачи
Основные задачи данной работы:
− Понизить вероятность возникновения аварийных 

рисков в виду некорректных действий персонала;
− Повысить надежность работы оборудования парога-

зовых блоков во время пусковых операций;
− Повысить уровень подготовки персонала к пусковым 

операциям.

Выдрин Никита Константинович - Ведущий специалист отдела 
эффективности использования топливо-энергетических ресурсов 

Департамента эксплуатации электростанций ПАО «ТГК-1»,
Иванов Сергей Михайлович - Директор Дирекции производственных систем 

ПАО «ТГК-1»

Рисунок 1 – Суммарный экономический ущерб от аварий на ПГУ 
за период 2012-2016 гг.

Рисунок 2 – «Чек-лист» самолета «Cessna-182».

54



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

Решение задач
В ходе данной работы рабочая группа во главе с 

авторами данной работы провела большой объем работы в 
части анализа текущего состояния оперативной докумен-
тации, а также инструкций по эксплуатации. В ходе данного 
анализа было выявлено, что данная документация не 
обеспечивает полноценного регламентирования техноло-
гических процессов (вплоть до открытия/закрытия 
конкретной задвижки и включения/выключения конкрет-
ного автомата) для каждого участника пусковых операций. 

Также был проведен ряд аудиторских проверок с 
контролем действий конкретных исполнителей, то есть 
члены рабочей группы «закреплялись», например, за 
машинистом обходчиком по компрессорным установкам и 
фиксировали все действия, совершенные им во время 
пусковых операций. Далее в ходе совещаний рабочей 
группы производился анализ действий оперативного 
персонала, в ходе которого выявлялись несвоевременные, 
пропущенные или наоборот продублированные действия, 
а также анализ общей координации пуска с формами 
обратной связи и наличием необходимых обратных связей 
старшего оперативного персонала с младшим, а цехов друг 
с другом.

Очевидным решением была разработка ряда докумен-
тов для каждой должности, которая конкретно описывала 
алгоритм действий, который необходимо выполнить тому 
или иному участнику пуска. 

В поиске опыта подобных решений рабочей группой 
были проанализированы решения подобных проблем в 
различных сферах от энергетики до фармацевтики. Но 
наиболее подходящее и грамотное решение было найдено 
в авиации. Для обеспечения надежной эксплуатации 
летательных аппаратов, а также для безопасности жизни 
людей в авиации предусмотрено большое количество мер, 
одна из которых – «чек-листы».  Чек-листы – представляют 
собой четкий алгоритм действий, как для персонала, 
проводящего техническое обслуживание летательных 
аппаратов, так и для пилотов. (Рисунок 2 – «Чек-лист» 
самолета «Сessna-182»).

После выполнения каждой операции, либо после 
выполнения блока операций, пилоты и обслуживающий 
персонал ставит отметки о выполнении операций, тем 
самым выполняется как функция визуализации (персонал 
видит необходимые параметры и операции, что приводит к 
снижению человеческого фактора), так и контроля, так как 
в случае не заполнения чек-листов, имеет шанс, что он не 
использовался и в таком случае пилот (либо обслуживаю-
щий персонал) увольняется.

Рабочая группа использовала данный подход и разра-
ботала аналог «чек-листов» для оперативного персонала 
ТЭЦ, а именно для следующих должностей:

− Машинист обходчик по турбинному оборудованию;
− Машинист обходчик по котельному оборудованию;
− Машинист обходчик по компрессорным установкам;
− Дежурный электромонтер электрического цеха;
− Дежурный инженер цеха тепловой автоматики и 

измерений;
− Аппаратчика химического цеха.
Пример расширенной пусковой ведомости (аналог чек-

листа) персонала ТЭЦ представлен на рисунке 3.

Данная расширенная пусковая ведомость описывает 
четкий алгоритм всех операций, которые необходимо 
выполнить машинисту обходчику во время текущего пуска 
(ведомость актуализируется начальником цеха непосре-
дственно перед пуском). После пуска ведомости с отметка-
ми персонала передаются для дальнейшего анализа пуска 
энергоблока, тем самым мы с одной стороны исключаем 
человеческий фактор при выполнении технологический 
операций, а с другой стороны получаем инструмент 
контроля действий оперативного персонала. Также в ходе 
анализа используются тренды с автоматизированной 
системы управления технологическими процессами 
(Далее – АСУ ТП) с фактическими параметрами работы 
оборудования во время пуска. 

Заключение
В ходе данной работы была произведена разработка 

расширенных пусковых ведомостей и сопутствующей 
системы ее анализа для оперативного персонала ТЭЦ. По 
результатам внедрения пилотного проекта на энергоблоке 
ПГУ-450 Южной ТЭЦ в 2016 году не было зарегистрировано 
ни одной аварии по вине персонала. Данная работа 
привлекательна тем, что в процессе пилотного внедрения 
был разработан универсальный подход к решению 
подобных задач и транслирование данного опыта на 
другие энергетические объекты является выполнимой 
задачей. Также в ходе данной работы был произведен 
анализ всех действий, выполняемых вручную, а не посре-
дством АСУ ТП, что является хорошей технологической 
базой для дальнейшей автоматизации энергоблоков.

Рисунок 3 – Расширенная пусковая ведомость машиниста обходчика.

55



ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В СИСТЕМЕ ВОЗБУЖДЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ С СОГЛАСУЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ

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

Работа посвящена энергосбережению в системе 
возбуждения электродвигателя с согласующим 
трансформатором и позволяет экономить 

электроэнергию, В работе, в рамках выполнения програм-
мы энергосбережения, предлагается внести изменения в 
систему организации подачи напряжения на согласующий 
трансформатор ЦРВД-Т, в части установки управляемого 
автоматического выключателя.

Предлагаемый способ позволит реализовать управле-
ние питанием согласующих трансформаторов цифровых 
регуляторов возбуждения системой управления ЦРВД-Т, 
при этом предлагается подключить АВ-0,4 кВ к питающей 
секции 0,4 кВ непосредственно в момент включения 
высоковольтного выключателя электродвигателя. Так 
переходные процессы в ненагруженном трансформаторе 
имеют длительность 1—2 секунды и закончатся до того, как 
все пусковые условия цифрового регулятора ЦРВД для 
подачи возбуждения будут соблюдены, то есть электродви-
гатель достигнет подсинхронной скорости вращения (5—7 
секунд). Таким образом отключение трансформатора будет 
происходить в период остановки электродвигателя после 
окончания режима гашения поля тиристорным выпрями-
телем ЦРВД-Т, когда произойдет полная рекуперцация 
запасенной энергии ротора. Работы по ограничению 
режима холостого хода предполагают установку в регуля-
тор возбуждения ЦРВД-Т серии 06 блока управления 
пускателем, изменение программного обеспечения 
регулятора для реализации алгоритма управления 
пускателем с учетом реализации режима гашения поля, 
монтаж силового пускателя согласующего трансформато-
ра в КТП (ЩСУ) НПС. Данное усовершенствование не внесет 
изменения в основные алгоритмы управления ЦРВД, 
увеличит срок службы согласующего трансформатора, 
внедрение энергетически эффективных технологий 
позволит исключить потери холостого хода трансформато-
ра при неработающем насосном агрегате, а также снизит 
показатель удельного потребления электроэнергии на 
транспорт нефти и нефтепродуктов.

      Необходимо отметить, что в результате проведенной 
работы были проведены испытания работы системы 
ограничения холостого хода согласующего трансформато-
ра цифрового регулятора возбуждения электродвигателя 
и результатом стало внедрение системы на НПС (ЛПДС) АО 
«Транснефть-Урал». 

 Расчет экономического эффекта  «Энергосбереже-
ние в системе возбуждения электродвигателя с согла-
сующим трансформатором»

Объект внедрения: Объекты АО «Транснефть-Урал» - 
ЛПДС «Юргамыш», НПС «Мишкино», ЛПДС «Медведское», 
ЛПДС «Субханкулово», ЛПДС «Языково», НПС «Канаши», 
НПС «Еткуль», НПС «Челябинск», НПС «Травники», ЛПДС 
«Ленинск», НПС «Бердяуш», ЛПДС «Нурлино», НПС «Черкас-
сы-1», НПС «Черкассы-2», ЛПДС «Улу-Теляк», ЛПДС «Кропа-
чево».

Период внедрения:  ноябрь 2015 года.
Источник получения экономического эффекта: Эконо-

мия электроэнергии за счет оптимизации работы согласу-
ющих трансформаторов цифровых регуляторов возбужде-
ния ЦРВД-Т при технологических простоях магистральных 
агрегатов.

Учитывая среднее время наработки согласующего 
трансформатора Wn= 6061,75 часов при простоях магис-
трального насосного агрегата (среднее потребление 
согласующего трансформатора на холостом ходу составля-
ет 1,08443 кВт/ч), то потребление электроэнергии соотве-
тственно: 

Зст=Wn*T=6061,75 ч*1,08443 кВт/ч = 6573,6 кВт

Э = (Зст – Зн)*N=(6573,6*2,91-0)*96=1 836 400,89 руб., 

где: Зст и Зн – годовые затраты на электроэнергию, на 
единицу оборудования для выполнения работ без внедре-
ния разработки и с учетом внедрения, руб./йод.

Вывод: 
Экономический эффект, достигнутый в 2015  году (за 1 

месяц работы) от внедрения системы ограничения холос-
того хода согласующего трансформатора цифрового 
регулятора возбуждения синхронного электродвигателя 
составил 153,11  тыс. руб. Расчетный годовой экономичес-
кий эффект от внедрения данной системы без учета 
индекса потребительских цен и расходов на разработку 
составит приблизительно 1836,40 тыс. руб.

Шайдуллин Венер Фанусович,
ведущий инженер-энергетик отдела главного энергетика 

АО «Транснефть - Урал»
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Таблица 1. Исходные данные для расчета:

Таблица 2. Экономический эффект и затраты на разработку:
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КОМПЛЕКС ПРИБОРОВ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО КАРОТАЖА МЕГА-3+АКЦ КОНДУКТОРА
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Авторский коллектив: 
Брагин Евгений Валериевич,

Шарипов Руслан Шакирович,
ООО «РН-Уватнефтегаз»:

В докладе рассмотрена актуальная технология ГИС, 
применяемая ЗАО ПГО «Тюменьпромгеофизика» на 
объектах ОАО «НК «Роснефть»» (ОАО «Самотлорнефтегаз», 
ОАО «Варьеганнефтегаз», ООО «РН-Уватнефтегаз», СН 
«Мегионнефтегаз» и др.), для проведения стандартных 
массовых исследований в необсаженных, наклонно-
направленных и горизонтальных стволах эксплуатацион-
ных скважин.

1.Введение:
Успешность сервисной геофизической компании во 

многом предопределена способностью быстрой адапта-
ции к изменчивой коньюктуре рынка, актуальностью и 
экономичностью предлагаемых технологий.

Каждая сервисная геофизическая компания выделяет 
свои приоритеты в развитии, основанием для которых 
является индивидуальный акцент на ту или иную проблему.

Общими остаются вопросы: 
1) сокращения времени на проведения каротажа. 
2) оптимизация комплекса методов для различных 

геолого-технологических условий (высокоомные разрезы,  
измерения в условиях высокоминерализованной или 
непроводящей промывочной жидкости). 

3) информативность и качество исследований в стволах 
сложной геометрии и горизонтальных окончаниях 
скважин.

4) повышение безопасности выполняемых работ.
Сервисная геофизическая компания Тюменьпромгео-

физика для решения вышеперечисленных задач использу-
ет собственную технологию скважинных исследований 
МЕГА-3. 

2. Состав сборки МЕГА-3, новизна.
Серия МЕГА является совместной разработкой Тюме-

ньпромгеофизика, Новосибирского конструкторского 
бюро (НОКБ) и Тюменского опытно-эксперементального 
завода геофизического приборостроения (ТОЭЗГП). 

Разработка данной серии была обусловлена необходи-
мостью выполнения стандартных массовых исследований 
необсаженных наклонно-направленных стволов скважин 
за одну спуско-подъемную операцию с целью экономии 
времени на проведение каротажа.

Большая длина сборки (более 55 м), а так же наличие 
гибкой части в сборке (зондовая часть БКЗ) ограничивали 
массовое применение серии МЕГА первого и второго 
поколений.

Учитывая наработки и опыт предыдущих версий, в 
настоящее время разработан аппаратурный комплекс 
третьего поколения МЕГА-3. 

Принципиально, технология МЕГА-3 является платфор-
мой, модульная архитектура которой, оптимизирована по 
габаритному исполнению, что позволяет комбинировать 
комплекс методов под требуемые скважинные условия и 
выполнить каротаж за одну спуско-подъёмную операцию. 
Базовая платформа аппаратурной сборки МЕГА-3 включает 
в себя методы: 

1) ПС, 
2) резистивиметрии,
3) кавернометрии,
4) шести зондового многочастотного индукционного 

каротажа (ИКН-М), 
5) восьми зондового акустического каротажа (АКШ-М), 
6) гамма-гамма плотностного каротажа,
7) нейтрон-нейтронного каротажа, 
8) гамма каротажа, 
9) пяти зондового бокового каротажа высокого разре-

шения (БКВР-М),
10) инклинометрии. 

Рис 1. Сравнительная характеристика аппаратуры МЕГА-2 и МЕГА-3
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Основным отличием скважинной сборки МЕГА-3, от 
предыдущего поколения аппаратуры, является наличие в 
составе комплекса многозондовых измерительных систем 
методов бокового (БКВР-М), индукционного (ИКН-М) и 
акустического (АКШ-М) каротажа. 

2.1. Боковой каротаж высокого разрешения 
(БКВР-М) [1]:
Основное назначение прибора БКВР-М состоит в 

определении удельного электрического сопротивления 
неизмененной части пласта и зоны проникновения, а также 
диаметр зоны проникновения. 

Для этого необходимо получение информации с набора 
зондов различной глубинности. Различная глубинность 
зондов обеспечивается последовательным увеличением 
длины эквипотенциальной центральной части прибора, 
чем больше длина эквипотенциальной части, тем более 
перпендикулярны истекающие токи в ее центре и, соотве-
тственно, больше глубинность исследования. 

По БКВР-М определяются кажущиеся удельные сопро-
тивления 5 зондов различной глубинности RLA1 - RLA5.

БКВР-М полностью совместим с аналогом HRLA, 
Schlumberger по параметрам, имеет сухой корпус зондово-
го блока диаметром 76 мм (у HRLA маслонаполненный 
зондовый блок диаметром 93 мм), прост в обслуживании, 
имеет современную надежную электронику и находится в 
более низком ценовом диапазоне, чем HRLA. 

Общая длина модуля БКВР-М в сборке составляет 7514 
мм (для сравнения длина прибора с измерительными 
зондами БКЗ составляет 24565 мм). 

Резюме по БКВР-М: метод обладает высоким вертикаль-
ным разрешением (до 0.5 м), эффективен при буровых 
растворах с минерализацией от средней до высокой, при 
удельном электрическом сопротивлении промывочной 
жидкости менее 0.1 Омм возможно определение количес-
твенных значений истинного сопротивления пласта (Rt), 
сопротивления зоны проникновения (Rxo) и диаметра 
зоны проникновения (Di), применим в высокоомных 
разрезах.

2.1. Многозондовый индукционный каротаж (ИКН-М) 
[2,3]:

ИКН-М представляет собой аппаратно-программный 
комплекс, обеспечивающий измерение кажущейся 
удельной электрической проводимости набором индукци-
онных зондов: 0.230, 0.354, 0.500, 0.707, 1.000, 1.414 и 2.00 м. 

Производятся измерения фаз сигналов на приёмных 
катушках на четырёх частотах: 24, 60, 150 и 377 кГц. 

Аппаратура ИКН-М предназначена для исследования 
открытого ствола нефтяных и газовых скважин, заполнен-
ных любым флюидом без содержания магнитных добавок, с 
номинальным диаметром до 400 мм. Область применения 
аппаратуры ограничивается ее техническими характерис-
тиками (диапазоном измерений и ошибкой измерений).

Полный объём данных включает 24 двухкатушечных и 
20 трёхкатушечных зондов и  используется при решении 
обратной задачи. 

Для графической интерпретации выбираются 5 трёхка-
тушечных зондов (IKD1 – IKD5) и 6 синтезированных зондов 
(IKF1 – IKF6).

Зонды IKD1 – IKD5 являются низкочастотным аналогом 
изопараметрических зондов ВИКИЗ. 

Зонды IKF1 – IKF6 расчитываются путем суммирования с 
весами исходных данных. 

Для приборов ИКН разработано 4 набора фокусирован-
ных зондов с разным

вертикальным разрешением: 0.2, 0.4, 0.6 и 0.9 м. Значе-
ние 0.2 означает, что 80% сигнала

сосредоточено в интервале от -0.1 до +0.1 м от точки 
записи.

Критерии для выбора весов следующие:
1) заданная глубинность исследования – 6 зондов 

разной глубинности;
2) заданное вертикальное разрешение, одинаковое для 

всех зондов (4 набора зондов с вертикальным разрешени-
ем – 0.2, 0.4, 0.6 и 0.9 м);

3) минимальный уровень шума при заданных критериях 
1 и 2 (коэффициент увеличения шума, соответствующий 
разному вертикальному разрешению – 16, 8, 4, 2, относи-
тельно стандартных трехкатушечных зондов).

Аналогичная процедура синтеза реализована в 
приборе AIT-M, Schlumberger. Теоретические основы 
алгоритма изложены в работе [4]. 

Синтез зондов основан на низкочастотном приближе-
нии Доля [5,6], что хорошо соответствует используемым 
частотам ИКН-М. 

Применение аналогичной процедуры фокусировки к 
данным ВИКИЗ затруднительно из-за значительно более 
высокой частоты и связанной с ней нелинейностью 

Рис 2. Пространственные характеристики зондов БКВР-М. Рис 3. Интегральная радиальная функция отклика зондов IKD и IKF
в сравнении с зондами ВИКИЗ.
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Таб 1. Допустимые нагрузки на кабель и прибор.

обработки. 
Также у ВИКИЗ отсутствуют данные двухкатушечных 

зондов, а зонды разной длины имеют разную частоту 
вследствие используемой изопараметричности.

Резюме по ИКН-М: метод эффективен при буровых 
растворах на нефтяной основе (РНО) и растворах низкой 
минерализации с удельным электрическим сопротивлени-
ем более  0.1 Омм, возможно определение количественных 
значений истинного сопротивления пласта (Rt), сопротив-
ления зоны проникновения (Rxo) и диаметра зоны проник-
новения (Di), хорошо подходит для низкоомных разрезов.

2.1. Многозондовый акустический каротаж (АКШ-М) 
Восьми зондовый модуль волнового акустического 

каротажа АКШ-М3 предназначен для проведения исследо-
ваний в открытом стволе скважин любого наклона с 
регистрацией продольной, поперечной и Лемба-Стоунли 
волн. 

Основное отличие модуля АКШ-М от остальных прибо-
ров волнового акустического каротажа  состоит в возмож-
ности проходить к интервалу исследований через буриль-
ные трубы с внутренним диаметром 89 мм.

Используется монопольный излучатель диаметром 53 
мм на частоте 7 - 9 кГц, при этом акустическое давление в 
направлении фокусировки не менее 5 кПа/м. 

Предусмотрена возможность работы в высокочастот-
ном режиме (18 кГц), при этом развивается акустическое 
давление не менее 12 кПа/м,обостряется измерительный 
акустический луч. 

Благодаря использованию стержневого направленного 
излучателя, уменьшается влияния децентровки прибора.

Регистрация всех типов волн за счет амплитудно-
частотных храктеристик (АЧХ) акустического регистрирую-
щего тракта от 1.5 до 28 кГц.

Конструкция зонда – обратная, формула зонда:
П8 0.15 П7 0.15 П6 0.15 П5 0.15 П4 0.15 П3 0.15 П2 0.15 П1 

3.05 И1, 
где П(1-8)-приёмники, И1 –излучатель.
Акустические волны трассируются с использованием 

STC («Slowness Time Coherence») алгоритмов обработки 
волновых пакетов для увеличения точности и скорости 
обработки первичной информации.  

Резюме по АКШ-М: многозондовость реализации 
метода позволяет использовать современные алгоритмы 
(STC) для для выделения продольной, поперечной и Лэмба-
Стоунли волн без ручного прослеживания фаз, в автомати-
ческом режиме с контролем качества результата.

3. Доставка сборки МЕГА-3 на забой, обеспечение 
безопасности работ.

Снижение рисков потери прибора в стволе скважины 
обеспечивается отсутствием гибких частей в составе 
сборки МЕГА-3 и внедрения усиленной линии «лебедка-
кабель-голова кабельного наконечника».

Опыт ликвидации прихватов показывает, что более 50% 

прихватов приборов и кабеля освобождаются при натяже-
нии 5-6 тонн. 

Стандартно укомплектованный геофизический подъем-
ник не может создавать требуемое натяжение из-за 
ограничения прочности кабеля, разрывного усилия 
заделки кабельного наконечника и ограничения тягового 
усилия лебедки.

Усиленная линия позволяет геофизическому отряду 
освобождаться из прихвата самостоятельно, за короткое 
время. 

Вероятность освобождения от прихвата силами 
геофизического отряда увеличивается в 2.5 раза. 

4. Исследования комплексом МЕГА-3 в горизонтальных 
стволах скважин.

Наиболее массовым способом исследования горизон-
тальных скважин и скважин сложной траектории ствола до 
сих пор остаются автономные комплексы ГИС, доставляе-
мые на забой на буровых трубах. Автономные комплексы 
более экономичны в сравнении с альтернативными 
предложениями (в основном зарубежных компаний), но 
обладают рядом объективных ограничений, не позволяю-
щих конкурировать в вопросе информативности комплек-
са с возможностями кабельной аппаратуры.

Наработанная практика использования технологии 
МЕГА-3 на кабеле, позволила шагнуть несколько дальше и 
мы подошли к вопросу возможности использовать МЕГА-3 
в скважинах с большим углом наклона или сложным 
профилем, где ранее традиционно применялись только 
автономные комплексы. Такая возможность была реализо-
вана посредством соединения комплекта TLC (Tough 
Logging Conditions)  и аппаратуры МЕГА-3, что позволило 
обеспечить доставку на забой и выполнение измерений 
кабельной аппаратурой.

Этапность работ при работе с системой TLC:
1) Кабель продевают через разрезной переводник и 

соединяют с головкой мокрого контакта. Собирается 
компоновка приборов, соединяется с наконечником 
мокрого контакта, проверяется работоспособность. И 
после этого приборы и наконечник мокрого контакта 
опускаются на трубах в скважину, постоянно контролируя 
процесс спуска.

2) После спуска компоновки в заданный интервал 
монтируется разрезной переводник с кабелем и головкой 
мокрого соединения и спускается в скважину. 

3) Состыковываемся с компоновкой и проверяем 
работоспособность приборов. Фиксируем кабель в 
разрезном переводнике и начинаем спуск приборов в 
интервал исследований.

4) Производим на подъеме компоновки каротаж в 
режиме реального времени. Контролируем запись и 
оцениваем качество регистрации.

5) После каротажа расстыковываемся, извлекаем 
кабель и поднимаем компоновку.
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Рис 4. Схема выполнения работ при работе с TLC.

5. Практические примеры применения технологии 
МЕГА-3

5.1. Стандартный комплекс МЕГА-3 на TLC.
Скважинные условия: терригенные отложения, буре-

ние выполнено на глинистом растворе вскрытия (удельное 
электрическое сопротивление промывочной жидкости 
~0.8 Омм при пластовых условиях), максимальный зенит-
ный угол в скважине составляет 52 градуса.

Интервал записи 2565 -3007 м, общее время на проведе-
ние каротажа составило 27 часов.

Полученный материал хорошего качества, стандартный 
планшет приведён на Рис5.

Совмещенный масштаб в единицах кварца на треке 
Водородосодержание (TNPH) и Объёмная плотность 
(RHOB) характерно литологии отображает разрез. 

Качество параметров Водородосодержания и Объём-
ной плотности по замеру МЕГА-3 на TLC оценено сопостав-
лением с выборкой ранее проведенных замеров аппарату-
рой РЕХ (Шлюмберже) в однотипных отложениях, значения 
сопоставимы и находятся в допустимом коридоре погреш-
ностей. 

БКВР-М уверенно разделяет литотипы, интервалы 
коллекторов характеризуются радиальным изменением 
кажущегося удельного электрического сопротивления по 
разноглубинным зондам RLA1-RLA5. В данных скважинных 
условиях метод характеризует промытую зону пласта и не 
может быть использован для определения истинного 
сопротивления незатронутой части пласта.

ИКН-М уверенно разделяет литотипы, интервалы 
коллекторов характеризуются радиальным изменением 
кажущегося удельного электрического сопротивления по 

Рис 5. Пример стандартного планшета полевого замера МЕГА-3 на TLC.

Рис 6. Гистограммы распределения TNPH и RHOB (красным цветом
выделен замер МЕГА-3 на TLC)
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разноглубинным зондам IKF1-IKF5. Метод использован для 
решения обратной задачи и определения истинного 
сопротивления неизменной части пласта (RTIL), удельного 
электрического сопротивления зоны проникновения 
(RXO) и оценки диаметра зоны проникновения.

АКШ-М представлен сводной фазокорреляционной 
диаграммой (суммирование волновых картин зондов WF1-
WF8), по корреляционному методу выделены основные 
типы волн: продольная (DTP), поперечная (DTS) и Лэмба-
Стоунли (DTL). Исходя из ограничений для монопольного 
акустического каротажа поперечная волна (DTS) уверенно 
прослежена в некавернозных интервалах ствола скважины 
(коричневая кривая DTS).

5.2. Сравнение замеров аппаратуры МЕГА-3 (Тюме-
ньпромгеофизика) и РЕХ (Шлюмберже) на TLC.

Для оценки качества каротажа МЕГА-3 на TLC выполнен 
сравнительный каротаж с аппаратурой РЕХ (Шлюмберже) 
на TLC. Замеры выполнены последовательно, вначале 
проведён каротаж аппаратурой РЕХ, далее выполнен 
замер МЕГА-3.

Скважинные условия: терригенные отложения, буре-
ние выполнено на глинистом растворе вскрытия (удельное 
электрическое сопротивление промывочной жидкости 
~3.32 Омм при температуре 20 градусов С), максимальный 
зенитный угол в скважине составляет 62.2 градуса.

Интервал записи 3864 -4111 м, среднее время на 
проведение каротажа составило 34 часа.

Рис 7. Сопоставление данных каротажа аппаратурой МЕГА-3 и РЕХ.

Рис 8. Сопоставление методов пористости гамма-гамма
плотностного (RHOB) и нейтрон-нейтронного каротажа (TNPH)
по РЕХ и МЕГА-3. 

Рис 9. Сопоставление электрических методов ИКН-М (МЕГА-3) и АIT (РЕХ).

Резюме по выполненному сравнительному каротажу 
МЕГА-3 и РЕХ на TLC:

1) Выполнено  2 комплекса измерений за 1 СПО по 
технологии TLC (бурильные трубы + кабель). Технология 
совмещает достоинства как кабеля – применение кабель-
ных приборов, контроль процеса с поверхности, так и труб 
– доставка в горизонтальные и сильно пологие стволы.

2) Комплекс  PEX: ГК, 2-х зондовый плотностной, 2-х 
зондовый ННК, 5-ти зондовый HRLT и AIT, фотоэлектричес-
кий фактор, МБК, ПС, диаметр скважины, сопротивление 
ПЖ, инклинометрия. Качество хорошее. Время работ 31 
час.

3) МЕГА-3: ГК, 2-х зондовый плотностной, 2-х зондо-
вый ННК, 8-зондовый АК, 5-ти зондовый БКВР и 6-ти 

зондовый ИКН-М, каверномер, инклинометрия. Качество 
хорошее. Время работ 37* часов (включая 5 часов непроиз-
водительного времени при подготовке к сравнительному 
каротажу).

4) Скважинные исследования аппаратурой МЕГА-3 и 
РЕХ выполненны на каротажном кабеле и на трубах по 
технологии ТЛС безаварийно, в штатном режиме.

5) Аппаратурные комплексы МЕГА-3 и РЕХ по объёму 
и качеству зарегистрированного материала приемлемо 
сопоставимы, хорошо коррелируют между собой. 

6) Применение в комплексе МЕГА-3 усиленных 
источников ионизирующего излучения (Cs-137 66К  типа 
ИГИ-Ц4-4, мощность 2.52*10^(-8) А/кг) позволяет значи-
тельно повысить качество метода ГГКп.

Рис 10. Диаграмма полевого замера МЕГА-3 на TLC.

62



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

7) Комплекс методов ГИС реализованный в сборке 
МЕГА-3 по полноте и качеству достаточен для решения 
задач оперативной интерпретации

5.3. Сравнение замеров аппаратуры МЕГА-3 на TLC и 
АВТОНОМ.

Для оценки информативности каротажа МЕГА-3 на TLC 
выполнен сравнительный каротаж с автономной аппарату-
рой (АВТОНОМ).

Скважинные условия: терригенно-карбонатные 
отложения, бурение выполнено на высокоминерализован-
ном растворе вскрытия (удельное электрическое сопро-
тивление промывочной жидкости ~0.07 Омм в пластовых 
условиях), максимальный зенитный угол в скважине 
составляет 62.8 градуса.

Интервал записи 1840 -2240 м, среднее время на 
проведение каротажа составило 35 часов.

По выполненному комплексу МЕГА-3 на TLC параметры, 
принятые в количественную интерпретацию:

1) Водородосодержание по РК (TNPH, %)
2) Объемная плотность по ГГКп (RHOB, г/см3)
3) Интервальное время пробега (DTP и DTS, мкс/м)
4) УЭС по БКВР (RLA1-RLA5, Омм)
5) УЭС бурового раствора по БКВР (Rm, Омм)
6) Гамма-каротаж (GR, мР/ч)
7) Каверномер (CALI, м)
8) Инклинометрия
ПС и индукционный метод (ИКН-М) в солёном растворе 

неинформативны.
DTS не прослежена в кавернах.
В скважине замеры выполнены последовательно, 

вначале проведён каротаж аппаратурой МЕГА-3 на TLC, 
далее выполнен замер АВТОНОМ на буровом инструменте.

Результаты сопоставления качества и информативнос-
ти комплеса МЕГА-3 на TLC и АВТОНОМ приведены на Рис 
12.

Резюме по выполненному сравнительному каротажу 
МЕГА-3 на TLC и АВТОНОМ:

1) Выполнен комплекс измерений за 1 СПО.
2) Суммарное время работ 35 часов.
3) Выполненный комплекс – 2-х зондовый плотностной, 

2-х зондовый ННК, 8-зондовый АК, 5-ти зондовый БК, 
диаметр скважины, резистивиметрия, инклинометрия. 
Качество хорошее, кроме АК (удовлетворительное) – шум 
перед полезным сигналом.

4) Без применения многозондового БК разрез скважи-
ны не был бы исследован вообще – индукционные методы 
неинформативны в высокоминерализованных растворах. 
По данным 5-зондового БК получены УЭС пласта, зоны 
проникновения, ее диаметр, определены нефте- и водона-
сыщенность.

5) Эффективность исследований комплекса МЕГА-3 на 
TLC 80%, сравниваемый комплекс на бурильных трубах 
(АВТОНОМ) 30%.

6) Для снижения влияния шума на методы АКШ-М и 
БКВР-М при контакте со стенками скважины, рекомендова-
но применять специальные центраторы «stand off». 

5.4 Замер МЕГА-3 на TLC в горизонтальной скважине.
Скважинные условия: терригенные отложения, бурение 

выполнено на глинистом растворе вскрытия (удельное 
электрическое сопротивление промывочной жидкости 
~0.06 Омм в пластовых условиях), максимальный зенитный 
угол в скважине составляет 90.6 градуса.

Интервал записи 1643 - 2336м, среднее время на 
проведение каротажа составило 31.5 часа.

По выполненному комплексу МЕГА-3 на TLC параметры, 
принятые в количественную интерпретацию:

1) Водородосодержание по РК (TNPH, %)
2) Объемная плотность по ГГКп (RHOB, г/см3)
3) Интервальное время пробега (DTP, DTS и DTL, мкс/м)
4) УЭС по БКВР (БК1-БК5, Омм)
5) УЭС бурового раствора (Rm, Омм)
6) Гамма-каротаж (GR, мР/ч)
7) Каверномер (CALI, м)
ИКН-М в минерализованном растворе метод количес-

твенно неинформативен.
Резюме по выполненному сравнительному каротажу 

МЕГА-3 на TLC в горизонтальном стволе:
1) Выполнен комплекс измерений за 1 СПО на TLC, 

суммарное время работ 31.5 часов.
2) Выполненный комплекс – 2-х зондовый плотностной, 

2-х зондовый ННК, 8-зондовый АК, 5-ти зондовый БКВР-М и 
ИКН-М, диаметр скважины, резистивиметрия, инклиномет-
рия. Качество хорошее,  за исключением ПС и ИКН-М – 
методы не работают в условиях высокопроводящего 
бурового раствора.

3) Применение мощного ИИИ для ГГКп позволило 
повысить информативность данного метода (повышение 
детальности расчление разреза по литотипам, уменьше-
ния уровня флуктуации).

4) Методы оценки пористости (ННК, ГГК, АК, ПС) показа-
ли хорошую сходимость. 

5) В условиях высокоминерализованного бурового 
раствора оценка УЭС пласта, УЭС и диаметр зоны проник-
новения, определение нефте- и водонасыщенности 
проводилось по данным многозондового БКВР.

6. Выводы по докладу:
1) Совершенствование «традиционных» методов (ИК, 

БК, АК) в реализации многозондовых апаратных комплек-
сов позволяет повысить информативность стандартного 
комплекса ГИС и обеспечить дополнительной информаци-
ей об исследуемых пластах. 

2) Комплексирование многозондовых систем позволя-
ет исключить малоэффективные методы из стандартного 
ГИС (отказ от громоздкого гибкого аварийно-опасного 
шестизондового устройства БКЗ) без потери информатив

Рис 11. Сопоставление замеров МЕГА-3 на TLC(красным цветом)  и 
АВТОНОМ (чёрным цветом)

Рис 12. Таблица оценки качества и информативности комплекса МЕГА-3
на TLC и АВТОНОМ
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Рис 13. Траектория скважины Рис 14. Результаты оперативной интерпретации комплекса МЕГА-3 на
TLC в горизонте.

Рис 15.Корреляционная схема МЕГА-3 на TLC и АВТОНОМ в соседней
скважине.

ности комплекса в целом.
3) Применение современных многозондовых систем 

обеспечивает возможность выполнить оптимальный 
комплекс ГИС за одну СПО с минимальной аварийностью в 
широком диапазоне ГТУ.

4) Реализованные в сборке МЕГА-3 аппаратурные и 
методические решения многозондовых систем показали 
более высокую разрешающую способность и точность 
измерений по сравнению со стандартной массово приме-
няемой электрометрией.

5) Использование усиленных источников ионизиру-
ющего излучения (Cs-137 66К  типа ИГИ-Ц4-4, мощность 
2.52*10^(-8) А/кг) позволяет значительно повысить 
качество метода ГГКп.

6) Применение сборки в наклонно-направленных 
скважинах показало сокращение времени до 50% на 
исследование в открытом стволе за счёт выполнения 
полного комплекса методов за одну спуско-подъёмную 
операцию.

7) Применение усиленной линии при работе на 
каротажном кабеле с аппаратурой МЕГА-3 в разы снижает 
риски аварийной ситуации вследствие прихвата скважин-
ной сборки.

8) Габаритное исполнение аппаратурной сборки 
МЕГА-3 позволяет проводить исследования в открытом 
стволе, как без бурового инструмента, так и через буровой 
инструмент.

9) Технологическая реализация аппаратурной 
сборки МЕГА-3 с системой доставки TLC совмещает достои-
нства, как кабеля – применение более совершенных 
кабельных приборов, контроль процесса с поверхности, 
так и бурового инструмента – доставка в горизонтальные и 
сильно пологие стволы.

10) Проведенное сравнение результатов каротажа 
МЕГА-3 на TLC отмечает превосходство по информативнос-
ти и качеству данных над распространенным отечествен-
ным комплексом АВТОНОМ на буровых трубах и приемле-
мое сопоставление регистрируемых параметров с зару-
бежными аналогами (РЕХ на TLC).

Полученные результаты позволяют рассматривать 
скважинную сборку МЕГА-3, как эффективное решение для 
проведения стандартных массовых исследований в 
необсаженных, наклонно-направленных и горизонталь-
ных стволах эксплуатационных скважин.
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НА УРОВНЕ СКВАЖИНЫ, МЕСТОРОЖДЕНИЯ, ДОЧЕРНЕГО ОБЩЕСТВА И КОМПАНИИ, ВНЕДРЕНИЕ ЕГО В 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭРА «МЕХФОНД»
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Основная цель проекта – повышение эффектив-
ности работы механизированного фонда 
скважин, путем разработки и внедрения 

алгоритма непрерывного автоматизированного бенчмар-
кинга удельного потребления электроэнергии на механи-
зированный подъем жидкости в ПО «ЭРА-Мехфонд». 
Имевшиеся недочеты до внедрения алгоритма:

- Невозможность в онлайн режиме мониторинга 
показателей бенчмаркинга энергопотребления в ДО, 
наличие у ДО лишь косвенной возможности улучшения 
показателя потребления, в связи с тем, что худшая скважи-
на по абсолютному удельному потреблению электроэнер-
гии может быть средней или даже одной из лучших, по 
методике бенчмаркинга (с учетом нормирования на 
динамический уровень и/или на дебит). 

- Отсутствие онлайн информации в разрезе месторож-
дений и скважин, невозможность оперативного выявления 
«худших» месторождений и скважин по методике бенчмар-
кинга в ДО и по Компании в целом. 

Основные задачи проекта:
· Доработка методики бенчмаркинга для возможности 

его реализации на уровне отдельного месторождения и 
скважины

· Автоматизация и визуализация процесса бенчмаркин-
га удельного потребления электроэнергии на механизиро-
ванный подъем жидкости на уровне скважины, месторож-
дения, ДО и Компании в целом, средствами ПО «ЭРА-
Мехфонд».

· Возможность в on-line режиме контролировать 
показатели бенчмаркинга удельного потребления элек-

троэнергии на механизированный подъем жидкости на 
уровне скважины, месторождения, ДО Компании в целом, 
средствами ПО «ЭРА-Мехфонд».

Для приведения показателей к сопоставимому виду 
(для возможности сравнения ДО, месторождений и 
скважин, работающих в разных условиях) выполняется 
«нормализация» данного показателя по каждому ДО 

В целом, результат по проекту должен был представ-
лять собой визуализацию и улучшение показателей 
бенчмаркинга энергопотребления механизированного 
фонда скважин по методике бенчмаркинга, приближение 
показателей к «лучшим отраслевым практикам», за счет 
внедрения поскважинного мониторинга и контроля. 

Результаты реализации проекта и интерфейс реализо-
ванного модуля в ПО ЭРА «МехФонд» представлен на рис.1.

На рис.1 виден тренд уменьшения перерасхода элек-
троэнергии по отношению к «лучшим» практикам.

Оценка экономической эффективности. Представлен-
ный алгоритм не потребовал каких-либо дополнительных 
затрат на внедрение, поскольку был разработан и внедрен 
в рамках ежегодного сопровождения системы ЭРА «Мех-
фонд», которая является собственным ПО Компании.

На примере одного из дочерних обществ снижение 
потерь электроэнергии за скользящий год, в результате 
перехода на данный непрерывный мониторинг показате-
лей составило около 900 тыс.кВт*ч/мес., что, при стоимости 
1 кВт*ч, равной примерно 3 руб./кВт.ч., в денежном выра-
жении составляет 2,6 млн.р./мес. или более 31 млн.р./год по 
данному дочернему обществу. Зарубежные аналоги 
реализованного проекта отсутствуют.

Автор: 
Тепляков Николай Фёдорович, начальник отдела 

экономического анализа проектов,
ООО «Газпромнефть НТЦ» 
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Рисунок 1 - Интерфейс программного модуля бенчмаркинга энергопотребления на подъем жидкости в ПО ЭРА «МехФонд»
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Эксплуатация  скважин в режиме потенциальных  
геологических и технологических возможностей,  
является одним из важных факторов,  влияющих 

на эффективную  выработку запасов углеводородов. На 
сегодняшний день самыми эффективными способами 
интенсификации добычи нефти на базовом фонде являют-
ся следующие виды геолого-технических мероприятий 
(далее ГТМ):

џ зарезки боковых стволов (далее ЗБС), в том числе с 
горизонтальным окончанием с множественными 
гидроразрывами пласта (далее ЗБГС с МГРП),  
направленные на выработку остаточных запасов 

џ гидроразрывы пласта (далее ГРП), направленные на 
восстановление и увеличение продуктивности 
скважин, на приобщение нефтенасыщенных пластов

џ переводы на выше и ниже лежащий горизонт (далее 
ПВЛГ, ПНЛГ), направленные на выработку остаточ-
ных запасов пластов, объектов расположенных 
выше или ниже основного объекта разработки

Оперативная оценка потенциала роста добычи нефти с 
помощью проведения интенсификации скважин позволя-
ет эффективно формировать программы ГТМ, выполнять 
целевые показатели по добычи нефти  актива компании.

Сегодня добиться высокой результативности по поиску 
скважин на ГТМ можно с использованием цифровых 
информационных систем. Если рассмотреть опыт смежных 
отраслей, то создано много примеров успешного исполь-
зования цифровых поисковых систем в различных облас-
тях - по недвижимости, автомобилям, бытовой техники и тп, 
созданы системы навигации по созданию оптимального 
маршрута от цели А до цели В, благодаря тому, что в режиме 

реального времени оцифровывается информация на 
дорогах.  Внедрение цифровых информационных систем 
позволяет оптимизировать время, выявить потенциальное 
наличие вариантов по заданным критериям для дальней-
шего детального рассмотрения и выбора оптимального 
варианта решения

В 2014г с целью увеличения эффективности программ 
ГТМ началось создание цифровой информационной 
системы «Подбор ГТМ» (далее ИС «Подбор ГТМ»). Разрабо-
тана проектная документация, на основе которой создана 
ИС «Подбор ГТМ».  В 2015г ИС «Подбор ГТМ» запущена в 
промышленную эксплуатацию на пилотном проекте 
Приобском месторождении (южная лицензионная терри-
тория- месторождение относится к уникальным по 
величине запасов). В 2016г получен бизнес-эффект от 
внедрения – выявлен существенный  потенциал для 
увеличения количества ГТМ,  защищен инвест проект на 
проведение дополнительного количества 100 ГРП при 
плане 160 ГРП.  За счет выполнения дополнительной 
программы ГРП дополнительная добыча сверх плана 
составила 131 тыс.т. нефти (+54% к бизнес плану).  Это 
позволило выполнить целевые показатели уровней 
добычи по месторождению за 2016г. Экономический 
эффект оценивается в NPV – 1415158 тыс.руб, PI – 2.7. 

Создание нормативно-методологической документа-
ции

При создании нормативно-методологической докумен-
тации (далее НМД) были учтены лучшие практики Компа-
нии. Проведены интервью со всеми специалистами, 
задействованными в  процессе подбора ГТМ, проведен 
бенчмаркинг процесса подбора ГТМ в других нефтяных 

авторский коллектив:
Зулькарниев Рустэм Закирьянович, 

Ситников Александр Николаевич,
Асмандияров Рустам Наилевич,

ООО «Газпромнефть НТЦ» 
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компаниях. По результатам проведенной работы созданы 
два проектных документа Компании:

- Методический документ Компании «Алгоритм оценки 
целесообразности проведения и выбора вида ГТМ» (по 
ГРП, ЗБС, ЗБГС с МГРП, ПВЛГ);

- Стандарт Компании «Порядок формирования годовых, 
квартальных и месячных ГТМ для обеспечения добычи 
нефти».

В рамках внедрения действующих НМД, распростране-
ния знаний и повышения компетенции специалистов,  в 
Компании  организован и систематически проводится 
внутренний курс обучения по Стандарту,  Методическому 
документу и навыкам работы в ИС «Подбор ГТМ». За 1 
квартал 2017г проведено обучение 6 групп – более 60 
специалистов в различных дочерних обществах Компании 

Создание цифровой информационной системы ИС 
«Подбор ГТМ»

Метод решения задач  -  на основе разработанных 
базовых алгоритмов и задаваемых критериев производит-
ся  обработка массива цифровых данных, подбор и расчет 
ГТМ, включая экономическую эффективность, ранжирова-
ние кандидатов и выдача ориентированного результата – 
потенциальное количество ГТМ и его рейтинг. Цели и 
решаемые задачи:

- Повышение культуры инженерного подхода  - консо-
лидация расчетных модулей в одной форме -  подбор и 
расчет ГТМ, расчет профилей дополнительной добычи, 
оценка экономики, моделирование сценарных условий 
выполнения программы ГТМ под целевые уровни добычи 
нефти;

- Автоматизация процессов по  первичному подбору 
скважин на ГТМ  - на основе разработанных базовых 
алгоритмов и задаваемых критериев производится  
обработка массива цифровых данных, подбор и расчет 
ГТМ,  ранжирование кандидатов и выдача ориентирован-
ного результата;

- Оперативное получение результата - скорость расче-
тов всего фонда скважин на пилотном проекте Приобское 
местр (СЛТ)  - 2200 скв за  мин;

- Повышение качества подбора скважин на ГТМ -  
сократить время инженера на первичный отбор кандида-
тов ГТМ и переориентировать его на экспертизу -  анализ и 
рассмотрение потенциальных кандидатов на ГТМ;

- Информативность процесса, работа в режиме online – 
система реализована на web, в режиме online становятся 
доступными входные данные, результаты расчетов, 
ведутся процессы согласования с сохранением истории 
принятия решений и информации;

- Унификация подхода к планированию программ ГТМ 
для сквозной приоритизации по всем обществам Компа-
нии;

- Создание основы для качественного формирования 
комплексного проекта развития актива -  систематическое 
ведение расчетов в ИС «Подбор ГТМ»  позволяет оценить 
потенциал, получить ранжированный список кандидатов 
для формирования программ ГТМ  на долгосрочный 
период  (ГРП, ЗБС, ПВЛГ). 

Цифровые базы данных по скважинам, месторождени-
ям 

В настоящий момент времени можно отметить хорошую 
тенденцию по улучшению качества   цифровых баз данных, 
уже практически не осталось бумажных носителей инфор-
мации. Созданы службы контролирующие актуализацию 
цифровых баз данных в режиме реального времени. 

Вся цифровая информация по мере актуализации 
интегрируется в ИС «Подбор ГТМ» ответственным пользо-
вателем, процесс загрузки информации  происходит 
практически мгновенно на единый сервер, после чего 
информация становится доступной для всех пользовате-
лей Компании.

Алгоритмы и критерии подбора скважин для проведе-
ния ГРП

Структура подбора и расчета скважин для проведения 
ГРП делится на  пять основных разделов:

- Выбор скважин на ГРП;
- Оценка критериев и рисков проведения ГРП;
- Анализ работы окружения;
- Расчет эффективности - оценка потенциала, расчет 

профиля дополнительной добычи нефти, оценка экономи-
ки;

- Формирование рейтинга кандидатов.

Алгоритм определения скважин на проведение 
повторного ГРП – выявления скважин со снижением 
продуктивности включает в себя следующие  операции:

- По скважине на конкретный пласт находится дата 
последнего ГРП (источник информации база данных по 
фраклистам)

- Определяются параметры работы на псевдо-
установившемся режиме (далее ПУР) после предыдущего 
ГРП:

џ Рассчитывается или задается время выхода скважи-
ны на ПУР;

џ Определяются параметры работы на ПУР (програм-
ма автоматизировано выбирает интервал с мини-
мальным отклонением дебита жидкости за период);

џ На ПУР моделируется закон Дюпии, путем расчета 
проницаемости;

џ Анализируются параметры работы на текущем 
режиме;

џ Определяется абсолютная и относительная величи-
на отклонения дебита нефти на текущем режиме  от 
величины на ПУР;

џ По факторному анализу определяются величины и 
причины изменения дебитов нефти по следующим 
факторам - за счет пластового давления, забойного 
давления, за счет снижения продуктивности, за счет 
изменения обводненности;

џ Определяется текущий скин, путем расчета по 
закону Дюпии на адаптированную проницаемость 
на ПУР, причем ключевым фактором является 
величина текущего пластового давления и его 
изменение от ПУР. Если произошло снижение дебита 
и пластового давления, то факторный анализ 
покажет, сколько  потеряно дебита нефти за счет 
пластового давления, а сколько за счет продуктив-
ности, и с учетом изменения пластового давления 
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рассчитается текущий скин.
- Выявляются скважины со снижением продуктивности
џ Увеличение скин с момента предыдущего ГРП;
џ По факторному анализу имеются потери нефти за 

счет снижения продуктивности.
Алгоритм выявления скважин, где требуется провести 
оптимизацию существующей геометрии трещины, направ-
лен на поиск скважин с неоптимальной геометрией 
трещины ГРП.  Для низко проницаемых коллекторов очень 
важно выполнить ГРП с созданием максимально возмож-
ной полудлиной трещины, это обеспечивает большую 
площадь дренирования запасов и увеличивает продуктив-
ность скважины:
џ Анализ существующей трещины ГРП – из базы данных 

определяется масса закачанного пропанта, параметры 
созданной трещины полудлина xf, ширина трещины wf, 
достигнутый скин 

џ По данным результатов интерпретации результатов 
геофизических исследований или карты эффективных 
толщин на объект разработки определяется величина 
эффективной толщины пласта
Вычисляется величина закачанной массы пропанта на 1 

метр толщины пласта. Это очень важный параметр, 
позволяющий оперативно найти скважины, где проведено 
мини ГРП или неоптимальный ГРП. При проведении 
повторного ГРП в данных скважинах, есть возможность 
создать более длинную трещину и увеличить площадь 
дренирования запасов. 

Алгоритм поиска скважин на интенсификацию, где 
требуется провести первый ГРП, или приобщить пласт с 
ГРП:

џ Выявляются скважины и пласты для рассмотрения 
возможности проведения первого ГРП;

џ Выявляются пропущенные пласты для приобщения 
с ГРП. 

Следующим этапом,  когда определены скважины со 
снижением продуктивности, скважины, где требуется 
проведение оптимизации геометрии трещины и скважины, 
где есть возможность провести интенсификацию первый 
ГРП, проводится тестирование на критерии применимости 
ГРП. Внедрена система распределения веса рисков для 
каждого критерия для последующего ранжирования 
скважин по максимальному весу риска и по сумме веса 
рисков.

Алгоритмы и критерии подбора скважин для проведе-
ния ЗБС, ЗБГС с МГРП

Зарезки боковых стволов,  в том числе с горизонталь-
ным окончанием с множественными гидроразрывами 
пласта направленны на выработку остаточных извлекае-
мых запасов.  Очевидно, что основная задача это поиск 
участков с наличием остаточных запасов с низкой выработ-
кой, в которых проницаемость, прогнозная обводнен-
ность, текущее пластовое давление  позволят получить 
рентабельные притоки нефти. Для решения данной задачи 
выполняются следующие алгоритмы:

- Производится построение карты остаточных нефтена-
сыщенных толщин. Очень важным моментом является учет 
наличия трещин ГРП и учет отбора и закачки по направле-
нию этих трещин, а так же учет отбора запасов и закачки  по 
траектории горизонтального ствола. Влияние этих факто-
ров позволяет более точно определить наличие остаточ-

ных запасов в межскважинном пространстве.
- Производится построение карты выработки запасов. 

Наличие остаточных толщин в межскважинном простра-
нстве еще не говорит о том, что эти запасы извлекаемы. Как 
известно достигаемый коэффициент извлечения нефти 
(далее КИН)  месторождений составляет в среднем 0.3. 
Поэтому, очень важно оценить выработку запасов, и найти 
такие участки, где имеются остаточные толщины и запасы, 
но при этом текущая выработка низкая, т.е. эти запасы 
извлекаемы .

- Производится построение карты прогнозной обвод-
ненности с учетом фактических данных на существующих 
скважинах и по проектным точкам в межскважинном 
пространстве. Видно, что  каждой точке межскважинного 
пространства соответствует своя текущая выработка и 
если учитывать пусковую обводненность в существующих 
скважинах на нулевую выработку запасов, то можно 
рассчитать прогнозную обводненность в межскважинном 
пространстве на текущую выработку. Кроме этого учитыва-
ется техническая составляющая – скважины с перетоками, 
негерметичностями эксплуатационной колонны исключа-
ются из прогноза.

- Далее производится расчет и подбор скважин для 
проведения ЗБС и выполнение ГТМ.

Структура подбора и расчета скважин для проведения 
ЗБС делится на  пять основных разделов:

џ Выбор потенциального фонда для проведения ЗБС;
џ Выбор потенциальных проектных целей/ячеек;
џ Оценка критериев и рисков проведения ЗБС для 

проектных целей;
џ Расчет эффективности - оценка потенциала, расчет 

профиля дополнительной добычи нефти, оценка 
экономики;

џ Формирование рейтинга кандидатов.
џ ИС «Подбор ГТМ» позволяет производить выбор 

потенциального фонда для проведения ЗБС, ЗБГС
- Добывающие скважины – инженером пользователем 

вводится минимальный текущий дебит нефти на основа-
нии которого выбираются потенциальные скважины и 
классифицируется причина выбора скважин для проведе-
ния ЗБС аварийный фонд, либо зона низких фильтрацион-
но емкостных свойств;

- нагнетательные скважины с низкой накопленной 
закачкой

- транзитные скважины.
Производится выбор  и расположение потенциальных 

проектных целей/ячеек для проведения мероприятий ЗБС 
вокруг материнского ствола рассматриваемых скважин:

- Выбирается произвольный размер проектных целей 
ячеек, например:

џ Ячейка 50х50 м с шагом 25 м для ЗБС с ГРП;
џ Ячейка150х300м с шагом 25м для ЗБГС с МГРП (L-

300м и 3 МГРП). 
- Задаются границы размещения ячеек – минимальное 

расстояние и максимальный отход от материнского ствола;
- Задается условие расположения ячеек при наличии 

минимальных толщин ОННТ;
- Задается расстояние до нефтяных/нагнетательных 

скважин.
Следующим этапом производится тестирование 
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каждой проектной цели на критерии применимости ЗБС и 
расчет потенциальных дебитов. Для этого ИС «Подбор ГТМ» 
считывает значения анализируемых параметров  с карт 
геологии и разработки для каждой проектной цели и 
производит тестирование и расчет приростов, выбирают-
ся цели для проведения ЗБС.

По результатам расчетов выбирается оптимальная цель 
для проведения ЗБС, ЗБГС.
Завершающим этапом подбора скважин с помощью ИС 
«Подбор ГТМ» является оценка эффективности ГТМ, 
которая включает в себя:
џ Расчет потенциального дебита жидкости и нефти;
џ Расчет профиля дополнительной добычи нефти, 

жидкости, закачки, газа;
џ Оценка экономических показателей.

Модуль согласования кандидатов ГТМ в ИС «Подбор 
ГТМ»

Создан  модуль «Согласование ГТМ»    в ИС «Подбор 
ГТМ» на web интерфейсе,  в которой на основе процессов 
актуализированного стандарта, производится процесс 
согласования  рассчитанных ГТМ в ИС «Подбор ГТМ» между 
ответственными специалистами Компании, ведутся базы 
согласованных ГТМ. Вся проделанная работа – авторство, 
расчеты, пояснения, карты, исследования остаются в банке 
данных по скважинам, накапливается преемственность 
информации для последующих решений.

 

РАСЧЕТ ФАКТИЧЕСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ЭФФЕКТА ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

РАЗРАБОТКИ

ИС «Подбор ГТМ» запущена в промышленную эксплуа-
тацию в 2015г на пилотном проекте – Приобском место-
рождении (ЮЛТ)

В 2015г выявлен потенциал увеличения ГТМ, выполне-
но дополнительно 50 мероприятий ГТМ по ГРП, получено 
дополнительно 76 тыс.т нефти за год (+33% к показателям 
бизнес плана)

В 2016г получен бизнес-эффект от внедрения – выявлен 
существенный  потенциал для увеличения количества ГТМ,  
защищен инвест проект на проведение дополнительного 
количества 100 ГРП при плане 160 ГРП.  За счет выполнения 
дополнительной программы ГРП дополнительная добыча 
сверх плана составила 131 тыс.т. нефти за 2016г (+54% к 
бизнес плану).  Это позволило выполнить целевые показа-
тели уровней добычи по месторождению. Экономический 
эффект инвестиционного проекта оценивается в NPV – 
1415158 тыс.руб, PI – 2.7.    

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Применение IT технологий в   процессе формирования 

программ ГТМ позволяет повысить культуру инженерного 
подхода, автоматизировать процессы по первичному 
подбору скважин на ГТМ, оперативно получать результаты  
по  месторождениям  с большим   фондом скважин, 
повысить качество подбора скважин на ГТМ, сделать 
процесс информативным с работой в режиме реального 
времени. 

Новизна проекта заключается в разработке алгоритмов 
и критериев подбора ГТМ, интегрированных в  цифровую 
информационную систему ИС «Подбор ГТМ». Созданная ИС 
«Подбор ГТМ»  на Web интерфейсе позволяет пользовате-
лям работать в режиме online – за счет этого процесс 
формирования ГТМ происходит на более качественном 
уровне – проведение расчетов, обмен информацией и 
сохранение истории принятия решений по ГТМ происхо-
дит в единой системе.

Новые качественные возможности  электронной 
разработки активов  ЭРА  в проекте ИС  «Подбор ГТМ» 
создают основу для эффективного планирования комплек-
сного развития актива, оценивается потенциал и рейтинг 
мероприятий, на пилотном проекте - Приобском место-
рождении (ЮЛТ) по результатам 2015г увеличена дополни-
тельная добыча нефти от ГРП на 33%, в 2016г на 61% к 
плановым показателям. Достигнут исторический макси-
мум по вовлечению 11 % действующего (базового) фонда 
под проведение ГРП – 260 скважин, это  является одним из 
важных факторов,  влияющих на эффективную  выработку 
запасов углеводородов и снижение темпов падения 
добычи нефти. Экономический эффект инвестиционного 
проекта оценивается в NPV – 1415158 тыс.руб, PI – 2.7.    

Реализованная цифровая  информационная система 
является уникальной, аналогов которой  не существует. 

В 2017г начата промышленная эксплуатация и тиражи-
рование  ИС «Подбор ГТМ» на основных месторождениях 
текущих активах компании.
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ЗАТРАТ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНСТРУМЕНТОВ СТОИМОСТНОГО ИНЖИНИРИНГА НА 
ЭТАПЕ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
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В настоящее время в Стратегии ПАО «Газпром 
нефть» целевая добыча нефти составляет 100 млн. 
тонн/год. Этого можно достичь лишь за счет ввода 

в разработку новых месторождений. Современная 
экономическая ситуация, а также отсутствие высокорента-
бельных запасов, заставляют более внимательно относить-
ся к новым инвестиционным проектам. Необходимо точно 
оценивать затраты на освоение новых месторождений для 
принятия правильных управленческих и технических 
решений с целью получения максимума эффекта от 
вложенных средств, вовлекая низкорентабельные и 
трудноизвлекаемые запасы.

Цели и задачи проекта 
Цель: Повышение точности оценки капитальных и 

операционных затрат 
Задачи: 
1. Провести обзор существующих методов и ПО для 

оценки; 
2. Определить пути повышения точности оценки; 
3. Разработать инструменты по оценке капитальных и 

операционных затрат, позволяющих проводить оператив-
ную комплексную оценку инвестиций для вариантов 
разработки и обустройства месторождений; 

4. Автоматизировать процесс – осуществить переход на 
IT-платформу.

Инструменты по оценке затрат
Выполненный анализ существующего на мировом 

рынке программного обеспечения наглядно продемо-

нстрировал отсутствие инструментов, отвечающих 
требованиям Компании. В 2014 году было принято реше-
ние о разработке собственных стоимостных моделей по 
комплексной оценке затрат, не имеющих аналогов в 
российской нефтегазовой отрасли. Основой для инстру-
ментов был выбран метод декомпозиции. 

Полученные результаты и выводы
К настоящему моменту нами разработаны автоматизи-

рованные модули расчета стоимости строительства 
линейных объектов, площадочных объектов подготовки 
нефти. Проходит тестирование первая версия инструмента 
расчета операционных затрат по семи основным произво-
дственным процессам. Выполнен сравнительный анализ 
по одному из месторождений Компании, который подтвер-
дил высокую точность оценки в разрабатываемых инстру-
ментах.

Пилотные доказательства – экономический эффект
Одной из первых испытательных площадок нового 

подхода стала Чонская группа месторождений в Иркутской 
области. Примером практического применения комплек-
сного подхода стал выбор варианта транспортировки 
нефти Игнялинского месторождения до пункта сдачи. 
Вывоз добытой нефти – изначально проблемное место 
актива, расположенного вдали от существующей транс-
портной инфраструктуры и трубопроводной системы 
«ВСТО».

По результатам нескольких итераций, техническими 
службами компании было предложено три основных 

авторский коллектив:
Пашкевич Лев Александрович, Главный специалист,

Хлызова Кристина Вячеславовна, Ведущий специалист;
ООО «Газпромнефть НТЦ» 
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варианта реализации добытой нефти:
џ Вариант №1 – «Автовывоз». Строительство круглого-

дичной автодороги протяженностью 25 км и 
транспортировка нефти автоцистернами до приемо 
сдаточного пункта;

џ Вариант №2 – «Трубопроводный транспорт». 
Строительство напорного нефтепровода 219х8 
протяженностью 95 км до приемо-сдаточного 
пункта;

џ Вариант №3 – «Комбинированный». Строительство 
нефтепровода 18 км и далее вывоз нефти автоцис-
тернами до приемо-сдаточного пункта.

Все расчеты были проведены в разрабатываемом 
программном продукте, реализованным на сегодняшний 
день в табличном процессоре MS Excel. На сбор исходных 
данных и проведение расчетов было затрачено менее 3-х 
дней. Результаты расчетов представлены в таблице 2.

В итоге был выбран новый подход круглогодичной 
транспортировки нефти с использованием автоцистерн 
большой вместительности. Глубокий анализ кост-
драйверов, влияющих на стоимость проекта, позволил 
провести комплексную оптимизацию проектных решений: 
определить минимальную транспортную программу, 
отказаться от строительства протяженного нефтепровода, 
разработать эффективные технические решения в сфере 
строительства объектов инфраструктуры. Комплексный 
подход позволил снизить затраты на реализацию варианта 
обустройства месторождения на 1,4 млрд. руб., а также 

увеличить NPV на несколько сотен миллионов рублей. 
Апробация подходов комплексного решения в проектах 
компании позволила выявить ключевые направления 
развития системы.

Будущее проекта
Поддерживать стоимостные модели в актуальном 

состоянии, оперативно добавлять новые данные, а также 
использовать единую базу в масштабе всей компании 
крайне затруднительно без высокого уровня автоматиза-
ции. При этом необходимо обеспечить широкую интегра-
цию проектов стоимостного инжиниринга с разрабатывае-
мым и существующим программным обеспечением. В 
результате было принято решение выполнить ИТ-
реализацию стоимостных моделей, базы данных техноло-
гических и стоимостных показателей.

На сегодняшний день дан старт разработке програм-
много комплекса по комплексной оценке затрат. Утвержде-
на архитектура реализации проекта на основе выполнения 
заказной разработки на платформе .NET. Выбран формат 
будущего продукта – WEB приложение с облачным хране-
нием данных в СУБД системы PostgreSQL (система управле-
ния базами данных). Такое решение позволит любому 
авторизованному пользователю корпоративной сети 
компании удаленно работать с расчетными модулями в 
режиме On-line, без установки ПО на рабочий компьютер. 
Business Intelligence функции планируется реализовать с 
использованием корпоративной платформы Qlik Sense. 
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Таблица 2 - Показатели по вариантам
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Рассматривается перспектива внедрения беспро-
водных технологий, как способ повышения 
электробезопасности в системе организаций 

ПАО «Транснефть».
Представленная работа включает в себя два устройства, 

которые, в настоящее время, апробированы в условиях 
предприятия:

1. Кнопка «дистанционного (аварийного) отключения 
электроэнергии» от полевого вагон – городка - позволяет, в 
случае экстренной необходимости (при обнаружении 
пожара или признаков горения (задымление, запах гари, 
повышение температуры и т.п.), дистанционно (без кабеля), 
по защищенному цифровым кодом радиоканалу, в радиусе 
50 метров от силового щита, в безопасном месте, оператив-
но, любому персоналу (без участия электромонтера) 
отключить от электроэнергии полевой жилой городок. 

2. Дистанционное беспроводное управление элек-
троприводом МРТ 325-1420 «Волжанка-2» - позволяет 
дистанционно (без кабеля), по защищенному цифровым 
кодом радиоканалу, в радиусе 50 метров от щита управле-
ния, управлять электроприводом МРТ 325-1420 «Волжан-
ка-2, от пульта во взрывозащищенном исполнении.

Внедрения беспроводных технологий, позволит 
существенно снизить риск возгорания, повысить уровень 
промышленной безопасности, а также снизить эксплуата-
ционные расходы. 

1. Кнопка «аварийного отключения электроэнер-
гии»

Кнопка «аварийного отключения электроэнергии» 
предназначена для аварийного отключения электроэнер-
гии в случае экстренной необходимости, например, при 
обнаружении пожара, признаков горения (задымление, 
запах гари, повышение температуры и т.п.) или освобожде-
нии пострадавшего от действия электрического тока. 

Корпус кнопки и исполнительного устройства разрабо-
тан в программе SolidWorks. Изготовление деталей 
выполнено на 3D-принтере из ABS – пластика. Корпус 
кнопки устойчив к ультрафиолетовому излучению солнца и 
атмосферным осадкам. 

Принцип работы «кнопки» основан на дистанционном 
действии (без кабеля). По защищенному цифровым кодом 
радиоканалу, в радиусе 50 метров от силового щита, 
оперативно, любому персоналу (без участия электромон-
тера) можно отключить от электроэнергии полевой жилой 
городок. 

Устройство «аварийного отключения электроэнергии» 
состоит из: кнопки «аварийного отключения электроэнер-
гии» и силового щита (380 В) со встроенным реле управляе-

мым кодируемым сигналом по радиоканалу. 
Порядок действия работы устройства «аварийного 

отключения электроэнергии» заключается в следующем: 
при нажатии на кнопку «аварийного отключения электроэ-
нергии» инициируется радиосигнал, воспринимаемый 
исполнительным устройством (на расстоянии не более 50м 
от силового щита), расположенным внутри силового щита 
Исполнительное устройство выключает УЗО (устройство 
защитного отключения). Срабатывает звуковая сирена, 
информируя таким образом, персонал об пожарной 
тревоге на территории городка.

Алгоритм отключения кнопки «аварийного отключения 
электроэнергии» от полевого жилого городка устроен так, 
что при отключении электроэнергии от вагон-домов, 
уличное освещение остается в работе, что позволяет 
проводить безопасную эвакуацию людей в темное время 
суток. 

Обратное включение электроэнергии производит 
электротехнический персонал с группой электробезопас-
ности не ниже третьей. Электромонтёр открывает силовой 
щит, запертый на замок, отключает звуковую сирену и 
взводит автоматический выключатель - схема электроснаб-
жения вагон-домов восстановлена. Ниже показана блок-
схема узла дистанционного отключения потребителя от 
электроэнергии. 

При поступлении сигнала от кнопки на реле исполни-
тельного устройства , цепь через резистор 3.3 К замыкается 
между фазой и нулём, УЗО выключается по утечке тока.

2. Перспективы применения устройства
1) Аварийное отключение электроэнергии от рабочей 

зоны ремонтного котлована; (УШМ, сварочные аппараты, 
освещение, МРТ «Волжанка-2», «Пиранья», «Малютка» и 
т.д.). 

2) Возможность работы данного устройства с существу-
ющей в здании системой пожарного оповещения. 

Заключение
Преимущества предлагаемого устройство заключаются 

в следующем:
1. При отключении вагонов, уличное освещение 

городка остается включенным, что позволяет проводить 
безопасную эвакуацию людей в темное время суток. 

2. Присутствие квалифицированного электротехничес-
кого персонала, в случае аварийного отключения городка 
при помощи предлагаемого устройства -  не требуется.

3. Уменьшение количества проводов и как следствие 
снижение риска их повреждения, влекущего за собой 
выход системы из строя (при условии проводного отключе-
ния).

Калабух Сергей Витальевич,
Специалист по охране труда ЦРС №1 Краснодарского РУМН

РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОТЫ:
Шляхов Александр Владимирович,

Инженер – энергетик ЦРС №1 Краснодарского РУМН
 АО «Черномортранснефть»
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4. Возможность оборудовать данное устройство в уже 
полностью построенных и отделанных строениях.

5. Возможность работы данного устройства с существу-
ющей в здании системой пожарного оповещения. При 
срабатывании датчика задымления идет сигнал иницииру-
ющий включение системы оповещения о пожарной 
ситуации, параллельно автоматически отключая электроэ-
нергию в помещении.

6. Сверхнизкое напряжение в пульте дистанционного 
управления (3В).

7. Возможность оперативно освободить пострадавшего 
от действия электрического тока.

8. При возникновении пожара, в случае экстренной 
необходимости, быстро отключить электроэнергию и 
приступить к тушению очага возгорания

Считаю необходимым вынести данное изобретение на 
рассмотрение, для принятия решений, в целях внесения 
изменений в НТД АК «Транснефть».

 3. Дистанционное беспроводное управление 
электроприводом 

МРТ 325-1420 «Волжанка - 2»
Разработанное дистанционное беспроводное устро-

йство состоит из пульта, во взрывозащищенном исполне-
нии со встроенным передатчиком, и исполнительного 
устройства (реле) управляемое по защищенному цифро-
вым кодом радиоканалу, встроенное в существующий щит 
управления МРТ. Корпус исполнительного устройства 
разработан в программе SolidWorks. Изготовление детали 
выполнено на 3D-принтере из ABS – пластика. 

Как видно из схемы, исполнительное устройство 
состоит из: приемник FM 433,92 мГц, декодер сигнала, 
модуль сопряжения исполнительного устройства с двумя 
реле, модуль питания БП 12/1,2А.

Пульт дистанционного управления состоит из: кодер-
сигнала, передатчик FM 433,92 мГц, батарея питания, 
конденсатор (С1-4700мкФ 16В). Дистанционный пульт 
имеет емкостное управление и блокировку кнопки «Стоп» 
для защиты от случайного или ошибочного включения. 
Использование конденсатора в схеме пульта управления 
необходимо для исключения разряда алкалиновых 
батареек по причине блокировки кнопки «стоп», а также 
уменьшения внутреннего сопротивления батареек при 
низких температурах. 

При нажатии на кнопку "Пуск" взрывозащищенного 
пульта - вырабатывается кодированный радиосигнал, 
воспринимаемый исполнительным устройством, располо-

женным внутри щита управления МРТ, которое включает 
магнитный пускатель электродвигателя.

Разработанное устройство позволяет дистанционно 
(без кабеля), от пульта во взрывозащищенном исполнении, 
по кодированному цифровым кодом радиоканалу, в 
радиусе 50метров (от щита управления), управлять 
электроприводом МРТ 325-1420 «Волжанка-2».

В сравнении с проводным устройством, беспроводное 
дистанционное управление электроприводом МРТ 325-
1420 «Волжанка-2», имеет ряд неоспоримых преимуществ, 
это: 

1. оперативность и сокращение времени выполнения 
мероприятий по раскладке кабельных силовых линий;

2. свободное передвижение персонала со всех сторон 
ремонтного котлована, что дает полный визуальный 
контроль за ходом работы труборезных машин;

3. сверхнизкое напряжение в пульте дистанционного 
управления (3В);

4. возможность перехода на проводное управление.
Кроме того, данная разработка применима к устро-

йствам «Пиранья» и «Малютка». При этом компактность 
устройства позволяет осуществить внедрение, без 
конструктивных изменений, не нарушая степень взрывоза-
щиты. 

 Заключение
Использование беспроводного метода управления, в 

организациях системы АК «Транснефть», будет целесооб-
разно и эффективно. Модернизация МРТ, с учетом замены 
проводного устройства на беспроводное, позволит 
продлить срок службы оборудования, исключая необходи-
мость его замены на более современную установку. 

При производстве работ по безогневой вырезке трубы 
плюсы эксплуатации беспроводного устройства очевидны. 
Дистанционное управление в радиусе 50м позволит 
персоналу свободно передвигаться вокруг ремонтного 
котлована, что даст полный визуальный контроль за ходом 
работы труборезных машин. Схема беспроводного 
устройства встроена параллельно и не исключает быстрый 
переход на проводное, либо местное управление с щита 
МРТ. Метод беспроводного управления также применим к 
устройствам «Пиранья» и «Малютка», использование 
которого, не нарушает степени взрывозащиты и конструк-
тивных изменений оборудования. Кроме того, дистанцион-
ное беспроводное управление электроприводом МРТ 325-
1420 «Волжанка-2» позволит снизить ежегодные эксплуата-
ционные затраты, повысить уровень электробезопасности 
и оперативность работы на предприятии. 

Рисунок 1 -Кнопка «аварийного отключения электроэнергии» Рисунок 2 -Дистанционное беспроводное управление
электроприводом 
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Таблица 1 -Исходные данные для расчета:

Расчет фактического экономического эффекта от использования результатов работы

1. Стоимость материалов для внедрения одного 
беспроводного-дистанционного устройства управления 
МРТ «Волжанка-2» (далее по тексту СТмбу – стоимость 
материалов беспроводного управления):

г д е ,  С Тм б у = М р + М к + М б р + М п э + М б п + М р о з = 
300+150+2200+150+500+200= 3 500 руб.

2 . З а т р а т ы  н а  в н е д р е н и е  д и с т а н ц и о н н о г о -
беспроводного устройства  для 1 шт. пульта управления 
МРТ «Волжанка-2»: (далее по тексту Звбу - затраты на 
внедрение беспроводного устройства):

где, Звбу1= СТмбу+Зэл=3500+2440,69= 5940,69 руб.
2 . 1  З атр аты  н а  в н е д р е н и е  д и с та н ц и о н н о го  - 

беспроводного устройства для управления МРТ «Волжанка 

-2» в АО «Черномортранснефть» для 84 шт.  (далее по тексту 
Звбу84- внедрение беспроводного-дистанционного 
устройства):

где, Звбу84=   Звбу * МРТ84= 5940,69*84= 499 017,96 руб.
3.  Стоимость материалов для проводного пульта 

управления МРТ «Волжанка-2»(далее по тексту СТмпу1 – 
стоимость материалов для проводного управления):

где, СТмпу1=Мкг+Мср=2800+150=2 950руб.

3.1 Затраты на  монтаж проводного управления МРТ 
«Волжанка-2» для 1шт. (далее по тексту Змпу1 - затраты на  
монтаж проводного управления):  

где, Змпу1= СТмпу+Зэл= 2950+2440,69= 5 390,69 руб.
3.2 Затраты на монтаж проводного управления МРТ 
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Таблица 2 - Экономический эффект и затраты на разработку

«Волжанка-2» для 84 шт. в 
АО «Черномортранснефть» (далее по тексту Змпу84 -  

затраты на монтаж проводного управления МРТ 
«Волжанка-2»):

где, Змпу84= Змпу1 * МРТ84=5 390,69 * 84=452 817,96 
руб.

3.3 Ежегодные затраты на вероятные расходы  
постоянно эксплуатируемых МРТ «Волжанка-2» для 42 шт. 
( К а б е л ь  н е  ус то йч и в  к  с о л н е ч н о м у  и з л у ч е н и ю , 
органическим растворителям, к которым относится нефть. 
Физико-механические и электрические параметры его 
снижаются из-за старения резины, что приводит к частой 
замене, механическое повреждение), (далее по тексту 
Звр42 - затраты на вероятные расходы в период 
эксплуатации):

где, Звр42= Змпу1 * МРТ42= 5 390,69 * 42= 226 408,98 руб.

3.4 Расходы  с начала эксплуатации проводного 
управления МРТ « Волжанка-2» (за 1 год)  (далее по тексту 
Рэкс - расходы с начала эксплуатации):

где, Рэкс= Змпу84 + Звр42 =452 817,96 + 226 408,98= 679 
226,94 руб.

4. Экономическая эффективность в первый год 
внедрения за 2016г. (далее по тексту Э2016 - экономическая 
эффективность в первый год внедрения):

где, Э 2016= Рэкс - Звбу84=679 226,94 – 499 017,96= 180 
208,98 руб.

5 .  Е ж е г о д н ы е  э к с п л у а т а ц и о н н ы е  з а т р а т ы 
беспроводного–дистанционного устройства за 1 год 
(далее по тексту Еэкс - ежегодные эксплуатационные 
затраты):

где, Еэкс= МРТ84* Мпэ= 84 * 200= 16 800 руб/год 
внедрения.

6 .  Э к о н о м и ч е с к и й  э ф ф е к т  о т  в н е д р е н и я 
беспроводного-дис танционного ус тройс тва МРТ 
«Волжанка-2» до 2020г. (далее по тексту ЭЭ - экономический 
эффект от внедрения):

где, ЭЭ=Рэкс-Еэкс= 679 226,94 – 16 800 = 662 426,94 
руб/год после внедрения.

Расчёт затрат для реализации проекта: «Кнопка аварийного отключения электроэнергии»
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Данная работа – это попытка поставить современ-
ные достижения в области информационных 
технологий на  службу охраны труда человека.

В работе затрагивается проблема аварийности и 
производственного травматизма на объектах электроэ-
нергетики, а также анализируется статистика Ростехнадзо-
ра по несчастным случаям и аварийным инцидентам на 
этих объектах. Выявляется одна из основных причин 
данной проблемы, а именно – ошибочные действия 
персонала, и выбирается инструмент, способствующий ее 
устранению. Таким инструментом становится система 
видеоконтроля действий персонала при производстве 
оперативных переключений в электроустановках, и ее 
разработка становится целью работы.

В основной части работы ставятся задачи, выполнение 
которых необходимо для достижения поставленной цели и 
описываются их решения. Далее приводятся задачи, на 
решение которых нацелена разрабатываемая система, 
выделяются основные этапы ее создания, а также опреде-
ляются эффекты от ее внедрения.

В заключении подводятся итоги проделанной работы и 
обозначаются перспективы ее дальнейшего развития.

Введение
Одной из основных проблем электроэнергетики 

является проблема аварийности и производственного 
травматизма. Следствием данной проблемы является 
угроза для жизни и здоровья людей, а также значительные 
финансовые потери.

В результате различных организационно-технических 
мероприятий направленных на обеспечение безопасного 
проведения работ в электроустановках, количество 
аварийных инцидентов и несчастных случаев имеет 
тенденцию к снижению, но, к сожалению, по сей день 
находится на достаточно высоком уровне. Таким образом, 
проблема обеспечения безопасности при производстве 
работ в электроустановках никогда не теряла, и не теряет 
своей актуальности.

Как показывает статистика Ростехнадзора, большое 
число аварий и несчастных случаев на объектах электроэ-
нергетики, происходит по причине ошибочных действий 
персонала. В подавляющем большинстве случаев, ошибоч-
ные действия персонала являются следствием недостаточ-
ной подготовленности, личной недисциплинированности, 
пренебрежительного отношения к требованиям Правил по 
охране труда, отсутствия контроля. Усугубляет ситуацию 
то, что даже хорошо обученные и подготовленные сотруд-
ники, успешно прошедшие проверку знаний правил 
охраны труда, часто с большим стажем работы, допускают 

ошибки при производстве работ в электроустановках. Это 
связано с притуплением чувства опасности, выполнением 
действий «на автомате», надеждой «на авось».

Из выводов Ростехнадзора следует, что минимизиро-
вать данные факторы и в целом, повысить производствен-
ную дисциплину, возможно путем усиления контроля над 
действиями персонала.

Таким образом, целью данной работы становится 
создание простого и эффективного инструмента для 
осуществления контроля за выполнением мероприятий, 
обеспечивающих безопасность работ в электроустановках 
и безаварийную работу оборудования, способствующего 
снижению количества несчастных случаев и технологичес-
ких нарушений. В качестве такого инструмента предлагает-
ся система видеоконтроля действий персонала при 
производстве оперативных переключений в электроуста-
новках (далее по тексту - система).

Данная система предназначена для осуществления 
контроля над действиями персонала при выполнении 
обходов и осмотров оборудования, оперативных переклю-
чений, подготовки рабочих мест и допуске бригад, а также 
для предоставления дополнительной информации при 
расследовании обстоятельств и причин аварий и несчас-
тных случаев.

Основная часть
Для достижения поставленной цели, требуется выпол-

нить ряд задач:
· Провести анализ существующих решений для осуще-

ствления контроля за действиями оперативного персона-
ла.

· Определить основные требования к системе.
· Определить состав и структуру системы.
· Разработать основные компоненты системы.
· Разработать программное обеспечение для управле-

ния компонентами системы.
Анализ существующих решений для осуществления 

контроля за действиями оперативного персонала
Видеонаблюдение достаточно давно и широко вошло в 

нашу жизнь и используется во многих сферах человечес-
кой деятельности. Оно успешно решает задачи обеспече-
ния безопасности, снижения аварийности, а также широ-
кий спектр других задач.

Идея использовать видеонаблюдение на объектах 
электроэнергетики для контроля действий оперативного 
персонала не нова, и заключается, в основном, в примене-
нии стационарных видеокамер. Такое решение оправды-
вает себя на щитах управления, комнатах допусков, и в 
других помещениях, где сконцентрирована оперативная 

Автор:
Самонов Александр Викторович, ведущий инженер-программист

Публичное акционерное общество «Мосэнерго»
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деятельность персонала. Однако, помимо указанных 
объектов контроля, существует  необходимость осуще-
ствлять контроль в электроустановках, где происходят 
наиболее ответственные операции с коммутационными 
аппаратами. Такими электроустановками являются 
открытые распределительные устройства, имеющие 
значительный размер, а также закрытые распределитель-
ные устройства, состоящие из десятков шкафов, сборок и 
ячеек. И тут выявляются недостатки стационарного 
видеонаблюдения, заключающиеся в невозможности 
охватить собой весь комплекс электрооборудования 
энергообъекта. К таким недостаткам можно отнести:

· наличие слепых зон;
· низкая детализация видеозаписей;
· сложность монтажа оборудования;
· чрезмерно большое количество оборудования;
· высокая стоимость данного решения.

Помимо стационарного видеонаблюдения, в настоящее 
время на некоторых объектах электроэнергетики уже 
введен или вводится порядок, при котором подготовка 
рабочих мест и допуск бригад, должны фиксироваться с 
помощью портативного видеорегистратора. Однако, в 
отличие от разрабатываемой системы, видеофиксация с 
помощью обычного видеорегистратора имеет ряд серьез-
ных недостатков:

· Нет возможности получения видеоинформации в 
«online» режиме. Отсутствует возможность получить 
информацию о местонахождении сотрудника, а также о 
выполняемой им операции в режиме реального времени. 
Отсутствие такой возможности не позволит предотвратить 
аварию или несчастный случай, на самом раннем этапе 
своего развития. 

· Не обеспечивается сохранность полученных данных. 
Вся информация записывается непосредственно на карту 
памяти устройства, и в случае каких-либо технических 
неисправностей, а также случайного или преднамеренно-
го повреждения устройства, все отснятые данные будут 
потеряны.

· Не обеспечивается информационная безопасность. 
Отснятые аудио- и видеоматериалы хранятся на карте 
памяти или на жестких дисках, в открытом виде. Таким 
образом, не исключается несанкционированный доступ к 
данным, их уничтожение, изменение, либо незаконное 
использование.

· Не обеспечивается удобство эксплуатации. Прису-
тствует постоянная  необходимость, в ручном режиме, 
производить копирование отснятого материала на 
жесткий диск компьютера. В тоже время, отсутствует 
возможность удобного поиска сохраненных видеофайлов. 
Все это создает дополнительную нагрузку на персонал, 
отвлекая их от своих основных обязанностей.

Основные требования к системе
Приняв во внимания перечисленные недостатки, 

имеющиеся в существующих решениях, и учитывая 
интересы работников, которых потенциально коснется 
разрабатываемая система, были сформулированы следую-
щие основные требования к системе:

Требования к полноте предоставляемой информации
Система должна обеспечивать предоставление 

наиболее полной и достоверной информации всем 
заинтересованным в ней лицам, в соответствии с разграни-
чением прав доступа.

Требования к информационной безопасности
Система должна соответствовать политике информаци-

онной безопасности принятой в организации. Доступ к 
компонентам системы должен быть разграничен в соотве-
тствии с полномочиями пользователей и осуществляться с 
использованием парольной защиты. Система должна 
обеспечивать надежное шифрование всех передаваемых и 
сохраняемых данных.

Требования к масштабируемости
Система должна обеспечивать возможность оборудо-

ванию и программному обеспечению обрабатывать 
возрастающие требования и нагрузку, сохраняя при этом 
достаточную производительность.

Требования к удобству эксплуатации
Технические средства, осуществляющие видеофикса-

цию, должны быть удобны в эксплуатации, иметь малые 
габариты и вес, достаточное время автономной работы, и 
не должны создавать помех эксплуатирующему их персо-
налу. Программные средства, входящие в состав системы и 
предназначенные для взаимодействия с пользователем, 
должны иметь простой и понятный интерфейс и обеспечи-
вать быстрый доступ к требуемой информации.

Состав и структура системы
Состав системы
Система представляет собой программно-технический 

комплекс, и основывается на использовании микропро-
цессорных устройств и различных технологий обработки и 
передачи данных, совместно с технологиями защиты этих 
данных. В качестве устройств видео- и аудиофиксации 
используются портативные видеорегистраторы с функци-
ей удаленного доступа.

Система включает в себя следующие основные компо-
ненты:

· контролируемый объект;
· контролирующий объект;
· центральный узел;
· сеть передачи данных.

Структура системы
Структурная схема системы представлена на Рисунке 1. 

На ней отображены основные компоненты системы, 
физические связи между ними, а также направление и тип 
передаваемых данных.

Разработка основных компонентов системы
Контролируемый объект
Контролируемым объектом является портативный 

видеорегистратор с функцией удаленного доступа. В 
процессе данной работы, наибольший интерес вызвала 
разработка именно этого компонента системы. Дело в том, 
что на текущий момент, на рынке портативных видеорегис-
траторов отсутствуют устройства, удовлетворяющие 
предъявленным к ним требованиям. В связи с этим, было 
принято решение разработать и изготовить свое портатив-
ное  устройство видеофиксации, способное обеспечить 
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Рисунок 1 - Структурная схема системы Рисунок  2 - Действующий прототип видеорегистратора с функцией
удаленного доступа

весь необходимый функционал, а именно: удаленный 
доступ, определение местоположения, надежную защиту 
данных и т.п.

В ходе разработки такого устройства было выполнено:
· выбраны аппаратные средства, на базе которых 

строилось устройство;
· найдены схемотехнические решения; 
· выбраны электронные компоненты; 
· разработана электронная схема устройства; 
· разработана печатная плата устройства; 
· спроектирован корпус устройства;
· изготовлен действующий прототип.

Контролируемый объект представляет собой микроп-
роцессорное устройство на базе одноплатного микроком-
пьютера «Raspberry Pi», дополненное необходимыми 
модулями. Устройство управляется свободной операцион-
ной системой основанной на «Linux» ядре, имеет малые 
габариты и низкое энергопотребление, что позволяет 
использовать его как носимое мобильное устройство. 
Задача контролируемого объекта — непосредственная 
видео- и аудиофиксация, обработка и передача данных 
контролирующему объекту и центральному узлу.

Действующий прототип видеорегистратора с функцией 
удаленного доступа изображен на  Рисунке 2.

Контролируемый объект имеет в своем составе следую-
щие модули:

· Модуль Wi-� – обеспечивает поддержку технологии Wi-
Fi, осуществляет передачу данных на физическом уровне.

· Модуль 3G - обеспечивает поддержку технологии 3G, 
осуществляет передачу данных на физическом уровне. 
Может использоваться при нахождении вне зоны действия 
сети Wi-Fi, передача данных происходит посредством 
защищенного туннеля в сети «Internet».

· Модуль определения местоположения – обеспечивает 
поддержку технологии ГЛОНАСС, позволяет определить 
местоположение контролируемого объекта при нахожде-
нии на открытой местности (ОРУ, ЛЭП).

· Модуль заряда аккумулятора – обеспечивает работу 

устройства в мобильном режиме, а также осуществляет 
зарядку аккумуляторной батареи от стационарного 
источника питания. В состав модуля входит  Li-pol аккуму-
ляторный элемент, напряжением 3.7В и емкостью 3000 мАч, 
обеспечивающий непрерывную работу устройства в 
автономном режиме не менее 4 часов.

· Модуль видеофиксации – представляет собой цифро-
вую 5 - мегапиксельную видеокамеру и поддерживает 
следующие стандарты видео: 1080p30, 720p60 и 640x480p 
60/90. Модуль оснащен светодиодной подсветкой, позво-
ляющей производить видеосъемку в темное время суток и 
в условиях плохой освещенности.

· Модуль аудиофиксации  - представляет собой цифро-
вое аудиоустройство, предназначенное для захвата 
аудиоданных.

· Модуль хранения данных – имеет в своем составе 
картридер и карту памяти MicroSD, объемом 32 GB. Позво-
ляет хранить захваченное видео и аудио для их последую-
щего использования.

· Модуль управления питанием – осуществляет кон-
троль напряжения питания устройства, обеспечивает 
работу устройства в автономном режиме, а также выполня-
ет функцию Watchdog таймера.

Контролирующий объект
Контролирующий объект представляет собой  персо-

нальный  компьютер под управлением ОС «Windows» 
(«Linux») либо мобильное устройство (смартфон, планшет-
ный компьютер) под управлением ОС «Android». Задача 
контролирующего объекта — получение, обработка и 
визуализация информации, полученной от контролируе-
мого объекта или центрального узла.

Центральный узел
Центральным узлом является компьютер под управле-

нием ОС «Windows», либо ОС основанной на ядре «Linux». 
Задача центрального узла — координация соединения 
между контролирующим объектом и контролируемым 
объектом, а также хранение информации полученной от 
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контролируемого объекта, для ее последующего использо-
вания.

Сеть передачи данных
Сеть передачи данных  состоит из беспроводных точек 

доступа Uni�  производства компании Ubiquiti Networks, 
реализующих поддержку технологии Wi-Fi,  а также 
сетевых коммутаторов и кабельных линий связи. Беспро-
водные точки доступа размещаются в электроустановках 
подлежащих контролю, и объединяются в сеть с помощью 
сетевых коммутаторов и оптоволоконных, либо медных 
линий связи. Масштаб сети передачи данных определяется 
исходя из количества, размера и удаленности объектов, 
нуждающихся в контроле. Задача сети передачи данных — 
соединение всех компонентов системы на физическом 
уровне, поддержка бесшовного роуминга, а также обеспе-
чение, посредством различных сетевых протоколов и 
технологий, передачи данных между всеми компонентами 
системы.

Разработка программного обеспечения системы
Процесс разработки программного обеспечения 

представлял собой  выбор существующего, а также 
создание нового оригинального программного обеспече-
ния, необходимого для управления компонентами систе-
мы,  осуществления передачи и защиты данных, а также 
реализации пользовательского интерфейса.  В ходе 
разработки программного обеспечения было выполнено:

· произведен выбор существующего ПО;
· разработаны алгоритмы обработки и передачи видео- 

и аудиоданных; 
· разработаны алгоритмы защиты данных; 
· разработан пользовательский интерфейс; 
· разработано ПО для взаимодействия компонентов 

системы;
В процессе разработки системы, в основном, было 

использовано свободное программное обеспечение, с 
открытым исходным кодом. Данное решение позволяет 
обеспечить масштабируемость системы, и исключить 
финансовые потери на лицензирование.

Программное обеспечение системы делится на две 
группы: системное ПО и прикладное ПО.

Системное ПО
К системному ПО можно отнести:
· ОС на базе «Linux» ядра – контролируемый объект, 

центральный узел, контролирующий объект.
· ОС «Windows» - контролирующий объект.
· ОС «Android» - контролирующий объект.
· Специальное встраиваемое программное обеспече-

ние для компонентов сети передачи данных.
Прикладное ПО
Прикладное ПО, в свою очередь, можно разделить на 

несколько групп, по характеру выполняемых задач:
·онтроллер сети. Представляет собой программный 

программируемый контроллер, основанный на техноло-
гии Uni� производства компании Ubiquiti Networks. 
Осуществляет управление беспроводными точками 
доступа, обеспечивает поддержку бесшовного роуминга.

· Мультимедийное ПО. Его основу составляет GStreamer 
— мультимедийный фреймворк, написанный на языке 
программирования C. Осуществляет захват, обработку, 
передачу, воспроизведение и запись видео- и аудиодан-

ных. Обеспечивает поддержку таких протоколов, как RTSP, 
RTP, RTCP.

· Управляющее ПО. Представляет собой набор про-
грамм, написанных на различных языках программирова-
ния, в задачи которого входит обеспечение взаимосвязи 
между всеми компонентами системы, управление аппарат-
ными и программными модулями системы, а также пред-
оставление пользовательского интерфейса. Язык програм-
мирования выбирается в зависимости от целевой платфор-
мы:
џ «Windows» - С/С++/Delphi
џ «Linux» - C/C++
џ «Android» - Java
џ ПО для защиты данных. Делится на 3 группы:
џ ПО для защиты передаваемых данных. Основано на 

использовании технологии виртуальной частной сети 
(VPN), реализуемой с помощью свободного програм-
много продукта OpenVPN. OpenVPN использует 
библиотеку OpenSSL, это позволяет задействовать 
весь набор алгоритмов шифрования доступных в 
данной библиотеке.

џ ПО для защиты данных на карте памяти контролируе-
мого объекта. Основано на использовании криптогра-
фического алгоритма RSA, с длиной ключа от 1024 бит.

џ ПО для контроля доступа к системе. Представляет 
собой набор программных модулей, разработанных 
под разные целевые платформы, и обеспечивающих 
аутентификацию и авторизацию пользователей, в 
соответствии с предоставленными им полномочиями.

Функции системы
Система предоставляет следующие основные функции:
· удаленный доступ посредством технологий Wi-Fi и 3G;
· получение видео- и аудиоданных в режимах «Online» и 

«Offline»; 
· полнодуплексная голосовая связь;
· отображение местонахождения сотрудника на схеме 

энергообъекта;
· сигнализация появления человека в электроустановке;
· определение координат при нахождении на открытой 

местности; 
· автоматическое начало и окончание записи;
· определение времени и места записи;
· автоматическое сохранение данных на сервере; 
· шифрование передаваемых и сохраняемых данных;
· доступ к системе в соответствии с разграничением 

полномочий пользователей;
· масштабируемость и ввод нового функционала.

Описание работы системы
Ниже приводится описание работы системы при 

выполнении оперативных переключений в электроуста-
новке:

Получив задание на выполнение работы в электроуста-
новке, сотрудник, с помощью специального кронштейна, 
закрепляет видеорегистратор с функцией удаленного 
доступа (контролируемый объект) на защитной каске ( ). 
Далее в ручном, или автоматическом режиме начинается 
запись видео- и аудио данных на карту памяти устройства. 
Как только сотрудник оказывается в зоне действия беспро-
водной точки доступа  установленной в контролируемой 
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электроустановке (контролируемая зона), происходит 
соединение видеорегистратора с сервером (центральный 
узел). После установления соединения начинается переда-
ча видео- и аудио данных на сервер для их сохранения и 
последующего анализа, а также появляется возможность 
подключения к видеорегистратору, посредством персо-
нального компьютера или мобильного устройства (контро-
лирующий объект), уполномоченных на это лиц. Такими 
лицами могут быть: оперативный руководитель сотрудни-
ка выполняющего работу в электроустановке, сотрудник 
службы охраны труда и т.д. При осуществлении такого 
подключения происходит передача видео- и аудиоданных 
в режиме реального времени. Производя просмотр 
полученных видеоданных, имеется возможность контро-
лировать ход выполнения переключений, а также оцени-
вать последовательность и правильность выполняемых 
операций. Вместе с видео- и аудио данными, предоставля-
ются следующие данные: наименование контролируемой 
электроустановки, текущая дата и время, точное местопо-
ложение (в случае нахождения на открытой местности). Во 
время сеанса связи, имеется возможность осуществлять 
передачу аудиоданных в направлении от контролирующе-
го объекта к контролируемому объекту, обеспечивая тем 
самым полнодуплексную голосовую связь. 

После завершения переключений и выхода сотрудника 
из контролируемой зоны, связь разрывается, а запись 
данных на сервере прекращается. 

По возвращении сотрудника с задания устройство 
подключается к док-станции и переходит в режим заряда 
аккумуляторной батареи. В тоже время, в автоматическом 
режиме, происходит передача данных с карты памяти 
видеорегистратора в архивное хранилище сервера.

В случае возникновения необходимости анализа 
отснятых видеоматериалов, производится запрос к базе 
данных сервера. Выборка архивных данных осуществляет-
ся по дате, времени и наименованию электроустановки.

Задачи, решаемые системой
Вместе с видеоконтролем действий персонала при 

производстве оперативных переключений в электроуста-
новках, система обеспечивает решение целого ряда других 
задач, а именно:

· Усиление оперативной дисциплины во всех сферах 
деятельности оперативного персонала:
џ Выполнение обходов и осмотров оборудования. 

Использование видеорегистратора во время выпол-
нения обходов и осмотров электрооборудования 
позволит контролировать правильность маршрута 
обхода, а также позволит исключить выполнение 
фиктивного осмотра оборудования. Кроме того, это 
позволит персоналу привыкнуть к нововведению и 
снизит психологическое давление, которое может 
оказывать видеорегистратор при выполнении 
ответственных операций.

џ Производство оперативных переключений. При 
производстве оперативных переключений появляет-
ся возможность контролировать ход переключений, 
их правильность и последовательность. 

џ Подготовка рабочих мест. При подготовки рабочих 
мест имеется возможность контроля правильности и 
достаточности принятых мер безопасности.

џ Допуск бригад к работам в электроустановках. При 
допуске бригад, система позволит осуществлять 
контроль за его правильностью, а также за полнотой и 
качеством целевого инструктажа проводимого 
допускающим.

· Предотвращение аварийных ситуаций и несчастных 
случаев. Помимо профилактики аварий и производствен-
ного травматизма, путем усиления оперативной дисципли-
ны, система предоставляет возможности для их прямого 
предотвращения:
џ Сигнализация присутствия человека в электроуста-

новке. Программное обеспечение системы предостав-
ляет интерфейс с мнемосхемой энергообъекта, на 
которой обозначены контролируемые электроуста-
новки. Появление человека в контролируемой 
электроустановке отображается на мнемосхеме, в 
лист событий системы записывается соответствующее 
событие, его место и время, подается звуковой сигнал. 
Таким образом, предоставляется реальная возмож-
ность своевременно принять меры и предотвратить 
аварийную ситуацию или несчастный случай, по 
причине несанкционированного проникновения в 
электроустановку.

џ Возможность влияния на ход оперативных переклю-
чений. Осуществляя видеоконтроль действий персо-
нала при выполнении оперативных переключений в 
режиме реального времени, оперативный руководи-
тель, в случае обнаружения ошибочных действий, 
имеет возможность скорректировать или остановить 
производство переключений, тем самым предотвра-
тив опасные последствия. 

· Оптимизация оперативного управления, технологичес-
кая поддержка и обучение персонала:
џ Оптимизация оперативного управления. Благодаря 

возможности в любой момент времени связаться со 
своими подчиненными, получить информацию об их 
местонахождении, а также о выполняемых ими 
действиях, у оперативного руководителя создаются 
условия для организации наиболее оптимального 
оперативного управления и планирования рабочего 
процесса.

џ Технологическая поддержка и обучение персонала. 
Столкнувшись со сложностями при выполнении своих 
должностных обязанностей, особенно на начальных 
этапах самостоятельной работы, оперативный 
персонал будет иметь возможность незамедлительно-
го обращения за помощью к своему оперативному 
руководителю. Оперативный руководитель, помимо 
словесного описания проблемы, получит ее визуаль-
ное представление, что будет способствовать более 
быстрой оценке ситуации и принятию правильного 
решения. Вместе с тем, система сможет предоставить 
наглядные видеоматериалы, демонстрирующие 
приемы безопасного выполнения работ, а также 
последствия  их нарушения.

· Повышение качества расследований обстоятельств и 
причин аварий и несчастных случаев. При расследовании 
обстоятельств и причин аварий и несчастных случаев, 
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система сможет предоставить наиболее полную и досто-
верную информацию о произошедшем инциденте. 
Появляется возможность просмотреть видеозаписи, 
прослушать аудиозаписи, определить точное время и 
место инцидента. В совокупности эти возможности будут 
способствовать проведению наиболее быстрого и качес-
твенного расследования.

Расчет стоимости внедрения системы
Ниже приводится приблизительный расчет стоимости 

внедрения системы на примере ТЭЦ-21 ПАО «Мосэнерго».
Основные электроустановки станции, охватываемые 

системой:
џ ОРУ-220 кВ №№ 1,2
џ ОРУ-110 кВ №№ 1,2
џ ГРУ-10 кВ №№ 1,2,3
џ КРУ-6 кВ секции №№ 1-12
В Таблице 1 приводится примерный состав, количество 

и стоимость необходимого оборудования, для охвата 
системой основных электроустановок ТЭЦ-21.

Примерная стоимость монтажных работ, связанных в 
основном, с прокладкой кабелей связи в существующих 
кабельных каналах, полуэтажах и лотках, а также с монта-
жом беспроводных точек доступа в контролируемых 
электроустановках составляет 450 тыс. руб.

Таким образом, стоимость внедрения системы на ТЭЦ-
21 ПАО «Мосэнерго» составит около 2,5 миллиона рублей.

Этапы работы
Процесс создания системы видеоконтроля можно 

разбить на несколько основных этапов. Такими этапами 
являются:

џ Этап постановки задачи и определения проблемы
џ Этап теоретических изысканий и поиска решений
џ Этап адаптации теоретических изысканий под 

реальные объекты
· Этап реализации работы
· Этап отслеживания эффекта от реализации работы
· Этап тиражирования на аналогичные объекты

На текущий момент был пройден этап постановки 
задачи и определения проблемы, а также этап теоретичес-
ких изысканий и поиска решения. На данных этапах была 

определена проблема, обозначены задачи, найдены их 
решения и создана основа для внедрения системы.

Сейчас работа находится на этапе адаптации теорети-
ческих изысканий под реальные объекты на ТЭЦ-21 ПАО 
«Мосэнерго». Определяется масштаб внедрения, состав и 
количество необходимого оборудования, выбираются 
места для его монтажа. Дорабатывается программное 
обеспечение системы, и оптимизируются технические 
решения.

На этапе реализации работы будет произведена 
закупка оборудования в установленном объеме, его 
монтаж, изготовление тестовых устройств видеофиксации, 
и ввод системы в опытную эксплуатацию.

На этапе отслеживания эффекта от реализации работы, 
будут выявляться все положительные и негативные 
эффекты от внедрения. По окончанию этого этапа будет 
проведен анализ полученных результатов и принято 
решение о целесообразности дальнейшего развития 
системы.

В случае получения доказательств эффективности 
системы, может быть принято решение о начале этапа ее 
тиражирования на аналогичные объекты на станции или на 
других объектах электроэнергетики.

Эффекты от внедрения
Экономический эффект
На текущем этапе, ввиду специфики работы,  довольно 

сложно дать точную оценку экономической эффективнос-
ти.  Это станет возможным после окончания этапа отслежи-
вания эффекта от внедрения. Сейчас же можно сказать, что 
внедрение системы видеоконтроля на объектах электроэ-
нергетики, поможет в значительной степени минимизиро-
вать убытки компании вследствие технологических 
нарушений по вине оперативного персонала. 

Вместе с тем, система позволит снизить убытки по 
причине производственного травматизма,  заключающие-
ся в выплатах по больничным листам.

Социальный эффект
Наряду с экономическим эффектом, можно спрогнози-

ровать и социальный эффект, состоящий в получении 
дополнительной возможности для сохранения жизни и 
здоровья людей.
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Рисунок 3 -Фиксация видеорегистратора на защитной каске
Таблица 1. Примерный состав, количество и стоимость необходимого 
борудования и материалов 
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Автор:
Сосновких Андрей Игоревич

ООО «РН-Уватнефтегаз»

В периоде испытания поисково-разведочных 
скважин по программе ГРР 2016 года в целях 
инициации притоков и проведения ГДИС наряду с 

использованием струйных насосов УИЭП-3м, было прове-
дено испытание струйных насосов СТН 110-45/30-73. 
Конструкционным отличием данного типа насоса является 
наличие извлекаемой инжекционной вставки, которая 
располагается в корпусе насоса. Наличие такой вставки 
позволяет переходить к выполнению технологических 
операций (дренирование, либо кислотные обработки) без 
извлечения всей пакерной компоновки на поверхность. 
Кроме того, в условиях неустойчивой работы подающих 
агрегатов (ЦА-320) зачастую приходится прибегать к смене 
элементов инжекционной вставки (сопло, смеситель) 
путём извлечения её на поверхность методом вымыва, 
либо извлечением с помощью ловителя, доставляемого на 
кабеле (проволоке). Кислотные обработки осуществляют-
ся через кислотную вставку, доставляемую в корпус насоса 
аналогичным образом. 

В процессе проведения  спуско-подъёмных операций 
для смены скважинных компоновок с использованием 
непроходного струйного насоса УИЭП-3м  в ряде случаев 
наблюдались затяжки при подъёме, в двух случаях затяжки 
приводили к обрыву НКТ и к дальнейшим работам по 
извлечению аварийной компоновки. Таким образом, 
испытание насоса СТН 110-45/30-73 проводилось с целью 
определения работопригодности данного насоса с точки 
зрения обеспечения депрессии на испытуемый пласт и 
технологичности в части смены инжекционного узла и его 
элементов.

Применение данного типа насоса на ряде скважин в 
части достижения нужных параметров было признано 
успешным, по результатам было принято решение об 
использовании при испытании скважин в сезоне 2017 г. 

Технологическая эффективность от применения 
скважинной компоновки на основе СТН 110-45/30-73 
определилась следующими факторами:

1. Увеличением коэффициента производительного 
времени за счёт снижения числа спуско-подъёмных 
операций процессе испытания при неизменной стоимости 
работ;

2. Кратным снижением потенциальной аварийности 
при «срыве» пакера при подъёме  копмоновки на повер-
хность;

3. Возможностью отбора представительных проб 

пластовой жидкости из подпакерной зоны интервала 
перфарации для определения химического анализа;  

Результаты работ предыдущих периодов подробно 
описаны в статье « Практические подходы в планировании 
испытаний на скважинах юга Тюменской области для 
повышения качества материалов ГДИС», О.Ю.Кулятин «РН 
Менеджмент», А.П.Кулик, А.И.Сосновских «РН Уватнефте-
газ» . 

SPE-171214-RU

Резюме
В работе представлен опыт выполнения геолого-

разведочных работ скважинах Уватского района Тюмен-
ской области. Значительная удаленность места выполне-
ния работ от обустроенных территорий диктует практичес-
кий подход и применение компактных и эффективных 
технологических решений, которые в дальнейшем могут 
успешно применяться на большом числе месторождений в 
аналогичных условиях удаленности и автономии.

В работе освещен оптимизированный комплекс работ 
по освоению и испытанию целевых объектов скважины в 
обсаженном стволе с применением пакера и обратного 
клапана в составе компоновки струйного насоса. Указан-
ная компоновка обеспечивает эффективное выполнение 
работ по освоению среднедебитных и низкодебитных 
непереливающих объектов и позволяет производить 
качественную регистрацию динамики забойного давления 
и информативные эпюры на притоке скаважины. Данное 
техническое решение позволяет выполнять полный цикл 
гидродинамических исследований скважины (ГДИС) по 
целевому интервалу в сравнительно краткие сроки, в 
случае типичных значений геологических условий – в 
течение пяти - семи суток. Совместное использование 
пакера и обратного клапана существенно сокращает 
эффект влияния ствола скважины и позволяет получать 
детальные данные достоверно характеризующие фильтра-
ционно-емкостные свойства (ФЕС) и строение исследуе-
мой продуктивной залежи в характерном диапазоне и 
времени исследования.

В ходе выполнения аналогичной программы испытаний 
на более чем 30-ти целевых объектах в цикле поисково-
разведочного бурения, выработана методология обеспе-
чения качества и полноты получаемых материалов и 
цифровых данных. 
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В дополнение, освещен процесс первичной обработки 
материалов ГДИС в оперативном режиме, позволяющий 
выявить скрытые технологические дефекты зарегистриро-
ванных цифровых данных, установить возможные упуще-
ния в комплектности и полноте материалов, неточности в 
собранных материалах испытаний. Благодаря возможнос-
ти доработки и устранения выявленных дефектов в 
материалах ГДИС до окончания работ по исследуемому 
объекту, существенно повышается итоговое качество 
отчетных материалов испытания.

Введение
Применение скважинной компоновки со струйным 

насосом на эксплуатационных скважинах на  этапе освое-
ния после бурения, в целом, достаточно распространено в 
отрасли, и в российской и в зарубежной. Однако примене-
ние подобных компоновок для испытания объектов 
поисково-оценочных и разведочных скважин имеет 
ограниченное распространение. Наряду с этим существует 
порядка двух десятков модификаций струйных насосов, 
предоставляющих широкий диапазон экспуатационных 
параметров и функциональности. Струйный насос пред-
ставляет собой комплекс технических средств, обеспечи-
вающих создание депрессии на эжекторе посредством 
прокачки существенного потока рабочего агента. Сква-
жинный флюид вовлекается в общий поток, и таким 
образом обеспечивается приток с исследуемого целевого 
объекта. Подробное описание, принцип действия и 
устройство струйных насосов детально представлены в 
отраслевой литературе. Здесь и далее, под названием 
струйный насос, в широком смысле термина, будет 
пониматься специализированный тип сважинного 
оборудования, спускаемого на НКТ, обеспечивающее 
указанную функциональность. 

Наряду с широкой известностью и доступностью 
струйных насосов для проведения работ и повсеместным 
использованием на этапе освоения скважин, их примене-
ние для целей испытания объектов поисково-оценочных и 
разведочных скважин происходит не так часто. Еще в 
меньшей степени в ходе работ по испытанию с применени-
ем струйного насоса используются автономные цифровые 
термоманометры для регистрации забойных параметров 
давления и температуры. И еще более существенную 
редкость представляют собой случаи успешного примене-
ния компоновок со струйным насосом и получение 
детальных и репрезентативных данных забойного давле-
ния, удовлетворяющих целям проведения последующей 
интерпретации методом «неустановившихся давлений», 
известным в зарубежной отрасли как «Transient Pressure 
Analysis», и получения достоверных выводов о фильтраци-
онно-емкостных свойствах исследуемой залежи. По всей 
видимости, редким числом успешных работ и качественно-
го собранного материала при задействовании компоновки 
струйного насоса и обусловлено мнение о недостатках 
подхода и нераспространенность применения компоно-
вок струйного насоса для испытания объектов. 

Однако следует отметить, что при реализации комплек-
са мер с пристальным вниманием на обеспечение качества 
собираемого материала и эффективностью работы 
компонентов струйного насоса, становится возможным 
получение качественного, информативного и достоверно-

го материала ГДИС. Такая программа по выработке и 
внедрению комплекса мер по обеспечению качества работ 
и собираемому материалу ГДИС была произведена в 
течение двух последовательных сезонов геолого-
разведочных работ на территории юга Тюменской области. 

На фактическом материале испытаний более 30-ти 
исследовательских объектов поисково-оценочных и 
разведочных скважин группы Уватских месторождений 
авторы настоящей статьи готовы обосновать эффектив-
ность применения компоновок со струйным насосом для 
целей ГДИС, а также имеют смелость утверждать о практи-
ческом превосходстве описанного технического решения 
и выработанного подхода над иными техническими 
альтернативами в испытании объектов.

Написание настоящей статьи продиктовано целью 
осветить цикл производимых работ с использованием 
компоновки струйного насоса, дать обоснование комплек-
су выработанных мер по обеспечению качества собирае-
мого материала для дальнейшей популяризации примене-
ния описанного технического решения. 

Дополнительная  цель данной статьи состоит в том, 
чтобы убедить в целесообразности и ценности проведе-
ния оперативного контроля качества поступающих 
материалов при выполнии ГДИС. Выполнение первичной 
обработки материалов ГДИС в оперативном режиме 
позволяет выявить скрытые технологические дефекты 
зарегистрированных цифровых данных, обнаружить 
возможные упущения в комплектности и полноте материа-
лов, неточности в собранных материалах испытаний. Таким 
образом, существенно повышается итоговое качество 
отчетных материалов испытания, ввиду наличия возмож-
ности дополнения и устранения выявленных дефектов до 
окончания работ по исследуемому объекту.

Описание технологического цикла
Для испытания слабоприточных и “непереливающих” 

объектов среднего статического уровня от устьевого до 
600 м, при поисково-разведочном бурении скважин 
Уватского района предусматривается проведение про-
граммы освоения и гидродинамических исследований с 
использованием эжекторного (струйного) насоса. Приток 
пластового флюида в скважину обеспечивается прилагае-
мой депрессией на пласт, возникающей на эжекторе 
посредством прокачивания рабочей жидкости через 
струйный насос. Варьируя технологические режимы 
работы эжектора, депрессия при которых зависит от 
номинала дроссельного элемента и расхода прокачки 
рабочей жидкости, выполняется программа ГДИС на 
режимах. По окончании подачи с насоса и циркуляции 
рабочей жидкости, приток со скважины прекращается и 
происходит процесс восстановления давления в пласте. 
Подача рабочей жидкости, осуществляется цементировоч-
ным агрегатом ЦА-320, оснащённым насосом НЦ-320, 
развивающим рабочее давление нагнетания 32 МПа при 
подаче насоса 26 л/сек. Агрегат входит в штатную комплек-
тацию цементировочного комплекса, располагающегося 
непосредственно на точке строительства поисково-
оценочной или разведочной скважины.

Из представленных на российском рынке модификаций 
узлов и компонентов струйных насосов, наиболее опти-
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мальной для целей ГДИС исследований на скважинах 
Уватского района была признана следующая компоновка с 
пакером, струйным насосом и тарельчатым клапаном, 
представленная на Рис.1. 

Эта компоновка имеет в составе: пакерный элемент как 
неотъемлемую часть компоновки струйного насоса, 
обратный тарельчатый клапан, выступающий как клапан-
испытатель при прекращении подачи, а также автономные 
термоманометры, закрепленные на мандрели в непосре-
дственной близости от исследуемого интервала и регис-
трирующие текущие пластовые давление и температуру. 
Следует отметить, что данная компоновка фактически 
представляет собой аналог компоновки испытателя пласта 
на трубах ИПТ со всеми присущими ей преимуществами и, 
соответственно, обеспечивает эффективный цикл работ и 
качество получаемых данных гидродинамических иссле-
дований скважин.

Оптимальность указанной компоновки обеспечивается 
техническими особенностями конструкции и технологи-
ческими факторами ее применения. Во-первых, данная 
компоновка и модификация струйного насоса позволяет 
произвести замену номинала эжектора без подъема 
компоновки. Подъем на поверхность сборки эжектора 
обеспечивается посредством обратной прокачки через 

затрубный объем в трубы НКТ. Таким образом сокращается 
время смены номинала эжектора и обеспечивается 
сокращение временных затрат по освоению и испытанию 
скважины. Во-вторых, ввиду использования обратного 
тарельчатого клапана совместно с пакерным элементом 
обеспечивается моментальное «закрытие скважины на 
забое» при окончании подачи на струйный насос. Таким 
образом, минимизируется эффект влияния ствола скважи-
ны (ВСС), оптимизируется время проведения периода 
восстановления давления, запись кривой восстановления 
давления (КВД) имеет высокое качество.

 Характерный график поведения забойного 
давления, получаемый при выполнении программы ГДИС с 
применением данной компоновки, приведен на Рис.2 
Данный график отчетливо демонстрирует качественные 
данные забойного давления с непрерывной записью в 
течение всего периода исследований, “от начала до конца”. 
Устойчивый характер поведения забойного давления 
свидетельствует об эффективном режиме работы струйно-
го насоса: наблюдаются стабилизированные значения 
производимой депрессии на режимах подачи насоса, 
эпюры давления при останове подачи на насосе имеют 
форму логарифмической кривой. В завершение, в наличии 

Рис.1 – Типовая схема компоновки с пакером, струйным
насосом и тарельчатым клапаном

хорошее согласование значений стабилизированного 
забойного давления на различных режимах работы 
струйного насоса по отношению к дебитам, измеренным 
на устье скважины.

Качество регистрируемых данных КВД позволяет 
производить обработку в ПО «Kappa Ecrin Saphir», либо 
аналогичном, для целей анализа и установления фильтра-
ционно-емкостных свойств залежи. Диагностический 
график давления и его производной в би-логариф-
мических координатах, получаемый в ходе проведения 
работ, приведен на Рис.3.

Из данного диагностического графика видно, что в 
течение 24 часов КВД давление и его производная соотве-
тствуют классическому поведению при КВД.  Эффект 
влияния ствола скважины (ВСС) развивается на временах 
до 0.1-0.5 часа, что обусловлено «закрытием на забое» на 
обратном клапане тарельчатого типа и  малым объемом 
подпакерного пространства. Стабилизация и выход на 
режим радиальной фильтрации в пласте наступает на 
временах КВД от 1 до 24 часов, и возможно далее, при 
условии продолжения КВД и отсутствия неоднородности 

 Рис.2 – График забойного давления, дебита в течение
испытания со струйным насосом 
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строения залежи, возможных границ. По результатам 
«наложения модельной кривой» достоверно и однозначно 
определяются значения пластового давления, проницае-
мости и скин-фактора. 

Контроль качества поступающих материалов ГДИС

Ключевым элементом в обеспечении надлежащего 
качества, детализированности и полноты – является 
первичная обработка данных ГДИС и проверка отчетных 
материалов на согласованность в оперативном режиме. 
Комплект собранных данных и документов обычно 
ожидает этапа комплексной обработки, анализа и  интер-
претации геологической службой недропользователя, что 
обычно происходит существенно позднее этапа полевых 
работ. Однако, отсутствие какой-либо части материалов и 
имеющиеся скрытые технологические дефекты данных 
необходимо оперативно выявлять на этапе полевых работ, 
до их полного завершения и консервации объекта. 

В ходе проведения испытания порядка 30 исследовате-
льских объектов на десяти разведочных скважинах за два 
последующих сезона ГРР, шел непрерывный процесс 
выявления недостатков технологии и программы работ, 
дефектов получаемых данных. По факту осмысления 
конкретного недостатка, вырабатывалось улучшение в 
технологии работ, что в результате привело к отработанно-
му и оптимизированному циклу работ. На данный момент 
большая часть таких улучшений внедрена и успешно 
применяется при испытании разведочных объектов 
скважин Уватского района. По некоторой части выявлен-
ных технических моментов и соответствующих улучшений 
идет работа по оценке эффективности внедрения в 
типовое техническое решение по испытанию объектов.

По накопленному опыту выполнения работ и  контролю 
качества материалов,  были выявлены типичные недостат-
ки в отчетных материалах:

1. Отсутствие непрерывной записи забойных парамет-
ров давления, температуры – от начала до окончания 
испытания

2. Технические дефекты в записи забойных параметров 
давления, температуры в связи с утратой термоманомет-
ров работоспособности и/или метрологических характе-
ристик.

3. Негерметичность на обратном тарельчатом клапане 
при остановке прокачки, закрытии на КВД

4. Нестабильное поведение забойного давления на 
режимах в связи с неровной подачей струйного насоса

5. Непропорциональность регистрируемой  депрессии 
на эжекторе от подаваемого насосом дебита прокачки 
рабочей жидкости

6. Несогласованность в измеренных дебитах на режи-
мах в соотношении к производимой депрессии на эжекто-
ре струйного насоса 

Для преодоления негативных факторов и обеспечения 
качества данных были выработаны следующие меры:

1. Использование дублирующих термоманометров с 
адекватными рабочими и метрологическими характерис-
тиками

2. Крепление термоманометров в пенале (мандрели) на 
НКТ в непосредственной близости к исследуемому 
интервалу перфорации, т.е. на 5-10 метров ниже  пакерно-
го элемента и сопла эжектора струйного насоса.

3. Подбор оптимальной конструкции обратного 
тарельчатого клапана

4. Обеспечение стабильной подачи агрегатом на 
заданных режимах, путём проведения предпусковой 
ревизии работоспособности ЦА-320

5. Обеспечение достаточным количеством и тщатель-
ная тарировка мерных ёмкостей, обязанных в единую 
систему для замера дебита продукции.

6. Ревизия процедуры проведения измерения на 
мерной емкости и контроль выполнения измерений

Как можно видеть из перечня типичных недостатков и 
характерных улучшений, выделяются две области повыше-
ния качества материалов: качество измерения забойных 
параметров давления и качество измерения дебита 
притока с исследуемого объекта. 

Относительно качества измерения забойных парамет-
ров давления следует считать, что возникающие моменты, 
дефекты и сложности были преодолены. В отрасли, в 
целом, представлены технические средства – цифровые 
автономные термоманометры, в том числе отечественного 
производства и скважинное оборудование, позволяющие 
производить качественное измерение забойных парамет-
ров в течение требуемой длительности проведения 
испытания. Такое оборудование достаточно компактно, и 
его транспортировка автомобильным или вертолетным 
транспортом не сопряжена со значительными затратами.

Относительно качества измерения дебита притока с 
исследуемого объекта нужно сказать, что возникающие 
сложности в реализации качественных замеров имеют 
высокую актуальность и сопряжены с существенными 
затратами ввиду отсутствия компактного мобильного и 
эффективного технического решения в отрасли. Ввиду 
существенной удаленности места проведения поиско-
разведочных работ от имеющейся инфраструктуры 
измерение дебита продукции, получаемой на устье 

Рис.3 – Диагностический график в билогарифмических
кооринатах испытания со струйным насосом 
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скважины производилось низкозатратным методом с 
использованием мерной емкости. В дальнейшем планиру-
ется модернизация этой части технического решения и 
идет работа по оценке эффективности внедрения альтер-
нативных технических средств по замеру дебитов, в 
частности проточных расходомеров. 

Аналогично вышеизложенному в отношении измере-
ния дебитов, ведется проработка технического решения по 
обеспечению качества отбора глубинных проб.  Дальней-
шим развитем применения компоновки струйного насоса  
является совмещение процесса отработки скважины на 
режимах и отбора глубинной пробы. Пробоотборник в 
таком случае будет размещаться ниже пакера, в части 
приборного пенала в потоке пластовой продукции. Сигнал 
на срабатывание проботборника предполагается програм-
мировать сообразно с планом отработки скважины на 
режимах.

Опыт работ и полученные результаты
Представляется целесообразным и познавательным 

привести пример полученных данных и сравнить качество 
материалов при выполнении работ двумя методами: с 
применением компоновки струйного насоса и в фонтани-
рующем режиме на переменных штуцерах. Сравнительный 
анализ иллюстрирует эффективность и технологическое 
преимущество применения компоновки струйного насоса 
на скважинах при геолого-разведочных работах в условиях 
Уватского района и, что оказалось несколько удивитель-
ным – даже для случая эффективно работающего на 
фонтанирующем режиме объекта.

В ходе испытаний исследуемого объекта были последо-
вательно произведены следующие этапы исследований:

- мониторирование после перфорации кривой восста-
новления уровня (КВУ) с оценкой продуктивности интерва-
ла,

- выход скважины на перелив и запуск в испытание на 
фонтанирующем режиме,

- отработка на приток на переменных штуцерах,
- закрытие на восстановление давления с регистрацией 

КВД,
- подъем и спуск компоновки со струйным насосом для 

исследований,
- отработка на технологических режимах струйным 

насосом,
- закрытие на восстановление давления с регистрацией 

КВД.
 На Рис.4 представлен обзорный график забойных 

давления и температуры в течение всего цикла испытаний 
(отработка на штуц.ерах, испытания с применением 
струйного насоса)

График поведения забойного давления при отработке 
на штуцерах 4-6-8-4 мм и КВД, далее отработка на штуцере 
2мм представлен на Рис.5.

Дополнительно, рассмотрим эпюру забойного давле-
ния при  КВД после отработки на штуцерах, приведена на 
Рис.6.

На графике забойного давления при КВД, 13.04.2014 от 
0:00 до 15:00 (Рис.6) отчетливо виден излом на “3 часа” после 
закрытия на КВД. 
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Рис.4 – Обзорный график забойных давления и температуры
(отработка на штуцерах, испытания с применением струйного
насоса)

Рис.5 – График забойного давления и дебита (с увеличением)
(отработка на штуцерах 4-6-8-4мм, КВД, отработка на
штуцере 2мм)

Рис.6 – График забойного давления и дебита (с увеличением),
КВД от 13.04.2014

Рис.7 –Диагностический график, КВД от 13.04.2014
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Этот момент имеет свое яркое проявление и на диагнос-
тическом графике (см. Рис.7)

Такое поведение не может быть обосновано процесса-
ми фильтрации в пласте и должно быть отнесено к техно-
генным процессам перераспределения давления в стволе 
скважины. В частности, здесь диагностируется эффект «gas-
humping», известный и описанный в литературе, происхо-
дящий ввиду миграции растворенного газа с забоя скважи-
ны на устье.

Иллюстрация эффекта «gas-humping» и правильная 
форма КВД (реалистичное местоположение) представлены 
на Рис.8.

Газ с забоя ствола скважины, где он был уравновешен 
давлением гидростатического столба, мигрировав к устью 
скважины, создает избыточное давление. Данный процесс, 
во-первых, приводит к повышению забойного давления 
свыше «естественной динамики давления по пластовой 
фильтрации», а также к поглощению внутрискважинной 
жидкости в пласт. 

Для недопущения развития эффекта «gas-humping» 
требуется производить отсечение объема ствола скважи-
ны с регистрацией КВД, задействованием пакера и запор-
ного клапана.

Данный негативный «gas-humping» эффект маскирует 
естественный рост КВД вследствие фильтрации флюида в 
пласте, и не позволяет уверенным образом диагностиро-
вать радиальное течение развивающееся в пласте на 
средних временах (3-6 часов), что мы отчетливо видим из 
материалов исследований с использованием струйного 

насоса (ключевую роль выполняет обратный клапан в 
сборке струйного насоса).

Далее, ознакомимся по-подробнее с поведением 
забойного давления при отработке на технологических 
режимах струйного насоса – представлен на Рис.9.

График забойного давления при КВД после отработки 
струйным насосом, представленный ниже на Рис.10, имеет 
правильную логарифмическую форму буз видимых 
дефектов.

Из соответствующего диагностического графика КВД 
после отработки струйным насосом, представленном на 
Рис.11 видно, что поведение давления и его производной в 
течение 24 часов соответствуют классическому поведению 
при процессе восстановления давления в пласте.  Эффект 
влияния ствола скважины (ВСС) развивается на временах 
до 0.1-0.5 часа, что обусловлено «закрытием на забое» на 
обратном клапане тарельчатого типа и  малым объемом 
подпакерного пространства. Стабилизация и выход на 
режим радиальной фильтрации в пласте наступает на 
временах КВД от 1 до 24 часов и далее, при условии продол-
жения КВД и отсутствия неоднородности строения залежи 
и возможных границ. По результатам «наложения модель-
ной кривой» достоверно и однозначно определяются 
значения пластового давления, проницаемости и скин-
фактора. 

В дополнение, отметим проявление в проведенном 
испытании одного из технических дефектов данных 
приведенного в перечне – отсутствие качественной 
завершающей КВД длительностью 6 часов по окончании 

Рис.8 – Иллюстрация «эффекта gas-humping» и правильная
форма КВД (реалистичное местоположение)

Рис.9 – Обзорный график дебитов и забойного давления
(в течение освоения, испытания с применением струйного насоса)

Рис.10 – График забойных давления и температуры (с увеличени-
ем), КВД после отработки струйным насосом

Рис.11 –Диагностический график, КВД после отработки
струйным насосом
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цикла испытания со струйным насосом (см. Рис.12), что 
обусловлено негерметичностью на обратном тарельчатом 
клапане. 

Таким образом, на вышеприведенных графиках (Рис. 4-
12) произведено сравнение качества полученных материа-
лов ГДИС при испытании единого исследуемого объекта на 
фонтанирующем притоке и на технологических режимах 
струйного насоса.

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод о 
технологическом премуществе проведения испытания с 
применением струйного насоса для сбора качественного 
материала ГДИС для имеющихся скважинных условий 
объектов ГРР Уватского региона. 

Технологическое преимущество обусловлено следую-
щими факторами:

1. Благодаря наличию пакера и запорного клапана (эту 
роль выполняет обратный клапан) данные КВД регистри-
руются с существенно лучшим качеством.

2. При типочных значениях ФЕС залежи поисково-
разведочных объектов Уватского региона (проницаемость, 
вязкость, Рпл) с приточной характеристикой скважины 
(депрессия, дебит) с испытуемым объемом ствола скважи-
ны, времени влияния ВСС,  радиальный приток развивает-
ся в ранние часы после закрытия. В таком случае, маскиру-
ющее действие ВСС уже завершено, а проявление краевых 
эффектов (ограниченность пространственной протяжен-
ности пласта) еще не началось. Это позволяет уверенно 
регистрировать и диагностировать «режим радиальной 
фильтрации в пласте» и определять значения ФЕС 

3. При испытании целевых объектов на фонтанирую-
щем режиме значения депрессии на пласт зачастую не 
превышает 20-30 %. 

Использование струйного насоса позволяет прилагать 
депрессию на пласт в существенно более широком 
диапазоне – от 10 до 50% от пластового давления, что 
обеспечивает хороший контраст изменения давления и 
повышает качество данных, достоверность результатов 
ФЕС. 

4. Типично-получаемые притоки и среднеожидаемый 
дебит с объекта в диапазоне от 0.5 до 50 м3/сутки укладыва-
ется в динамический диапазон эксплуатации применяемо-
го струйного насоса и номиналов эжектора, что позволяет 
выполнять весь цикл испытания объекта на технологичес-
ких режимах за одну спуско-подъемную операцию.

Заключение
В течение двух последовательных сезонов геолого-

разведочных работ на территории юга Тюменской области 
произведено испытание более 30-ти исследовательских 
объектов поисково-оценочных и разведочных скважин 
группы Уватских месторождений. 

На этапе планирования было выработано «техническое 
решение» на основе компоновки струйного насоса и 
смежного оборудования для испытания слабых и “непере-
ливающих” объектов. По собираемому материалу испыта-
ния объектов производился контроль качества данных, 
согласованность материалов, принимались меры по 
устранению брака данных, недочетов в отчетных материа-
лах испытания. Был выработан процедурный подход к 
контролю качества материалов. 

По осмыслению типовых встречающихся недостатков 
были предложены и внедрены улучшения к используемо-
му техническому решению. Дополнительно, для повыше-
ния качества замера дебита продукции и отбору репрезен-
тативных проб с исследуемого объекта намечена работа по 
оценке эффективности внедрения альтернативных 
технических средств, в частности проточных расходоме-
ров и автономных пробоотборников с креплением под 
пакером на НКТ. 

На завершительном этапе цикла ГРР полный цикл 
испытания  с применением компоновки струйного насоса 
выполнялся с высокой эффективностью в течение четырех 
суток, с тщательным исполнением комплекса мер по 
контролю качества. В результате исследований получены 
полноценные и информативные отчетные материалы ГДИС 
высокого качества. 

Важно отметить практическую эффективность и 
преимущества применения представленного техническо-
го решения по испытанию исследуемых объектов компо-
новкой со струйным насосом. Компактность технологичес-
ких модулей показала высокую мобильность доставки на 
точки поисково-разведочного бурения. Доставка всех 
узлов сборки может осуществляться как автомобилем по 
зимним сезонным дорогам, так и вертолётом в отсутствии 
дорог в летнее время, что весьма актуально в условиях 
полной автономии ведения работ в условиях Уватского 
района.

Дополнительно, оценка практики применения описан-
ной компоновки струйного насоса помимо получения 
представительных данных показала высокую работоспо-
собность в полевых условиях, когда рабочий агент не 
проходит достаточной очистки и твердые примеси могут 
существенно влиять на исправность узлов компоновки.

 Не последним важным преимуществом применяего 
технического решения по испытанию скважин являются 
сравнительно низкие затраты по производству работ – 
возможность проведения работ «средствами малой 
механизации», сокращение затрат времени на испытание, 
общее снижение операционных затрат на выполнение 
работ ГРР.

Рис.12 – График забойных давления и температуры
(с увеличением), КВД от 19.04.2014
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Целью работы является формирование интеграль-
ной информации о состоянии оборудования и 
систем (мониторинг механо - технологического, 

энергетического оборудования, систем автоматики) (далее 
– оборудование) и локализация до отдельного отказавше-
го/подозрительного модуля, узла, датчика, предупрежде-
ние отказов в работе оборудования, обеспечение надеж-
ной и безопасной работы объектов ПАО «Транснефть». 

Формирование интегральной информации проводится 
по средствам разработки и внедрения специализирован-
ного программного обеспечения для автоматического 
анализа работы оборудования – модельной системы 
интеллектуальной диагностики (далее – МСИД).

Отечественные аналоги данной системы отсутствуют.

Концепция МСИД
Основная концепция проекта – многоуровневая 

система, анализирующая поведение как отдельных 
каналов (измерительных, управляющих), так называемая 
«канальная модель» (выход из диапазона, по дисперсии), 
так и поведение более сложных коррелирующих мно-
жеств, комплексов, подсистем (модели виброконтроля, 
распределения давления вдоль линейного участка МН, 
распределения температуры по высоте резервуара, 
модель распределения температуры обмоток статора 
электродвигателя МНА и т.д.), так называемая «прямая 
технологическая модель» и коррелирующие множества 
«прямых технологических моделей» (модели виброкон-
троля МНА и температуры подшипников МНА, давления на 
выходе МНА/МНС и распределения давления вдоль 
линейного участка МН и т.д.), так называемая «косвенная 
технологическая модель».

Показатели работы оборудования МНС имеют прямую 
или косвенную корреляционную зависимость, например: 
давление на выходе предыдущего агрегата и давление на 
входе последующего за ним агрегата. Пример напрямую 
зависимых и сопоставимых показателей работы оборудо-
вания приведены на рисунках 2.1 и 2.2 (выделено одинако-
вым цветом).

Автор:
Кузьмин Вячеслав Владимирович,

Старший научный сотрудник лаборатории АСУТП,
ООО «Научно-исследовательский институт транспорта нефти и 

нефтепродуктов Транснефть»

Рисунок 2.1 – Показатели работы оборудования МНС с прямой
корреляционной зависимостью и сопоставимые.

Рисунок 2.2 – Показатели работы МНА с прямой корреляционной
зависимостью и сопоставимые.

Обозначения и сокращения
АРМ  автоматизированное рабочее место
АСУ ТП  автоматизированная система управления 
технологическим процессом
МНА  магистральный насосный агрегат
МНС  магистральная насосная станция
КИП - контрольно измерительные приборы
МСИД – модельная система интеллектуальной диагностики
СА  система автоматизации
СИ  средство измерений
ТО – техническое обслуживание
ТР – текущий ремонт
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Описание работы и возможностей МСИД
МСИД представляет собой специализированное 

прикладное программное обеспечение, производящее 
автоматический анализ значений параметров работы 
оборудования, функционирующий в фоновом режиме на 
АРМ оператора (или сервере ДМЗ).

МСИД обладает собственной структурой, содержащей:
- модуль чтения и предоставления оперативных 

данных;
- модуль анализа дисперсии случайной величины 

(далее – параметра);
- модуль анализа корреляционных зависимостей 

параметра;
- модуль конфигурации МСИД;
- модуль оперативных данных;
- модуль подготовки отчетных материалов.
Структура МСИД представлена на рисунке 3.1.3.

Определение источника отклонений
По результатам вычисленных значений коэффициентов 

корреляции, проводится сравнение отклонения с уставка-
ми. Если отклонение превышает значение уставки, то у 
параметров, входящих в данную диагностическую пару 
увеличивается статистика участия в отклонениях для 
данного диагностического набора.

По статистике определяется причина отклонений, ей 
может быть следующее:

- параметр (СИ);
- оборудование;
- алгоритмы МПСА.
Если статистика для диагностического набора имеет 

вид 1-1-2 либо 1-2-1 либо 2-1-1, то причиной является 
параметр, имеющий в статистике 2 (номер параметра).

Если статистика для диагностического набора имеет 
вид 2-2-2, то причиной является основное оборудование 
либо алгоритмы МПСА. В данном случае причина опреде-
ляется по средствам анализа проведенных ранее или 
проводимых работ.

Если статистика для диагностического набора имеет 
вид 1-1-0 либо 1-0-1 либо 0-1-1, то причина не может быть 
определена вследствие низкой чувствительности.

Если работа оборудования отвечает необходимым 
требованиям, то текущие значения коэффициентов 
корреляции принимаются за эталонные.

Модуль анализа дисперсии параметра
Модуль анализа дисперсии параметра диагностирует в 

основном инерционные и медленно развивающиеся 
параметры, такие как температура, уровень и т.п.

Дисперсия случайной величины – мера разброса 
данной случайной величины, то есть её отклонения от 
математического ожидания.

Модуль анализа дисперсии параметра осуществляет 
следующее:

- вычисление дисперсии параметра за заданное 
количество измерений;

- анализ выхода значения дисперсии параметра за 
значение уставки (предупреждения и выхода из строя);

- генерацию оперативных сообщений;
- архивацию вычисленных значений дисперсии 

параметров;

Рисунок 3.1.3- Структура МСИД АСУТП

- построение линий трендов значений дисперсии 
параметров.

Вычисление дисперсии параметра
Формула для вычисления смещённой оценки диспер-

сии случайной величины  Х (параметра) по последователь-
ности X1… Xn - реализаций этой случайной величины (1):

 несмещенная оценка М[X]
(математического ожидания).

Для получения несмещенной оценки дисперсии, пра-
вую часть вышеуказанного равенства необходимо умно-
жить на

Несмещенная оценка обозначается

Модуль анализа дисперсии параметра реализован 
посредством инструментального ПО Visual Basic, язык 
программирования ST (структурированный текст).

Модуль анализа корреляционных зависимостей 
параметра

Модуль анализа корреляционных зависимостей 
параметра диагностирует в основном быстро развиваю-
щиеся параметры, такие как вибрация, давление, расход, 
ток и т.п.

Корреляция или корреляционная зависимость – это 
статистическая взаимосвязь двух или более случайных 
величин (либо величин, которые можно с некоторой 
допустимой степенью точности считать таковыми. При 
этом изменения значений одной или нескольких из этих 
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величин сопутствуют систематическому изменению 
значений другой или других величин.

Модуль анализа корреляционных зависимостей 
параметра осуществляет следующее:

- вычисление коэффициентов корреляции параметров 
в соответствии с конфигурацией, за заданное количество 
измерений;

- анализ выхода значения коэффициента корреляции 
параметра за значение уставки (предупреждения и выхода 
из строя);

- определение неисправного оборудования;
- генерация оперативных сообщений;
- архивация вычисленных значений коэффициентов 

корреляции параметров;
- построение линий трендов значений коэффициентов 

корреляции параметров.
Математической мерой корреляции двух случайных 

величин служит корреляционное отношение ŋ, либо 
коэффициент корреляции   (или ).R r

где - среднее значение выборок

- среднеквадратическое отклонение 
соответствующего факторного признака

Рисунок 3.5 – Интерфейс модуля чтения и предоставления 
оперативных данных

Коэффициент корреляции изменяется в пределах от 
минус единицы до плюс единицы.

Модуль анализа корреляционных зависимостей 
параметра реализован посредством инструментального 
ПО Visual Basic, язык программирования ST (структуриро-
ванный текст).

Модуль конфигурации МСИД
Модуль конфигурации МСИД предназначен для 

приведения работы МСИД к объекту компании ПАО 
«Транснефть».

Модуль конфигурации МСИД включает в себя задание:
- диапазонов анализа (по дисперсии);
- диапазонов анализа (по корреляции);
- диапазонов анализа (по дисперсии отклонения);
- уставок выхода из строя (по дисперсии);
- уставок выхода из строя (по корреляции);
- уставок выхода из строя (по дисперсии отклонения);
- уставок предупреждения выхода из строя (по диспер-

сии);
- уставок предупреждения выхода из строя (по корреля-

ции);
- уставок предупреждения выхода из строя (по диспер-

сии отклонения);
- корреляционных связок;
- наименований оборудования.
Модуль чтения и предоставления оперативных данных 

МСИД
Модуль оперативных данных МСИД предназначен для 

связи с МПСА и приведения формата данных МПСА к 
формату данных МСИД.

Интерфейс модуля чтения и предоставления оператив-
ных данных МСИД представлен на рисунке 3.5.

 Применение МСИД
МСИД применяется для:
- вычисления и анализа математических ожиданий, 

дисперсий и корреляционных зависимостей показателей 
работы оборудования;

- диагностики работы оборудования АСУТП;
- диагностики работы основного оборудования;
- диагностики работы алгоритмов обработки показаний 

КИП;
- предоставления универсального информационного 

интерфейса объекта.
Преимущества при использовании МСИД
Использование МСИД позволит проводить неразруша-

ющий контроль за работой оборудования и сократить 
количество отказов оборудования.

МСИД обладает следующими достоинствами:
- непрерывная диагностика в режиме реального 

времени работы оборудования;
- автоматический процесс диагностики и анализа, что 

снижает затраты на диагностику, а также влияние челове-
ческого фактора;

- функция обучения и адаптируемости, что делает МСИД 
универсальной системой, применимой на большинстве 
объектов ПАО «Транснефть»;

- корректировка графика планового ТО и ТР по текуще-
му либо упреждающему анализу;

предоставление универсального интерфейса объекта.

Ожидаемые результаты использования МСИД
МСИД ожидается интегрировать на всех объектах ПАО 

«Транснефть», что позволит добиться максимального 
эффекта от ее использования.

МСИД позволит более эффективно проводить контроль 
и анализ работы оборудования, предоставит дополнитель-
ную информацию для расследования возможных аварий, 

Рисунок 3.6 – Интерфейс модуля оперативных данных
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позволит увеличить оперативность и точность обнаруже-
ния неисправного оборудования.

В дальнейшем МСИД планируется оснастить функцией 
диагностики питания (блоков питания, ИБП) и функцией 
диагностики на основе автокорреляционных функций 
(прогнозный анализ).

Использование МСИД позволит сократить количество 
отказов оборудования на 36% (диагностируемые отказы 
относительно данных об отказах 2013 года).

Испытания опытного образца МСИД
Отделом сопровождения программно-аппаратных 

средств МПСА и ТМ ООО «Транснефть - Дальний Восток» в 
лице начальника сектора программирования Вальченко 
Ильи Владимировича проведены испытания опытного 
образца МСИД.

По результатам испытаний специалистами ООО 
«Транснефть – Дальний Восток» сделаны выводы и даны 
рекомендации:

- представленный опытный образец МСИД, является 
работоспособной системой, что доказано в ходе проведе-
ния испытаний.

- представленный опытный образец МСИД обладает 
универсальностью и стабильностью работы. Интеграция 
МСИД не требует значительных временных и трудовых 
затрат.

- МСИД требует обслуживания на этапе наладки для 
настройки чувствительности (выбора коэффициентов 
корреляции).

В результате проведенных испытаний выявлена 
высокая эффективность использования МСИД при 
обнаружении скрытых, периодически проявляемых 
неисправностей оборудования КИП, наличие которых 
обусловлено скрытыми заводскими дефектами, «приобре-
тенными» дефектами и неисправностями, вызванными 
человеческим фактором.

Экономический эффект от применения предлагае-
мой разработки

Программное обеспечение МСИД разрабатывается 
собственными силами.

Экономический эффект планируется получить за счет 
изменения следующих показателей:

1. Сокращение количества отказов оборудования:
 1.1 внеплановые остановки МН;
 1.2 выход из строя оборудования;
 1.3 аварии:
 1.3.1 локальные;
 1.3.2 глобальные;
2. Повышение долговечности и срока службы оборудо-

вания (сокращение количества пуска/останова, вкл/выкл и 
т.д.).

Расчет экономической эффективности от применения 
предлагаемой разработки.

Объектом внедрения МСИД являются: дочерние 
общества ПАО «Транснефть».

Источником экономического эффекта является: 
уменьшение числа (предотвращение) неплановых остано-
вок перекачки нефти.

В качестве данных для проведения расчета приняты 
данные: МН Ярославль-Кириши-Приморск на технологи-
ческом участке «Ярославль-Кириши-1» ООО «Транснефть – 
Балтика».

Расчетные формулы:

        удельный тариф на транспортировку нефти на i-ом 
технологическом участке, руб/ткм;

      средний расход перекачки нефти за час на i-ом 
технологическом участке, т/ч;

       длина i-ого технологического участка, км;
    время неплановых остановок перекачки на i-ом 

технологическом участке по причине ошибок П.О. или 
неисправности КИП, ч/год;

  упущенная выгода от одного часа простоя для i-го 
технологического участка, руб/ч;

     количество технологических участков;

Вычисляем упущенную выгоду от одного часа простоя для
технологического участка:

Время неплановых остановок перекачки на каждом
технологическом участке определяется по формуле:

– количество неплановых остановок перекачки на
i-ом технологическом участке, шт./год;
– среднее время простоя для одной внепла-
новой остановки перекачки на i-ом технологиче-
ском участке, ч.

Вывод: Работа признана экономически эффективной. 
Результаты данной работы сократят затраты за счет
уменьшения количества неплановых остановок перекачки
нефти.
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 В данной работе представлен программный 
комплекс, позволяющий автоматизировать 
процесс проверки правильности работы алго-

ритмов защит МПСА и позволяющий повысить оператив-
ность контроля за проведением работ по проверке защит.

На данный момент контроль системы защит и сигнали-
заций МПСА осуществляется путем их ежеквартальных 
проверок на действующем оборудовании и последующим 
анализом архивов сообщений по окончании проверки. На 
промежуточной станции в среднем насчитывается около 
200 защит, причем по каждой защите предусматривается 
порядка 20 воздействий на оборудование, т.е. суммарно 
подлежат проверке около 4000 воздействий. Анализ 
архивов сообщений на сегодняшний день осуществляется 
вручную, т.е. специалистам службы АСУ по окончании 
работ по проверке защит необходимо проанализировать 
порядка 300 страниц распечатки архива, в которых 
фиксируются факты срабатывания защит и воздействий на 
оборудование. Все защиты и воздействия сверяются на 
соответствие утвержденной карте уставок технологичес-
ких защит и блокировок. Анализ архивов сообщений 
только по одной МПСА занимает не менее 2-х дней работы 
специалиста службы АСУ. Причем при выполнении данной 
работы нельзя исключить человеческий фактор в части не 
выявления факта срабатывания защиты либо упущения 
каких-либо воздействий на оборудование. При этом 

несрабатывание или неправильное срабатывание даже 
одной защиты может привести к аварийной ситуации на 
объекте и серьезным экономическим последствиям.

Разработанный программный комплекс использует 
архитектуру клиент-сервер и состоит из следующих 
модулей:

- модуль анализа защит, устанавливаемый на АРМ 
оператора НПС, осуществляющий анализ полноты сраба-
тывания защит и воздействий в реальном времени;

- серверный модуль, устанавливаемый на сервере 
сбора и предоставления данных в АУ, обеспечивающий 
хранение архивов срабатывания защит со всех станций, 
выдачу отчетов по полноте и условиям срабатывания 
защит по запросу пользователей, а также обеспечивает 
ввод, хранение и передачу на модуль анализа защит карт 
уставок и графиков ТОР.

- вспомогательный модуль, устанавливаемый на сервер 
ДМЗ НПС, обеспечивающий безопасность передачи 
данных между модулем анализа защит, находящемся в сети 
АСУ ТП, и сервером сбора данных, находящемся в сети АСУ 
П. Модуль реализован в соответствии с требованиями 
информационной безопасности ОТТ-35.240.00-КТН-010-12. 
Дополнительно  модуль сервера ДМЗ выполняет функцию 
сбора и передачи диагностической информации о работе 
модулей анализа защит.

Авторский коллектив
Конохов Дмитрий Владимирович, 

инженер 1 категории сектора программирования отдела 
сопровождения программно-аппаратных средств микропроцессорных 

систем автоматики и телемеханики АО «Транснефть - Дружба»,
Жуков Павел Петрович, 

инженер 1 категории сектора программирования отдела 
сопровождения программно-аппаратных средств микропроцессорных 

систем автоматики и телемеханики АО «Транснефть - Дружба»

Рисунок 1 – Функциональная схема модуля анализа защит
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ДМЗ сервер НПС хранит архивные данные, принятые от 
модуля анализа защит, и передает их по запросу на сервер 
сбора данных. Хранение архивных данных на сервере ДМЗ 
исключает возможность возникновения сбоев в работе 
АРМ оператора по причине переполнения дискового 
пространства.

Модуль обмена данными с НПС работает на сервере 
расположенном в АО «Транснефть-Дружба. Межсетевые 
экраны сетей АСУ ТП НПС настраиваются таким образом, 
чтобы была разрешена передача данных между сервером, 
ведущим сбор данных, и сервером ДМЗ НПС. Модуль 
работает как сервис операционной системы и осуществля-
ет контроль работой модулей анализа защит на НПС, 
выполняет сбор архивных данных и запись их в единую 
базу данных. Серверный модуль позволяет изменять 
конфигурацию и режим работы модулей анализа на НПС, 
загружать карту защит и график ТОР.

База данных программного комплекса является общей 
для серверного модуля, выполняющего опрос НПС, и веб-
интерфейса, что существенно упрощает задачи админис-
трирования.

Просмотр журнала срабатываний защит, отчетов и всей 
необходимой информации по проверкам защит осуще-
ствляется при помощи веб-интерфейса, установленного на 
сервере сбора и предоставления данных. К веб-
интерфейсу имеют доступ пользователи как аппарата 
управления, так и пользователи районных управлений и 
НПС. Доступ к веб-интерфейсу возможен только после 
авторизации. Пользователи имеют различные роли и 
уровень доступа к функционалу системы. 

Уровни доступа разделяются на следующие группы:
- инженер НПС;
- инженер ОАСУ ТП филиала и аппарата управления 

ОСТ;
- начальники ОАСУ ТП ОСТ и филиала ОСТ.

Экономическая эффективность
Эффект от реализации и внедрения разработанного 

программного комплекса в соответствии с п. 5.1 РД-
03.100.40-КТН-149-15 относится к группе №2 «Внеэкономи-
ческие эффекты»: п.3 «Эффекты обеспечения безопасности 
и повышения надежности» и п.5 «Управленческие эффек-
ты».

Экономический эффект от реализации и внедрения 
разработанного программного комплекса достигается за 
счет повышения качества работы специалистов службы 
АСУ, сокращение трудоемкости анализа срабатывания 
защит по архивам МПСА на соответствие утвержденной 
карте уставок, уменьшение числа (предотвращение) 
аварийных остановок перекачки.

Исходные данные для расчета стоимости разработки и 
внедрения программного комплекса приведены в таблице 1.

Затраты на разработку программного комплекса:
Зраз = 45 360 + 22 680 + 45 360 + 9 072 + 45 360 = 167 832 

руб.
Затраты на внедрение программного комплекса для 

одной МПСА:
Звн = 13 608 + 8000 + 1 500 = 23 108 руб.
Архив сообщений, формируемый в ходе ежекварталь-

ной проверки защит, содержит около 300 страниц печатно-
го текста для одной МПСА НПС. Анализ такого архива 
специалистами службы АСУ занимает порядка 2-х рабочих 
дней, т.е. в среднем около 16 человеко-часов на одну МПСА 
в квартал и 64 человеко-часов в год.

Экономический эффект, основанный на сокращении 
трудоемкости анализа срабатывания защит по архивам 
МПСА, рассчитан на примере выполнения работ по 
анализу инженером 1 категории 9 разряда районного 
управления АО «Транснефть - Дружба» вручную и с исполь-
зованием разработанного программного комплекса. 
Исходные данные для расчета приведены в  таблице 2.

Таблица 1. Исходные данные для расчета стоимости разработки и внедрения программного комплекса.
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Таблица 2. Исходные данные 

 
Затраты на анализ архивов сообщений МПСА вручную 

Зр специалистами районных управлений в год для объек-
тов АО «Транснефть - Дружба»:

Зр = 16 часов  4 квартала  421 руб.  44 МПСА = 1 185 536 
руб.

Затраты на анализ архивов сообщений МПСА специа-
листами районных управлений с использованием програм-
много комплекса Зпк в год для объектов АО «Транснефть - 
Дружба»:

Зпк = 0,5 часа  4 квартала  421 руб.  44 МПСА = 37 048 руб.
Экономия от использования программного комплекса 

Э1 в год составит:
Э1 = Зр – Зпк = 1 185 536 – 37 048 = 1 148 488 руб.
Общие затраты Зобщ на разработку и внедрение 

программного комплекса для всех МПСА НПС  АО «Тран-
снефть - Дружба»:

Зобщ = Зраз  + Звн  44  = 167 832 + 23 108  44 = 1 184 584 
руб.

Показатель окупаемости внедрения программного 
комплекса, РР:

РР = Зобщ / Зр = 1 184 584 / 1 148 488 = 1,03 года.
Соответственно, срок окупаемости внедрения програм-

много комплекса составляет 1 год и 1 месяц. Впоследствии 
внедрение программного комплекса будет приносить 
экономический эффект в размере 1 148 488 руб. в год.

Таким образом, экономический эффект от сокращения 
трудоемкости и временных затрат на анализ архивов МПСА 
на соответствие утвержденной карте уставок, достигнутый 
в 2020 году от внедрения разработанного программного 
комплекса, составит 4 557 тыс. руб.

Расчет экономического эффекта от уменьшения 
(предотвращения) числа аварийных остановок пере-
качки приведен для технологического участка «Нико-
льское-Унеча» МН «Куйбышев-Унеча-Мозырь-1». 

Экономический эффект вычисляется по формуле:

где
      – удельный тариф на транспортировку нефти на i-ом 

технологическом участке, руб/ткм;
   – средний расход перекачки нефти за час на i-ом 

технологическом участке, т/ч;
     – длина i-ого технологического участка, км;
   – время неплановых остановок перекачки на i-ом 

технологическом участке по причине ошибок П.О. или 
неисправности КИП, ч/год;

  – упущенная выгода от одного часа простоя для i-го 
технологического участка, руб/ч;

Для технологического участка «Никольское-Унеча» МН 
«Куйбышев-Унеча-Мозырь-1» удельный тариф состав-Tудi 
ляет 0,184 руб., средний расход равен 11 650 т/ч, длина Qмi 
технологического участка – 531 км.

Упущенная выгода  от одного часа простоя для Pi
технологического участка «Никольское-Унеча»:

Pi= 0,184 * 531 * 11 650 = 1 138 252 руб.
Экономическая эффективность от предотвращения 

одной остановки перекачки длительностью 1 час на ТУ 
«Никольское-Унеча» составит  1 138 тыс. руб.

Таким образом, расчетный экономический эффект от 
внедрения разработанного комплекса составляет:

в части сокращения трудоемкости анализа архивов 
сообщений МПСА экономический эффект, достигнутый в 
2020 году – 4 557 тыс. руб.

в части уменьшения числа (предотвращения) аварий-
ных остановок перекачки – 1 138 тыс. руб. на одну останов-
ку длительностью 1 час.
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Объем разведанных запасов нефти в России 
составляет 18 млрд.т., при этом около 60% - это 
трудноизвлекаемые запасы высоковязкой 

нефти (ВВН). Такие нефти представляют наибольшую 
сложность с точки зрения разработки соответствующей 
технологии для ее подготовки и  транспортировки. Исходя 
из того, что их доля с каждым годом будет увеличиваться в 
общем объеме перекачки, изучение возможности совер-
шенствования способов ее транспортировки - актуальная 
задача.

Исследовательская работа посвящена эксперименталь-
ному изучению влияния параметров физических полей 
(теплового и ультразвукового) на реологические характе-
ристики  высоковязкой смеси нефтей месторождений 
Тимано-Печорской нефтегазовой провинции (ТПНП), 
транспортируемой  по МН «Уса-Ухта»,  МН «Ухта-
Ярославль».

Анализ ранее проводимых исследований в области 
применения указанных физических полей с целью возде-
йствия на  свойства высоковязких и высокопарафинистых 
нефтей показал,  что данные методы обработки могут 
оказывать как положительное, так и отрицательное 
влияние. 

Объектом экспериментальных исследований стала 
высоковязкая высокозастывающая   смесь нефтей Тимано-
Печорской нефтегазоносной провинции (ТПНП), транспор-
тируемая по магистральным нефтепроводам (МН) «Уса-
Ухта», МН «Ухта-Ярославль» АО «Транснефть-Север». Выбор 
объекта обусловлен тем, что  наиболее заметный эффект 
при обработке физическими полями будет обнаружен на 
смесях нефтей, имеющих наихудшие транспортные 
характеристики (высокую вязкость, статическое напряже-
ние сдвига и температуру застывания).

В результате исследований воздействия термообработ-
ки были определены ее оптимальные параметры. Предва-
рительный нагрев нефти при 80°С и скорости охлаждения  
10 °С/ч  позволил  снизить:

-  статическое нарпяжение сдвига до τст =0 мПа;  
- вязкость  η на 76 мПа∙с  (на  66%);  
- температуру застывания Тзаст  на 20°С.
Достигнутый эффект  сохраняется  не менее 23 суток.
Кроме того было установлено, что реологические 

характеристики зависят не только от температуры термо-
обработки, но и от скорости последующего охлаждения 
нефти. Термообработка при 80°С значительно улучшает 
такие реологические характеристики нефти (вязкость, 
статическое и динамическое напряжение сдвига, темпера-
туру застывания) при любой скорости охлаждения (10, 20, 
40°С/ч).

Исследования обработки  нефти ультразвуковым полем 
показала положительный эффект при интенсивности 

излучения УЗ 11 Вт/см2 продолжительностью  11 суток и 
отрицательный эффект при интенсивности 2,8 Вт/см2. В 
работе было сделано заключение о принципиальной роли 
величины интенсивности излучения УЗ поля. Определение 
оптимальных параметров УЗ воздействия, требует даль-
нейших исследований режимов обработки при изменении 
интенсивности, частоты УЗ излучения и продолжительнос-
ти  обработки. 

При оценке экономической эффективности метода УЗ 
обработки в качестве прибыли было учтено снижение 
затрат на электрическую энергию, за счет снижения 
гидравлического сопротивления в трубопроводе. В 
расходы на реализацию методов вошли затраты на покупку  
и монтаж оборудования,  покупку электроэнергии и нефти 
(для печей подогрева). Расчеты проведены для трех 
технологических участков АО «Транснефть-Север»: ТУ «Уса-
Ухта», ТУ «Ухта-Приводино», ТУ «Приводино-Ярославль» .  
Оценка экономической эффективности методов показала, 
что для УЗ метода обработки величина составляет 306,5  
млн. руб., а для термообработки – 390,7 млн.руб., при 
сроках окупаемости 3,2 года  и 4,6 года соответственно. 

Оценка экономической эффективности «Исследова-
ния влияния теплового и ультразвукового полей на 
реологические характеристики высоковязких нефтей»

Объектом внедрения являются: дочерние общества 
ОАО «АК «Транснефть» транспортирующие высоковязкие 
нефти.

Источником экономического эффекта является: 
снижение затрат на покупку электроэнергии (мощности) за 
счет  снижения гидравлического сопротивления в трубоп-
роводе при условии обеспечения плановых объемов 
перекачки.

В качестве данных для проведения расчета приняты 
данные:

- плановые объемы перекачки  по ТУ «Уса-Ухта», ТУ 
«Ухта-Приводино», ТУ «Приводино-Ярославль» АО «Тран-
снефть-Север» в 2016 году;

- заявка на покупку и передачу электрической энергии и 
мощности на 2016 год.

Расчетные формулы:
Э=З -Зэкспл1 экспл2

где  - снижение эксплуатационных затрат для МН по  Э
результатам применения технологии обработки (тепловой 
/ультразвуковой), руб.;

Зэкспл1 - эксплуатационные затраты МН  до внедрения  
технологии обработки нефти, руб.;

Федоров Павел Владимирович,
Ведущий научный сотрудник лаборатории

технологических расчетов и режимов, к.т.н.,
ООО «Научно-исследовательский институт транспорта нефти и 

нефтепродуктов Транснефть»
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Зэкспл2 - эксплуатационные затраты МН  после внедре-
ния  технологии обработки нефти, руб.;

 где эл.эн_НА  - затраты на покупку электрической S 1

энергии и мощности для насосных агрегатов НПС, руб.;
S УЗэл.эн_ 1 - затраты на покупку электрической энергии и 

мощности для реализации ультразвукового метода 
обработки, руб.;

Sтопл_ППН1 - затраты на покупку  нефти для работы пункта 
подогрева нефти для реализации  метода термообработки, 
руб.;

Затраты на покупку электрической энергии и мощности 
для насосных агрегатов НПС, а так же для реализации 
ультразвукового метода обработки рассчитываем по 
формуле:

 
Sw, SN,- затраты на покупку электрической энергии и 

мощности, руб., соответственно;
РwPN, - тариф на электрическую энергию, руб./кВт*ч,  

и мощность, руб./МВт, соответственно;
W, N, - требуемое для обеспечения перекачки 

количество электрической энергии, кВт ч,  и величина x
оплачиваемой мощности, МВт, соответственно;

Затраты на покупку  нефти для реализации  метода 
термообработки рассчитываем по формуле:

- масса нефти, требуемая для работы пункта подо-M
грева нефти, т;

Sн- стоимость 1 тонны нефти, руб./т.

Таким образом, экономия затрат на электрическую 
энергию и мощность АО «Транснефть-Север»  составит:

- при внедрении ультразвукового метода обработки 
306,5 млн. руб в год (срок окупаемости 3,2 г.);

- при внедрении метода термообработки  390,7 млн. 
руб в год (срок окупаемости 4,6 г.);

Вывод: 
Работа признана экономически эффективной. Резуль-

таты данной работы позволят обеспечить требуемый 
плановый объем перекачки нефти при меньшей величине 
затрат на покупку электрической энергии.

Таблица 1
Результаты расчета экономической эффективности
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5. Обеспечение герметичности и взрывобе-
зопасности устройства

1. Устройство смонтировано в толстостенную 
не сгораемую полимерную капсулу.

2. Для обеспечения взрывозащищенности 
внутренняя полость камеры заполнена кварце-
вым песком.

3. Посредством резьбового соединения 
установлены заглушки с уплотнительным коль-
цом.

4. Проведены гидроиспытания капсулы в 
течение 24 часов на давление 6,0 МПа. Падение 
давления не произошло, следов влаги в капсуле 
не обнаружено.

5. Применены требования вида взрывозащиты 
«q» (ПУЭ п.7.3.33):

- резьбовое соединение запорных устройств 
не менее 7 витков,

- кварцевое заполнение внутренней полости 
капсулы для изоляции токоведущих неподвиж-
ных частей устройства.

6. Сопровождение СОД с GPS устройством
Для возможности использования данного 

устройства в нефтепроводе проведен практичес-
кий опыт: 

1. Капсула установлена в ОУ ПРВ28.1-01.
2. ОУ запаковано во временную камеру пуска 

СОД вновь построенного участка км 0-29 МН 
«Тихорецк-Новороссийск 3».

3. Проведены работы по вытеснению воды с 
отслеживанием положения ОУ по трассе МН.

Так же имеется возможность оповещения о 
местонахождении и прочих параметрах по смс 
или электронной почте с необходимой перио-
дичностью (от 10 мин до 5 дней).

На основании проведенного опыта можно 
утверждать, что применение данного устройства 
возможно для отслеживания движения СОД. 
Данный метод сопровождения позволяет исклю-
чить привлечение человеческих и технических 
ресурсов. Отслеживание СОД диспетчер может 
производить самостоятельно.

При застревании СОД в нефтепроводе устро-
йство позволит определить точное местонахож-
дение, выдав географические координаты 
(погрешность координат и точность приборов 
ЛАЭС для их нахождения на местности около 5 
метров). Использование трансмиттера не исклю-
чается.

Рисунок 4.   Сопровождение СОД с GPS устройством
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7. Отслеживание положения ОУ диспетчером РДП

1. Через систему оповещения о событиях происходя-
щих на ЛЧ диспетчер осуществляет звонок на устройство 
отслеживания.

2. На терминал приходит сообщение с данными устро-
йства.

8. Оценка экономической эффективности
Чтобы оценить экономическую эффективность от 

внедрения спутниковых навигационных систем, необходи-
мо сравнить все действия бригады ЛЭС при сопровожде-
нии СОД в настоящее время и после внедрения разработ-

ки.
Затраты до внедрения:
1. Суточные (3 чел х 700 руб х 3 сут) = 6300 руб.
2. ГСМ (НЕФАЗ-автобус, расход топлива 40л/100км) 

1400 руб/100км.
Если учесть, что ОУ и ВИП согласно годового плана 

очистки и диагностики АО «ЧТН» 503 запуска и суммарное 
расстояние проходят расстояние 41 000 км, 

то 6300 руб * 503 + (41 000км*14руб/км)*2 =  4 316 900 
руб.

Затраты на внедрение:
1. Стоимость устройств  15 ЛАЭС х 2 шт. х 6000 руб = 

180000 руб.
2. Стоимость смс оповещений 15 ЛАЭС х 300 шт. х 1 руб = 

4500 руб.
Итого: 184 500 руб
Экономическая выгода по АО «ЧТН» за год 4 132 400 руб.

Заключение
Описанная технология позволяет выполнять позицио-

нирование трасс МН и дистанционно отслеживать движе-
ние средств очистки и диагностики по МН без привлечения 
технических и человеческих ресурсов.

Каждый: от оператора НПС до главного инженера ОСТ, 
может определить местоположение СОД, для чего необхо-
димо отправить смс запрос на номер устройства.

Также данное устройство можно применять для 
сопровождения герметизаторов.
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Расчет фактического экономического эффекта от 
использования результатов разработки «Внедрение 
спутниковых навигационных систем для отслежива-
ния средств очистки и диагностики МН»

Объект внедрения: АО «Черномортранснефть»
Источник получения экономического эффекта: исклю-

чение привлечения персонала для сопровождения 
средств очистки и диагностики путем дистанционного 
слежения

Расходы на суточные при сопровождении:
Рсут =  Кб * Зс * Тс * Кп = 3*700*3*503 = 3 168 900 рублей.

Расходы ГСМ при сопровождении:
Ргсм= Кс *Дс * Рт * Зт /100 = 2*41000*40*35/100 = 1 148 

000 рублей.Общие затраты на сопровождение СОД:
Рсопр  =  Рсут + Ргсм = 3 168 900 + 1 148 000 = 4 316 900 

рублей.
Расходы на изготовление датчика слежения с корпусом:
Рд= (Цд + Цк + Цо)*N = (2 300 + 700 + 3000)*30 = 180 000 

рублей.
Расходы на обслуживание датчиков:
РО = Nсмс * Цсмс * Nд = 150 * 1 * 30 = 4 500 рублей.
Расходы внедрение:
Рдист= Рд + Ро = 180 000 + 4 500 = 184 500 рублей.

Таблица 1. Исходные данные для расчета.

Экономия за год, дистанционном сопровождении СОД: 
Q = Рсопр – Рдист = 4 316 900 – 184 000 = 4 132 400 рублей

Экономия при дистанционном сопровождении СОД за 5 
лет составит: W = Q * 5лет = 4 132 000 * 5 = 20 660 000 рублей

ВЫВОД: Экономический эффект, достигнутый в 2020 
году от дистанционного сопровождения   СОД составит 20 
660 000 руб.

Таблица 1. Экономический эффект от внедрения 
до 2020года.
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Работа посвящена разработке узла самоустанавли-
вающегося плунжера со штоком, оптимизации 
его формы и размеров сопрягаемых элементов, а 

также геометрическому расчету перемещения гильзы 
плунжера для   насосов высокого давления сервиса 
нефтегазовых скважин, спроектированного по патенту № 
2016102010/06 - самоустанавливающийся сборный 
плунжер. В работе представлено описание указанной 
конструкции узла самоустанавливающегося плунжера со 
штоком, показаны ее преимущества по сравнению с 
существующими. Поставленная задача выполнена, на 
основе анализа напряженно-деформированного состоя-
ния деталей узла при рабочем давлении насоса 105 МПа.  
Проведенные расчеты показали, что сопрягаемые детали 
узла крепления плунжера со штоком насоса самоустанав-
ливающегося плунжера отвечают прочностным условиям 
контактных и нормальных напряжений. Одновременно 
выполнена проверка соответствия выбранного сечения 
гильзы плунжера условиям ее работы в пределах упругих 
деформаций. Узел позволяет компенсировать несоосо-
ность между плунжером и штоком за счет – соответствую-
щего перемещения гильзы. Геометрический расчет 
показал, что поперечное перемещение в допустимых 
пределах и при значении допустимого угла, компенсирует-
ся перемещением гильзы плунжера, которое не превышает 
предельных значений. Это подтверждает, что конструкция 
исключает опасности, вызванные неправильной сборкой 
насоса, изготовления посадочных отверстий в блоках 
корпусов насоса. Также был проведен проверочный 
прочностной расчет, анализ результатов которого показал, 
что при заданных расчетных нагрузках эквивалентные 
напряжения, возникающие в элементах конструкции, не 
превышают предела текучести применяемых материалов, 
т.е. необходимая прочность обеспечивается, а максималь-
ные прогибы, возникающие от нагрузок, не превосходят 
допустимый предел. 

Введение. Одним из важнейших методов интенсифика-
ции добычи нефти, является гидравлический разрыв 
пласта (ГРП) [1]. Гидравлический разрыв, воздействуя на 
пласты, повышает производительность скважин, одновре-
менно ускоряет отбор нефти и увеличивает нефтеотдачу. 
Повышение производительности скважин и нефтеотдачи 
пласта обусловливает широкое применение метода при 
разработке нефтяных месторождений. ГРП является одним 
из наиболее эффективных методов повышения производи-
тельности нагнетательных, нефтяных и газовых скважин. 
[2]

 Оборудование, требуемое для выполнения стимулиру-
ющей обработки, включает смесительное оборудование, 
оборудование для подачи проппанта, а также насосное и 
контрольно-измерительное оборудование.

Плунжерные насосы предназначены для нагнетания 
рабочих жидких сред при гидравлическом разрыве 
нефтегазоносных пластов, цементировании, гидропескос-
труйной перфорации, промывки песчаных пробок, 
глушении и для других промывочно – продавочных работ 
при освоении и эксплуатации скважин.

Одним из важнейших элементов оборудования для 
гидравлического разрыва пласта являются насосные 
установки. Это плунжерные насосные агрегаты высокого 
давления, установленные на автомобильном шасси и 
предназначенные для закачивания загеленной жидкости и 
проппанта в пласт. Жидкости ГРП, поступающие из бленде-
ра, попадают в систему низкого давления манифольда и 
подаются на насосы, далее насосы через систему высокого 
давления манифольда подают жидкость в скважину [3].

Конструктивно плунжерные насосы выполнены в виде 
двух блоков: приводного и гидравлического. Гидравличес-
кая часть состоит из кованого гидроблока с находящимися 
в нем всасывающими и нагнетательными клапанами и 
плунжерами с уплотнениями. Приводная часть насоса 
включает сварную неразъемную станину, в которой 
смонтированы продольно расположенные шатунно-

РАЗРАБОТКА БЛОКА МАНИФОЛЬДОВ РАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ КОНТЕЙНЕРНОГО ТИПА ДЛЯ 
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАЗРЫВА ПЛАСТА

Автор:
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крейцкопфные группы и поперечно установленный 
коренной кривошипный вал.

Разработка конструкции узла самоустанавливающего-
ся плунжера со штоком для насосов высокого давления, 

сервиса нефтегазовых скважин.

1.1Анализ существующих насосов высокого давления
Плунжерный насос это сложный механизм, требующий 

регулярного технического обслуживания. Это приводит к 
большим эксплуатационным затратам. Одним из часто 
выходящих из строя элементов конструкции насоса, 
является плунжер с уплотнением в гидравлической части. 
Это происходит за счет не полной компенсации несооснос-
ти в радиальном и угловом направлениях плунжера 
гидравлической и штока приводной частей.

Для устранения этого недостатка необходимо разрабо-
тать конструкцию узла самоустанавливающегося плунже-
ра со штоком насоса, обеспечивающую самоустанавливае-
мость плунжера в насосе высокого давления сервиса 
нефтегазовых скважин. Узел позволяет компенсировать 
радиальную и угловую неточности между расточкой в 
гидроблоке и штоком приводной части насоса, что значи-
тельно снижает нагрузки на плунжер, и тем самым обеспе-
чивает его повышенный ресурс. Вследствие этого увеличи-
вается долговечность насоса, снижаются эксплуатацион-
ные затраты. 

В работе, на основании рассмотрения существующих на 
рынке насосов высокого давления сервиса нефтегазовых 
скважин, предложена новая конструкция узла самоуста-
навливающегося плунжера со штоком. 

1.2 Описание разработанной конструкции.
Для устранения отмеченных выше недостатков сущес-

твующих плунжерных насосов высокого давления сервиса 
нефтегазовых скважин предлагается конструкция узла 
самоустанавливающегося плунжера со  штоком, показан-
ная на рисунке 1. 

Плунжер содержит гильзу 1, прикрепленную к ней 
ступенчатую переднюю крышку 2, с резьбой на меньшей 
ступени, шайбу 3, заднюю крышку 4 с резьбовым соедине-
нием для крепления к плунжеру. Соединение плунжера со 
штоком 6, приводной части насоса осуществляется 
посредством узла крепления, включающего прикреплен-
ный к задней крышке плунжера фланец 7, с отверстием. 
Фланец 7, являющийся деталью узла крепления плунжера, 
прикрепляется к штоку 6, с помощью винта 8, регулирую-
щей прокладки 9, и резьбовых стопоров 10, для фиксации 
винта.

Сборку плунжера и штока 6 предусмотрено выполнять в 
следующем порядке. Сначала в отверстие фланца 7 
вставляют винт 8, затем на него следует надеть регулирую-
щую прокладку 9. После этого ввинчивают винт 8 совмес-
тно с фланцем 7 и регулирующей прокладкой 9 в полость 
штока 6, образуя, таким образом, узел крепления плунжера 
к штоку 6. Степень ввинчивания винта 8 должна обеспечить 
сопряжение головки винта 8 с коническим отверстием 
фланца 6 и наружной сферической поверхности последне-
го с полостью штока 6. Затем фиксируют винт 8 стопорными 
винтами 10. При этом сопряжение указанных поверхностей 
должно обеспечить сферическое вращение фланца 7 с 
плунжером относительно штока 6. На следующем этапе 

прикрепляют заднюю крышку 4 к фланцу 7. Далее крышку 4 
присоединяют вместе с указанным узлом крепления к 
гильзе 1 плунжера посредством шайбы 3 и резьбового 
соединения 5. Сборку плунжера со штоком 6 заканчивают 
завинчиванием задней крышки 2 в резьбовое отверстие 
гильзы 1.

Особенностью конструкции плунжера является, с 
присоединение к штоку приводной части насоса посре-
дством узла крепления, включающего жестко прикреплен-
ный к задней крышке плунжера фланец с отверстием, винт, 
ввинченный в шток, содержащий со стороны, обращенной 
к фланцу 7, полость в форме усеченного конуса с резьбо-
вым отверстием на его дне. Одновременно наружная 
поверхность фланца, обращенная к штоку, содержит 
сферический участок, сопряженный с конической частью 
полости штока, а отверстие фланца является коническим. 
При этом, головка винта выполнена сферической, сопря-
женной с конической поверхностью в отверстии фланца.

Существенность отличий конструкции заключается в 
следующем:

а) форма и размеры деталей узла крепления обеспечи-
вают сферическое движение фланца 7 плунжера относи-
тельно центра сферической головки винта 8 и соотве-
тственно взаимное сферическое движение плунжера и 
штока;

б) возможность выполнения конических поверхностей 
у штока 6 и фланца 7 с разными углами конусности расши-
ряет технологические возможности, как при их изготовле-
нии, так и сборке;

в) регулирующая прокладка 9 позволяет компенсиро-
вать неточности при  изготовлении деталей узла крепле-
ния, обеспечивая взаимное сферическое движение 
плунжера и штока, и упрощает процесс сборки. 

Значительное снижение нагрузок на плунжер осуще-
ствляется за счет компенсации несоосностей между 
плунжером и штоком 6. Устранение угловой несоосности 
достигается применением конструкции, обеспечивающей 
сферическое движение фланца 7, относительно штока 6, а 
несоосность в радиальном направлении компенсируется 
путем соответствующего перемещения гильзы 1 передней 
крышки 2, совместно с шайбой 3 относительно передней 
крышки 4. [14-16].

Рисунок 1. Узел самоустанавливающегося плунжера со штоком
Гильза-1, ступенчатая передняя крышка - 2, шайба - 3,
задняя крышка - 4, шток - 6, фланец - 7, винт - 8, регулирующая
прокладка 9, резьбовые стопоры 10.
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2.1 Материалы и термообработка. Характер работы 
насоса — высокое давление, применение проппанта 
подразумевает ускоренный износ плунжеров, клапанов, 
манжет и других деталей. Поскольку обычные плунжеры 
для насосов высокого давления, работающих в наиболее 
агрессивных средах, с буровым раствором, сероводоро-
дом, механическими примесями, кислотами, для гидрораз-
рыва пласта, гидропескоструйной перфорации, цементи-
рования, кислотной обработки и нагнетания различных 
жидкостей при работе на нефтяных и газовых скважинах.

Рассматриваемый узел имеет тяжелый режим работы, 
что накладывает особые требования на подбор материа-
лов для изготовления ответственных деталей узла

Известно, что конструкционные легированные стали 
имеют высокий предел текучести, малую чувствительность 
к концентраторам напряжений, в изделиях, работающих 
при многократном приложении нагрузок, высокий предел 
выносливости и достаточный запас вязкости [19]. Специ-
альные виды термообработки позволяют получить 
твердость, до (50...60) HRC, при этом допускаемые контак-
тные напряжения увеличиваются до двух раз, а нагрузоч-
ная способность до четырех раз по сравнению с нормали-
зованными или улучшенными сталями. Возрастают также 
износостойкость и стойкость против заедания[18].

Применение поверхностной закалки токами высокой 
частоты (ТВЧ), обеспечивает 53...60 HRC, для закалки 
используют стали 40Х, 40ХН, 45 и др.

Цементация обеспечивает очень высокую твердость – 
57...64 НRC. Для цементации применяют низкоуглеродис-
тые стали, (сталь 15 и 20) и конструкционные легированные 
(20ХН2М, 20Х, 12ХНЗА, и д.р.). Использование легирован-
ных сталей позволит обеспечить повышенную прочность и 
предохранить поверхностный слой от продавливания при 
перегрузках.

Подберем материалы для деталей узла крепления 
плунжера и штока. Материал плунжера, чашки и задней 
крышки принимаем 40ХН, термообработка: Улучшение 
+Закалка +ТВЧ Твердость 53...60 HRC.

Материал штока 20ХН2М термообработка: Улучше-
ние+Цементация конической рабочей части +Закалка. 
Твердость 57...64НRC.

2.2 Выводы. Проведенные расчеты показывают, что 
сопрягаемые детали самоустанавливающегося плунжера 
отвечают прочностным условиям контактных и нормаль-
ных напряжений. В ходе проведенных расчетов произведе-
на оптимизация формы конической части штока для его 
подвижного сопряжения с плунжером для компенсации 
возможной несоосности механической и гидравлической 
частей насоса. Конусность штока, прикоторой соблюдается 
условие контактной прочности составляет 30°. Кроме того 
произведены проверочные расчеты в опасных сечениях 
узла  все рассмотренные сечения удовлетворяют условиям 
прочности.

Допустимые отклонения по соосности не должны 
превышать 0,03—0,05 мм. Если отклонение превышает 0,05 
мм, то намечают ряд действий по возможному исправле-
нию

И так, проведя геометрически расчет, можно сделать 
вывод о том, что  в рассматриваемом узле отклонение  от 
соосности, в нашем случае поперечное перемещение в 
вышеперечисленных пределах и при значении допустимо-

го угла, компенсируется перемещением гильзы плунжера, 
которое не превышает предельных значений. Это подтвер-
ждает, что конструкция самоустанавливающегося плунже-
ра исключает опасности, вызванные неправильной 
сборкой насоса, изготовления посадочных отверстий в 
блоках корпусов насоса. 

3.Экономическое обоснование
Важными показателями эффективности насосов 

является снижение эксплуатационных затрат за счет их 
долговечности. На недолговечность плунжеров влияет 
неточность их установки в гидравлической части, которая 
связана с погрешностью соединения механической части с 
гидроблоком.

В существующих насосах задача компенсации указан-
ных погрешностей решена не в полной мере. Проектируе-
мая конструкция обеспечивает повышенный ресурс 
плунжера за счет обеспечения его самоустановливаемости 
и компенсации в результате этого осевых, радиальных и 
угловых неточностей в соединение со штоком.

Конструктивные методы повышения долговечности 
деталей машин, связанных с созданием рациональной 
конструкции. Предложенное конструктивное решение 
обеспечивает возможность компенсации неточностей 
изготовления и сборки деталей за счет узла крепления. А 
также повышает работоспособность узла, уменьшает 
износ деталей плунжера, снижает напряжения штока, что в 
целом увеличивает надежность и долговечность насоса 
высокого давления сервиса нефтегазовых скважин.

К технологическим методам повышения долговечности 
деталей машин относятся мероприятия по улучшению 
свойств материалов, применяемых в данной конструкции. 
Материалы для деталей узла крепления плунжера и штока. 
Материал плунжера, чашки и задней крышки принимаем 
40ХН, штока 20ХН2М Дальнейшее повышение долговеч-
ности деталей машин при их изготовлении осуществляется 
путем применения различных методов термической и 
химико-термической обработки, а также покрытий 
термообработка: Улучшение +Закалка +ТВЧ Твердость 
53...60 HRC. Материал штока термообработка: Улучше-
ние+Цементация конической рабочей части +Закалка. 
Твердость 57...64НRC 

Долговечность деталей определяется главным образом 
их прочностью, жесткостью и износостойкостью Конструк-
ция проектируемого узла в целом работоспособна и может 
применяться в насосах высокого давления сервиса 
нефтегазовых скважин.

Насосы будут отличаться долговечностью быстротой 
обслуживания и ремонта. Так возможность выполнения 
конических поверхностей у штока и фланца с разными 
углами конусности расширяет технологические возмож-
ности, как при их изготовлении, так и сборке. Регулирую-
щая прокладка позволяет компенсировать неточности при 
изготовлении деталей узла крепления, и упрощает процесс 
сборки.

К примеру, замена плунжеров с уплотнительными 
элементами 30–40 минут. Интересны сравнительные 
данные, полученные по результатам эксплуатации буровых 
насосных установок с плунжерными насосами, связанные с 
материальными затратами на замену быстроизнашивае-
мых частей. В плунжерном насосе это плунжеры, пакеты 
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уплотнений, клапаны. По данным независимых организа-
ций БК «Евразия», «Анега-Бурение», «Башнефть-Геострой» 
затраты на бурение 1м составляют: при использовании 
трехплунжерных насосов СИН61 и СИН63 –82,56 - 200,24 
руб.[6]

 С внедрением конструкции узла самоустанавливающе-
гося плунжера со штоком, разница в затратах на 1м проход-
ки возможно составит меньшее значении в пользу плун-
жерных насосов с конструкцией узла, а повышение 
стойкости сменных деталей позволяет бурить ствол 
протяженностью 1000-1500м без замены плунжеров, т.е. 
без остановки процесса бурения. У плунжерных насосов 
стойкость плунжеров при бурении составляет от 500 до 
1000 моточасов, пакетов уплотнений и клапанов от 350 до 
700 моточасов, в зависимости от режимов работы насоса и 
плотности буровых растворов. В нашем случае, у плунжер-
ных насосах с конструкцией узла, стойкость плунжеров и 
пакетами уплотнений может составлять разницу в 1,52 раза 
моточасов, что касаемо клапанов значение моточасов 
остается без изменений.

3.1 Выводы. Таким образом, из всего вышесказанного 
следует, что плунжерные насосы с конструкцией узла 
самоустанавливающегося плунжера со штоком:

-расширяют технологические возможности нефтегазо-
добывающего оборудования, работают при давлениях до 
105 МПа с различными, в т.ч. агрессивными средами;

-увеличивают ресурс работы техники;
-упрощают эксплуатацию и обслуживание оборудова-

ния;
-имеют большую удельную гидравлическую мощность 

и надежность.
В итоге, увеличивается надежность и долговечность, 

вследствие чего снижаются эксплуатационные затраты, 
тем самым улучшаются показатели эффективности насосов 
высокого давления сервиса нефтегазовых скважин.
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НЕФТИ, ПОДГОТОВКИ И ЗАКАЧКИ ВОДЫ, УТИЛИЗАЦИИ ГАЗА ПЛАТФОРМЫ «ПРИРАЗЛОМНАЯ»
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ООО «Газпром нефть шельф» — компания, 
созданная для освоения морских нефтегазовых 
месторождений.

Приразломное — первый в истории России проект по 
освоению ресурсов шельфа Арктики. Выполнение всех 
технологических операций на месторождении — бурение, 
добычу, хранение нефти, подготовку и отгрузку готовой 
продукции — обеспечивает морская ледостойкая стацио-
нарная платформа (МЛСП) «Приразломная». Впервые в 
мире добыча углеводородов на арктическом шельфе 
ведется со стационарной платформы.

1. Общие сведения о месторождении Приразлом-
ное

Приразломное нефтяное месторождение открыто в 
1989 году и расположено в Печорском море в 60 км от 
берега. Извлекаемые запасы нефти превышают 70 млн 
тонн. 

«Приразломная» обеспечивает выполнение всех 
технологических операций: бурение скважин, добычу, 
хранение, подготовку и отгрузку нефти на танкеры, 
выработку тепловой и электрической энергии. «Прираз-
ломная» - первая в мире стационарная платформа, с 
которой начали добывать нефть на шельфе Арктики в 
сложных условиях дрейфующих ледовых полей. 

Бурение первой скважины было начато летом 2013 года, 
а в декабре 2013 года на «Приразломной» началась добыча 
нефти. Нефть нового российского сорта получила название 
Arctic Oil (ARCO) и впервые была отгружена с Приразломно-
го в апреле 2014 года. 

По мере бурения новых скважин будет расти и добыча, 
которая после 2020 года достигнет уровня порядка 5,5 млн 
тонн. 

В общей сложности проектом «Приразломное» пред-
усмотрен ввод в эксплуатацию 32 скважин, в том числе 19 
добывающих, 12 нагнетательных и одной поглощающей. 

2. Устройство платформы «Приразломная»
Платформа работает в соответствии с принципом 

«нулевого сброса»: использованный буровой раствор, 
шлам и другие технологические отходы закачиваются в 
специальную поглощающую скважину. 

Структурно платформа состоит из нескольких частей 
(рисунок 1): кессона, где находится хранилище нефти, 
промежуточной палубы, вспомогательного модуля, 
верхнего строения, жилого модуля и двух комплексов 
устройств прямой отгрузки нефти (КУПОН). 

В танках-нефтехранилищах применяется «мокрый» 
способ хранения нефти – то есть они постоянно заполнены 
либо нефтью, либо водой. Такой способ хранения исключа-
ет образование любой взрывоопасной среды, что является 
дополнительным условием безопасности платформы. 

Нефть отгружается на челночные танкеры «Михаил 
Ульянов» и «Кирилл Лавров», оборудованные носовой 
загрузочной системой. Во время отгрузки швартовка 
бесконтактная, при этом расстояние от танкера до МЛСП 
«Приразломная» составляет 80 ±6 м. Скорость загрузки 
танкера может доходить до 10 тыс. м3/час, что позволяет 
загрузить танкер нефтью ARCO за 8-9 часов (рисунок 2). 

Субботин Евгений Андреевич, инженер отдела техники и технологии 
сбора, подготовки, хранения и отгрузки нефти.

Пасторов Сергей Петрович, начальник отдела техники и технологии 
сбора, подготовки, хранения и отгрузки нефти. 

ООО «Газпром нефть шельф», г. Санкт-Петербург

Рисунок 1 – Устройство МЛСП «Приразломная»
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Рисунок 2 – Схема отгрузки нефти с МЛСП «Приразломная»

106



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

3. Назначение динамической математической 
модели компьютерного тренажерного комплекса (КТК) 
по управлению технологическими процессами МЛСП 
«Приразломная»

Освоение месторождения в суровых климатических 
условиях Арктического шельфа требует наличие уникаль-
ных компетенций у персонала платформы и офиса. Огром-
ное внимание уделяется вопросам производственной 
безопасности и безаварийности. Наша деятельность 
неразрывно связана с рисками, которыми необходимо 
управлять. Мы всегда стремимся стать лучше, несмотря на 
то, что являемся безусловными лидерами в области 
освоения Арктического шельфа в России. Для развития 
навыков персонала платформы уже реализован важней-
ший проект, КТК по управлению технологическими 
процессами для:

· мониторинга и контроля за системами МЛСП в штатном 
и аварийном режимах 

· восстановления режима работы оборудования после 
возникновения различных нарушений;

· штатного останова и восстановления работоспособ-
ности систем МЛСП, в том числе и после аварийных 
остановов. 

А также отработки навыков персонала:
· реагирования в системе управления;
· исследование операционных инцидентов;
· тестирования системы управления, пределов срабаты-

ваний сигнализаций и диапазонов работы регуляторов, 
· тестирования логики противоаварийной защиты.

4. Предпосылки для внедрения модели-симулятора 
технологических процессов добычи, подготовки и 
отгрузки нефти, подготовки и закачки воды, утилиза-
ции газа в ООО «Газпром нефть шельф»

Эксплуатация объекта в настоящий момент времени 
ведется в условиях роста темпа добычи нефти, увеличения 
количества скважин и количества отгрузок нефти на 
танкеры. Это означает, что любой потенциальный внепла-
новый останов платформы может привести к значитель-
ным потерям в добыче нефти на объекте. 

Огромное число взаимозависимых операций, повы-
шенные требования безопасности производственного 
процесса, а также круглогодичная эксплуатация объекта в 
суровых Арктических условиях требуют особого внимания 
и детальной проработки всех планируемых технологичес-
ких операций на ранних этапах. Для глубокого понимания 
процессов, предсказания возможных нарушений и поиска 
наилучшего пути реализации технологического процесса с 

учетом максимально возможной производительности 
оборудования необходим инструмент, который позволит 
легко и безопасно для производства это осуществлять.

Модель-симулятор будет представлять собой набор 
модулей программного обеспечения, объединенных в 
имитационную модель технологического процесса.

Модель-симулятор позволит осуществлять:

· Подбор максимально возможной производительности 
оборудования, участвующего в технологическом процессе 
добычи и подготовки нефти, газа и воды. 

· Подбор в ходе технического перевооружения макси-
мально возможных параметров работы оборудования, 
участвующего в технологическом процессе добычи и 
подготовки нефти, газа и воды за счет оценки влияния 
проектно-технологических решений на технологические 
процессы до проектных проработок;

· Оптимизацию технологических процессов;
· Проводить анализ причин и последствий возникнове-

ния неисправностей, нарушений технологического 
процесса, останова оборудования/платформы;

· Оценку влияния физико-химических изменений на 
технологический процесс;

· Повышение надежности и стабильности производства 
посредством снижения рисков срыва процесса добычи, 
подготовки, хранения и отгрузки нефти, подготовки и 
закачки воды в пласт, компримирования ПНГ;

· Контроль эксплуатационных характеристик оборудо-
вания для быстрой оценки соответствия технических 
характеристик и конструктивного исполнение работающе-
го оборудования заданным параметрам; 

· Быстрое выявление дефектов оборудования при 
диагностике или тестировании влияния конструктивных 
изменений, вносимых при техническом перевооружении. 

5. Моделирование жизненного цикла произво-
дственного объекта

Ниже изображен поэтапный процесс моделирования 
жизненного цикла производственного объекта (рисунок 
4). Процесс демонстрирует возможные опции с точки 
зрения моделирования на каждой стадии. Данная работа 
позволяет нам на этапе эксплуатации до выхода на макси-
мальный уровень добычи нефти внедрить модель-
симулятор в статическом режиме, позволяющую прово-
дить анализ операционных проблем, поиск “узких мест” и 
оптимизацию оборудования, модификацию произво-
дственного процесса и максимизацию добычи нефти.
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 6. Новизна научно-технической идеи
Модель-симулятор является уникальной разработкой, 

инициированной специалистами компании «Газпром 
нефть шельф», и не имеет аналогов в других дочерних 
обществах ПАО «Газпром нефть». Полученный опыт по 
созданию и эксплуатации данной модели-симулятора 
предполагается в будущем спроецировать на другие 
проекты.

Заключение
Модель-симулятор позволит выявлять «узкие места» в 

технологическом процессе, производить анализ фактичес-
кого состояния производства, искать причины возможных 
отклонений и проводить анализ по нормализации. 

С целью наработки опыта и приобретения компетенций 
по адаптации модели к возможным изменениям планиру-
ется участие персонала ООО «Газпром нефть шельф» в 
настройке модели под фактическое состояние произво-
дства. 

Применение модели-симулятора позволит ускорить 
процесс принятия верных решений, что сведет до миниму-
ма потенциальные финансовые потери, а также повысит 
целостность, надежность и эффективность производства.

Рисунок 4 – Моделирование жизненного цикла производственного
объекта
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Целью данной работы является,  повышение 
эффективности и безопасности процесса 
эксплуатации морских скважин в Арктическом 

регионе, снижение итоговых затрат на добычу нефти, 
усиление конкурентоспособности российских разработок 
в области нефтяного машиностроения.

В качестве объекта исследований были выбраны: 
1. Оборудование систем верхнего заканчивания 

добывающих и нагнетательных скважин уникального 
объекта - морской ледостойкой стационарной платформы 
«Приразломная», первого проекта по добыче углеводоро-
дов, реализованного на арктическом континентальном 
шельфе России.

2. Процессы подбора оборудования, проведения 
предварительных испытаний, внедрения и эксплуатации 
систем верхнего заканчивания морских скважин 
Арктического региона;

В результате проведенного анализа особенностей 
процесса эксплуатации морских скважин, учитывающие 
сложность и класс опасности объекта МЛСП «Приразлом-
ная», технологические особенности процесса добычи 
нефти, а также стоимость внутрискважинных работ, 
выполнено следующее:

- уточнен комплекс предварительных расчетов обору-
дования верхнего заканчивания для эксплуатации морских 
скважин;

-разработаны дополнительные требования к програм-
ме испытаний внутрискважинного оборудования;

- внедрена методика комплексного анализа траекторий 
скважин для безопасного внедрения компоновки верхнего 
заканчивания;

- уточнены требования по проводке ствола скважины, а 
также к процессу спуска внутрискважинного оборудова-
ния;

Ключевые процессы, систематизированные для 
уникального объекта:

- подбор оборудования системы верхнего заканчива-
ния и его предварительные испытания перед внедрением 
в морские скважины; 

- анализ проектных и фактических траекторий скважин;
- контроль процесса внедрения оборудования в 

скважины;

Разработанная методология будет являться основой 
разрабатываемого стандарта ООО «Газпром нефть Шельф» 
в области использования систем верхнего заканчивания. 
Указанный стандарт ввиду уникальности опыта, получен-
ного при реализации первого проекта на Арктическом 

континентальном шельфе России, может быть трансфор-
мирован в соответствующий национальный стандарт в 
области эксплуатации морских скважин.

Введение
Арктический регион располагает уникальными 

запасами углеводородов: по оценке экспертов, около 22% 
неразведанных мировых запасов нефти и газа расположе-
ны в Арктике, при этом в текущий момент в данном регионе 
открыто 61 крупное месторождение углеводородов, 43 из 
них находятся в Российском секторе. Ресурсы российской 
части Арктики оцениваются в объеме 130 млрд. т.у.т. 
Очевидно, что развитие Арктического региона является 
одной из ключевых задач, стоящих перед отечественной 
нефтегазовой промышленностью.

В соответствии с Международным правом, 6 стран 
имеют право доступа к ресурсам континентального 
шельфа Арктики, при этом в настоящий момент только на 
территории России, Норвегии и США реализованы проек-
ты по добыче углеводородов в данном регионе. МЛСП 
«Приразломная» является первым проектом, реализован-
ным на арктическом континентальном шельфе нашей 
страны. Следовательно, накопление и систематизация 
опыта, полученного при организации процесса добычи 
нефти на данном проекте крайне важна не только для 
повышения эффективности эксплуатации объекта МЛСП 
«Приразломная», но и для дальнейшего успешного 
освоения региона Арктики, обладающего огромной 
ресурсной базой углеводородов.

Особенности процесса строительства скважин и 
проведения внутрискважинных работ на МЛСП «Прираз-
ломная».

Бурение всех скважин осуществляется с одной плат-
формы, расположенной в центральной части месторожде-
ния, проект разработки месторождения включает:

- строительство многозабойных скважин;
- строительство скважин с большим отходом от верти-

кали;
строительство скважин со сложными профилями;
На платформе организованы процессы бурения 

скважин и проведения внутрискважинных работ для всех 
скважин с помощью одного станка. При этом бурение 
новых скважин и эксплуатация существующего фонда 
скважин ведутся одновременно. Данное условие формиру-
ет значительные потери в добыче нефти, а также большие 
финансовые потери при каждом отказе внутрискважинно-
го оборудования в связи с необходимостью приостановки 
процесса бурения новых скважин для проведения текуще-

Пономарев Андрей Сергеевич – руководитель направления отдела 
добычи нефти и газа ООО «Газпром нефть шельф»
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го ремонта скважин (ТРС). 
Требованиями, предъявляемыми к внутрискважинному 

оборудованию, используемому в морских скважинах, 
являются:

1. Максимальная реализация потенциала скважины;
2. Достижение максимального межремонтного периода 

скважины;
3. Эффективная и безопасная эксплуатация объекта;
4. Минимальный период проведения работ на платфор-

ме.
Вышеуказанные условия формируют особые требова-

ния к строительству скважин с безопасным профилем с 
точки зрения внедрения внутрискважинного оборудова-
ния и проведения внутрискважинных работ. Особое 
внимание должно быть уделено всей цепочки процессов, 
включая выбор конфигурации компоновки верхнего 
заканчивания, анализа траекторий скважин перед началом 
бурения, организации контроля процессов бурения и 
внедрения внутрискважинного оборудования.

На платформе организованы процессы бурения 
скважин и проведения внутрискважинных работ для всех 
скважин с помощью одного станка. При этом бурение 
новых скважин и эксплуатация существующего фонда 
скважин ведутся одновременно. Данное условие формиру-
ет значительные потери в добыче нефти, а также большие 
финансовые потери при каждом отказе внутрискважинно-
го оборудования в связи с необходимостью приостановки 
процесса бурения новых скважин для проведения текуще-
го ремонта скважин (ТРС). 

Требованиями, предъявляемыми к внутрискважинному 
оборудованию, используемому в морских скважинах, 
являются:

1. Максимальная реализация потенциала скважины;
2. Достижение максимального межремонтного периода 

скважины;
3. Эффективная и безопасная эксплуатация объекта;
4. Минимальный период проведения работ на платфор-

ме.
Вышеуказанные условия формируют особые требова-

ния к строительству скважин с безопасным профилем с 
точки зрения внедрения внутрискважинного оборудова-
ния и проведения внутрискважинных работ. Особое 
внимание должно быть уделено всей цепочки процессов, 
включая выбор конфигурации компоновки верхнего 
заканчивания, анализа траекторий скважин перед началом 
бурения, организации контроля процессов бурения и 

внедрения внутрискважинного оборудования.
Особенности внутрискважинного оборудования, 

используемого для эксплуатации морских скважин:

Для эксплуатации морских скважин выбрана следую-
щая конфигурация систем верхнего заканчивания - см. 
рис.2.

Функциями системы нижнего заканчивания являются:
- обеспечение стабильности интервала скважины, 

вкрывающего продуктивный пласт 
- мониторинг притока нефти/воды из различных 

интервалов
- управление притоком из различных зон скважины
Дополнительными функциями системы верхнего 

заканчивания являются:
-  обеспечение максимального уровня безопасности 

объекта
-  защита призабойной зоны пласта при проведении 

внутрискважинных работ
- доступ к забою скважины при эксплуатации
Для эксплуатации добывающих скважин используются 

электроцентробежные насосы, обеспечивающие следую-
щие функции:

- подъем жидкости на поверхность при недостаточном 
пластовом давлении;

- максимизация отборов жидкости из пласта с целью 
достижения требуемых экономических показателей 
проекта.

Рисунок 1 - Пример траекторий морских добывающих скважин

Рисунок 2 - Пример траекторий морских добывающих скважин

Рисунок 3 - Принципиальная схема заканчивания нагнетательной
скважины
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Разработка комплексного подхода в области 
подбора оборудования, внедрения и эксплуатации 
систем верхнего заканчивания морских скважин 
Арктического региона

На этапе подбора компоновки верхнего заканчивания 
важно определить соответствие характеристик внедряе-
мого оборудования требованиям надежности и функцио-
нальности оборудования, а также особенностям скважин и 
комплекса устьевого оборудования.

Уточненный анализ оборудования для добывающих 
скважин включает:

1. Расчет нагрузок, воспринимаемых компоновкой, при 
внедрении в скважину с заданным профилем;

2. Расчет нагрузок, воспринимаемых пакерной систе-
мой, при различных режимах эксплуатации скважины; 

3. Расчет критичных элементов системы на максималь-
ную производительность;

4. Анализ эксплуатации комплекса оборудования для 
долгосрочного периода эксплуатации скважины с учетом 
различных геологических прогнозов;

5. Анализ соответствия требованиям по газогерметич-
ности всех элементов оборудования для обеспечения 
возможности эксплуатации оборудования с закрытым 
затрубным пространством;

6. Анализ статистики внедрения и эксплуатации 
аналогичного оборудования на других проектах.

В части проведения комплекса испытаний оборудова-
ния перед внедрением в морские скважины, показала свою 
эффективность следующая методика испытаний:

1. Проведение испытаний отдельных секций оборудо-
вания и сборок оборудования;

2. Проведение испытаний оборудования в полной 
сборке при монтаже в тестовую стендовую скважину;

3. Эксплуатация внутрискважинного оборудования в 
тестовой скважине при различных режимах, включая 
максимально допустимые для объекта МЛСП «Приразлом-
ная».

На этапе строительства скважин важно проводить 
анализ проектных траекторий скважин с целью создания 
требуемого профиля скважин для безопасного спуска 
используемых компоновок оборудования верхнего 

заканчивания. Предложенная методика анализа реализо-
вана в текущий момент:

1. Расчет нагрузок, воспринимаемых компоновкой 
верхнего заканчивания для проектного профиля:

- выделение наиболее «опасных» зон с точки зрения 
внедрения верхнего заканчивания;

- корректирование траектории в критичных интервалах 
(при возможности с учетом соблюдения геологических 
целей);

- ужесточение допустимых отклонений по проводке 
скважины в наиболее критичных интервалах.

При этом уделяется особый контроль при бурении не 
только зоны вскрытия продуктивного пласта, но и критич-
ных интервалов скважины с целью соблюдения проектно-
го профиля скважины.

После завершения строительства скважин важно 
выполнить уточняющий расчет нагрузок, воспринимаемых 
компоновкой верхнего заканчивания, для фактического 
профиля:

- выделение наиболее «опасных» зон с точки зрения 
внедрения внутрискважинного оборудования;

- ограничение скорости спуска оборудования до 
минимума при прохождении сложных участков скважины;

- возможное изменение конфигурации оборудования 
(спуск компоновок с наименьшими габаритами и жесткос-
тью).

Внедрение комплексного подхода в области 
подбора оборудования, внедрения и эксплуатации 
систем верхнего заканчивания морских скважин 
решает следующие производственные задачи:

Разработанная методология позволяет получить ряд 
технико-экономических эффектов, в частности: 

· увеличение межремонтного периода скважин и 
снижение соответствующего периода простоев скважин 
при проведении ТРС;

· снижение числа отказов внутрискважинного оборудо-
вания;

· максимальная реализация потенциала скважины;
· повышение безопасности объекта благодаря сокраще-

нию операций по скважинам в течение всего цикла 
эксплуатации.
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Модернизированный замковый механизм - 
предназначен для производства работ по 
сборке труб СРТ (сборно-разборный трубоп-

ровод для откачки нефти и нефтепродуктов) в полевых 
условиях.

При эксплуатации нефтепроводов и нефтехранилищ 
необходимо проведение плановых и внеплановых ремон-
тных работ на этих объектах. В процессе проведения работ 
в периоды плановых остановок, аварийных ситуаций, 
различного рода ремонтных работ на оборудовании в 
нефтяной отрасли, возникает необходимость освобожде-
ния участка нефтепровода или различных промысловых 
емкостей от нефти и нефтепродуктов. Для этого сооружает-
ся временный сборно-разборный трубопровод Ду-159мм, 
представляющий собой трубы длиной 6 метров (из прочно-
го искробезопасного сплава), соединенные между собой 
специальными замками, с уплотнительными кольцами из 
маслобензостойкой резины, служащей для создания 
герметичности соединения. Собранный временный 
трубопровод служит для перекачки нефти или нефтепро-
дуктов. После сборки временного трубопровода и его 
опресcовки приступают к перекачке нефти и нефтепродук-
тов. Суммарная длина сборно-разборных трубопроводов 
может достигать  3-4 км и более, в зависимости от разно-
видности работ, и удаления откачиваемого участка 
нефтепровода или нефтехранилища от принимающего 
нефтепровода, нефтехранилища и др. промысловых 
емкостей.

В связи с этим стоит вопрос о быстрой сборке протяжен-
ных линий СРТ, не жертвуя качеством сборки и экологичес-
кой чистотой процесса, особенно в аварийных ситуациях.

Данный вид работ производится вручную, поэтому: 
1. страдает качество сборки линии, возможна негерме-

тичность линии СРТ;
2. процесс сборки является трудоемким и связан с 

повышенными энергозатратами персонала;
3.  неудобство монтажа;
4. качество сборки зависит от погодных условий, 

рельефа местности (на сложном рельефе местности 
проблематично сохранять угол монтажа труб СРТ относи-
тельно друг друга в дозволенных границах);

5. большое количество затраченного времени на 
сборку протяженных участков.

Сущность модернизированного замка СРТ в следую-
щем:

1.  упрощение технологического процесса;
2. значительное сокращение времени на монтаж 

протяженных линий СРТ; 
3.  снижение трудоёмкости выполняемых работ;
4.  увеличение безопасности труда; 
5.  повышение экологической безопасности процесса;
6.  уменьшение возможности протечек.
Для решения поставленной задачи и соответствия 

конструкции заданным критериям, была разработана 
конструкция модернизированного хомута трубопровода 
СРТ, представленная на рисунке 1.

Суть модернизации заключается в изменении способа 
крепления двух полумуфт хомута между собой.

Для начала одно из резьбовых соединений было 
заменено на неразъемное соединение, состоящее из 
металлического стержня с двумя сквозными отверстиями 
по бокам для пальцев, которые фиксируются к полумуфтам 
замка с помощью шплинтов. Это позволило исключить 
подбор полумуфт друг к другу и исключить возможность 
некачественного соединения их между собой  (рисунок 2). 

Авторский коллектив
Денисенко Антон Олегович, 

ведущий инженер отдела технической эксплуатации магистральных 
нефтепроводов и резервуарных парков АО «Транснефть - Дружба»,

Алехин Алексей Андреевич, 
начальник участка откачки нефти центральной ремонтной службы 

Брянского районного управления АО «Транснефть - Дружба»

Рисунок 2 – Общий вид неразъемного соединенияРисунок 1 - Модернизированная конструкция соединительной
муфты (замок СРТ).
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Данная конструкция изготавливается из стали 20, что 
позволит обеспечить прочность соединения и долговеч-
ность работы. Далее мы заменили второе болтовое 
соединения полумуфт на эксцентриковый механизм. Это 
позволило исключить пережатие либо недожатие полу-
муфт, что исключает возможность утечки нефти всле-
дствие плохого зажима или повреждения уплотнительно-
го кольца. 

Конструкция эксцентрикового механизма представля-
ет собой кулачок со смещенным центром (рисунок 3).

Данный кулачок посажен на неподвижную ось, кото-
рая, в свою очередь, неподвижно зажата на тяге. Тяга 
представляет собой цельнометаллическую конструкцию, 
в которой имеются 2 отверстия для осей (рисунок 4). 
Размеры тяги, отверстий указаны в конструкторской части 
данной работы.

Одна ось служит для крепления тяги к одной из полу-
муфт и обеспечивает вращение тяги вокруг данной оси. 
Вторая ось служит для крепления кулачка, и обеспечивает 
его вращение относительно тяги. За счет смещенного 
отверстия в кулачке и достигается затяжка двух полумуфт 
друг к другу. За счет того, что тяга крепится к одной из 
полумуфт, исключается вероятность потери эксцентрико-
вого механизма.

Конструкция эксцентрика подобрана таким образом, 
чтобы обеспечить максимальную прочность конструкции, 
максимально возможную площадь опоры без использова-
ния подкладных колец (рисунок 5).

Принцип работы эксцентрикового механизма показан 
на рисунке 6. В положении 1 (красный цвет полумуфты и 
кулачка) имеется свободный ход полумуфт. В этом положе-
нии обеспечивается подгонка уплотнительного кольца.

В положении полумуфты максимально прижаты друг к 
другу. В этом положении обеспечивается фиксация труб 
СРТ, обеспечивается герметизация внутренней полости 
труб по отношению к внешней среде. 

В кулачке и тяге имеются фиксирующие отверстия для 
фиксации кулачка в положении 2 (закрыто), механизмом со 
стопорной пружиной для исключения возможности 
случайного открытия хомута (рисунок 7).

Рисунок 4 – Общий вид тяги

Рисунок 3 – Общий вид кулачка

Рисунок 5 – Общий вид эксцентрикового механизма в сборе

Рисунок 6 – Принцип работы эксцентрикового механизма
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Рисунок 7 - Стопорный механизм эксцентрика

Экономический эффект
Чтобы рассчитать экономический эффект от примене-

ния данной полезной модели, нужно рассмотреть все 
этапы работы выездной бригады с момента выезда с 
производственной базы до начала работ по заполнению 
ВТП перекачиваемой средой. Первый этап - это перебази-
ровка до места производства работ. При нахождении места 
производства работ в пределах зоны обслуживания МН 
данной бригадой – время на перебазировку составляет не 
более 3-4 часов. Оставшиеся 4-5 часов, а также 2-й день 
работ и 3-4 часа 3-го дня уходят на монтаж ВТП. Еще два 
часа, перед началом работ по освобождению нефтепрово-
да уходят на гидроиспытания и подготовительные работы.

Сам процесс монтажа ВТП делится на 4 этапа и занимает 
16 часов. Первый этап - погрузочно-разгрузочные работы. 
Второй этап – прокладка временных трубопроводов. 
Третий этап, самый трудоемкий, – монтаж соединительных 
замков, и четвертый – расстановка и подключение ПНУ.

Если принять во внимание, что за 2015 год выездные 
бригады для производства работ по монтажу ВТП выезжа-
ли на 46 дней, то можно рассчитать экономический эффект.

Таблица №1

Расходы на выезд одной бригады за 1 рабочий день: 
Р1Б1= (ЗС + ЗПР) * КБ = (500+2500)*7 = 3000*7=21 000 

рублей.
Расходы на выезд одной бригады за 46 рабочих дней (с 

использованием стандартного замка):
Р1БОС= Р1Б1 * NСЗ = 21000 * 46 = 966 000 рублей.
Расходы на выезд всех бригад общества за 46 рабочих 

дней:
РОБОС = Р1БОС * К = 966000*6 = 5 796 000 рублей.
Расходы на выезд одной бригады за 40 рабочих дней (с 

использованием модернизированного замка):
Р1БОМ= Р1Б1 * NМЗ = 21000 * 40 = 840 000 рублей.
Расходы на выезд всех бригад общества за 40 рабочих 

дней (с использованием модернизированного замка):
РОБОМ = Р1БОМ * К = 840000*6 = 5 040 000 рублей.

Экономия за год при использовании модернизирован-
ного замка СРТ:

Q = РОБОС - РОБОМ = 5796000 – 5040000 = 756 000 
рублей

Экономия при использовании данного замка за 5 лет 
составят:

W = Q * 5лет = 756000 * 5 = 3 780 000 рублей

ВЫВОД: 
- Экономический эффект, достигнутый в 2020 году от 

внедрения разработанного модернизированного замка 
СРТ, составит 3 780 000 руб.

-  При увеличении количества выездов бригад УОН ЦРС, 
экономический эффект от внедрения данной модерниза-
ции увеличивается.
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Настоящая работа несет в себе частичное 
решение актуальной проблемы тепловых 
электрических станций, имеющих прямоточно-

прудовую систему водоснабжения, в частности рассмотре-
но решение проблемы филиала ПАО «ОГК-2» – Ставропо-
льская ГРЭС. В работе рассмотрены вопросы упреждения 
роста платы за пользование водными ресурсами в соотве-
тствии с «Договором водопользования», в результате 
фактического снижения величины циркуляционной воды, 
используемой для обеспечения конденсаторов турбин и 
системы технического водоснабжения блока охлаждаю-
щей водой, в необходимом количестве. 

Ежегодное увеличение платы по «Договору водополь-
зования» определено «Водным кодексом РФ». Размер 
ставки за изъятие фиксированной величины водных 
ресурсов в размере 1 тыс. м3  ежегодно увеличивается в 
соответствии с «Постановлением правительства РФ №1509 
от 26 декабря 2014г». В результате величину платы водного 
налога,  в меньшую сторону, изменить, возможно, лишь 
уменьшив количество изъятия водных ресурсов. 

Значение:
Снижение удельного расхода циркуляционной воды, 

как следствие финансовой нагрузки предприятия. Сопу-
тствующий благоприятный эффект в части уменьшения 
теплового загрязнения водного объекта. Возможность 
тиражирования идей работы на подавляющее количество 
ТЭС Российской Федерации и ближнего зарубежья, 
имеющих прямоточно-прудовую систему водоснабжения.

Цель:
1. Снижение величины изъятия водных ресурсов на 

технологические цели;
2. Снижение величины электроэнергии собственных 

нужд циркуляционных насосов;
3. Сокращение водоотведения;
4. Снижение финансовой нагрузки Филиала в части 

платы по «Договору водопользования»;
5. Снижение теплового загрязнения водному объекту, 

находящемуся в Федеральной собственности.

Предлагаемые внедрения:
В работе предложено три этапа внедрения мероприя-

тий, направленных на сокращения изымаемого количества 
водных ресурсов:

1. Врезка  рециркуляции на напорных трубопроводах 4-
х циркуляционных насосов, что позволит снизить, в зимний 
период времени, величину изъятия водных ресурсов. 

2. Установка регулирующей арматуры на смонтирован-
ной линии рециркуляции циркуляционных насосов, 
установка которой позволит снизить величину изъятия 
водных ресурсов в период ночных минимумов.

3. Замена двух односкоростных электродвигателей 
циркуляционных насосов 2А и 2Б Ставропольской ГРЭС на 
двухскоростные электродвигатели циркуляционных 
насосов Новочеркасской ГРЭС, что позволит производить 
более глубокую разгрузку насоса путем работы на первой 
скорости с меньшим количеством оборотов.

Экономический и качественный эффекты:
Затраты: 
1. Стоимость врезки трубопроводов рециркуляции в 

напорные трубопроводы 4-х циркуляционных насоса с 
запорной арматурой составляет 4,8 млн. руб. 

2. Установка регулирующей арматуры на линиях 
рециркуляции для 4-х циркуляционных насосов составит 
порядка 1 млн. руб.

3. Перемещение электродвигателей между Филиалами 
Общества предложено к выполнению с помощь хоз. 
способа.

Экономический эффект: 
џ снижение величины изъятия водных ресурсов  23 

194 000 руб.; 
џ снижение величины электроэнергии собственных 

нужд циркуляционных насосов  1 867 800 руб./год;
     
Окупаемость проекта – 3 месяца

Автор:
Пулиновский Алексей Сергеевич,

Ведущий специалист
Производственно-технического отдела

филиал ПАО «ОГК-2» - Ставропольская ГРЭС
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Рисунок 1. Технологическая схема применения вакуумной выемочно-погрузочной технологии для сработки БСУ 
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Для проведения УЗК применяются дефектоскопы 
общего назначения, которые по своим техничес-
ким характеристикам соответствуют требовани-

ям ГОСТ 23667-85, или специализированные УЗ дефектос-
копы, в том числе оснащенные полуавтоматическими и 
автоматическими сканирующими устройствами.

Ультразвуковой контроль проводят в соответствии с 
методикой, включающей технологические (операцион-
ные) карты УЗК, разработанной для используемого 
оборудования (дефектоскопа и ПЭП) и контролируемых 
соединений. Используемая методика и оборудование 
ультразвукового контроля обеспечивают выявление 
недопустимых дефектов во всех сварных швах, в соотве-
тствии со СНиП 3.03.01-87, подлежащих контролю, в том 
числе в местах перекрестий швов.

При применении ультразвукового контроля возникает 
вероятность потери контакта между акустическим блоком 
прибора и объектом контроля, что влечет за собой не 
выявление дефектов в данных местах. 

Цель работы: разработка приспособления для непре-
рывного ультразвукового контроля, использование 
которой позволит: 

-  избежать потери контакта между акустическим 
блоком прибора и объектом контроля;

-  увеличить скорость контроля;
-  повысить производительность труда;

-  понизить затраты на обследование дефектных 
участков.

Технологическая часть
1. Основные положения по работе УЗ дефектоскопа
Акустические волны в зависимости от частоты колеба-

ний делятся на несколько диапазонов: инфразвуковые 
волны с частотами колебаний ниже 16Гц, звуковые волны с 
частотами от 16 до 20000Гц, ультразвуковые волны с 
частотами  от 20000 до 109Гц и гиперзвуковые волны с 
частотами выше 109Гц.

Акустический метод включает контроль энергетичес-
ких характеристик колебаний, дающих представление о 
состоянии диагностируемого объекта и изменении 
амплитуд вибрации в широком диапазоне частот, и 
позволяет уточнить место и характер возникающего 
нарушения. 

Ультразвуковой метод позволяет контролировать 
изделие при доступе к нему с одной стороны. Излучающая 
и приемная искательные головки размещаются на доступ-
ной стороне изделия, при этом очень часто роль излучате-
ля и приемника выполняет один и тот же искатель. Излуча-
тель через определенные промежутки времени вводит в 
изделие ультразвуковые импульсы – ультразвуковые 
колебания небольшой длительности.

Если на пути распространения колебаний имеется 

Авторский коллектив
Инженер - дефектоскопист ЛНК БПО  Брянского РУ

Капустин Александр Владимирович

Инженер по качеству ЛНК БПО Брянского РУ
Климова Елена Юрьевна

РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОТЫ:
Начальник БПО Брянского РУ

Брылев Александр Александрович

Рисунок 1.
Упрощенная структурная схема ультразвукового дефектоскопа 

Термины и определения
В настоящей работе приведены следующие термины с соответствующими 

определениями:
1.1 ультразвуковой дефектоскоп – прибор, который используется для 

обнаружения неоднородностей и внутренних дефектов изделий. Материалом 
таких изделий чаще всего являются металлы и некоторые виды пластмасс.

1.2 технологическая карта – стандартизированный документ, содержащий 
необходимые сведения, инструкции для персонала, выполняющего некий 
технологический процесс или техническое обслуживание.

Обозначения и сокращения 
В настоящем документе применяются следующие обозначения и 

сокращения:
АБ – акустический блок;
АК – акустический контакт;
БПО – база производственного обслуживания;
БРУ – Брянское районное управление;
ЛНК – лаборатория неразрушающего контроля;
ОК –  объект контроля;
ПЭП – пьезоэлектрический преобразователь;
УЗ – ультразвуковой; 
УЗК – ультразвуковой контроль;
УИУ – установка измерительная ультразвуковая.
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дефект, часть ультразвуковой энергии отражается от него 
и, как эхо, попадает в приемник. Остальная часть достигает 
противоположной стороны изделия и, отражаясь от нее, 
попадает в приемник. Импульс, отраженный от дна, так 
называемый донный импульс, возвращается в приемник 
позже импульса, отраженного от дефекта.

На рисунке 1 показана упрощенная структурная схема 
ультразвукового дефектоскопа. 

Генератор зондирующих импульсов 7 возбуждает 
короткие электрические импульсы. В преобразователе 3 
они преобразуются в импульсы ультразвуковых (УЗ) 
колебаний, которые распространяются в ОК 4, отражаются 
от дефектов 6 и противоположной поверхности (дна) ОК, 
принимаются тем же (совмещенная схема включения) или 
другим (раздельная схема включения) преобразователем 
2. Преобразователь превращает сигналы из ультразвуко-
вых в электрические. От него сигнал поступает на усили-
тель 1, а затем на экран 5 дефектоскопа.

Ультразвуковой метод позволяет не только обнаружить 
дефект, но и достаточно точно определить его координаты, 
оценить размер, характер и форму дефекта.

Одновременно (а иногда спустя некоторый интервал 
времени) с запуском генератора импульсов начинает 
работать генератор развертки 9. Правильную последова-
тельность включения их, а также других узлов дефектоско-
па, не показанных на упрощенной схеме, обеспечивает 
синхронизатор 8.

Сигналы от генератора развертки вызывают горизон-
тальное отклонение светящейся точки на экране, а от 
усилителя – вертикальное отклонение. В результате экран 
УЗ-эходефектоскопа отображает информацию двух видов. 
Горизонтальная линия (линия развертки дефектоскопа) 
соответствует времени пробега импульса в ОК, а это время 
пропорционально пути импульса. Высота пиков (импуль-
сов) по вертикали пропорциональна амплитудам эхосиг-
налов. Таким образом, по горизонтальной линии развертки 
определяют длину пути импульса, а по вертикальной 
шкале оценивают его амплитуду. Такое изображение 
называют разверткой типа А (А-разверткой, А-сканом).

Очень высокий (для совмещенной схемы – уходящий за 
пределы экрана) сигнал, обозначенный буквой З, соотве-
тствует возбуждаемому генератором и посылаемому в 
изделие УЗ-импульсу. Он отмечает нулевое значение 
шкалы времени. Его именуют зондирующим импульсом. 
Высокий сигнал Д соответствует импульсу, отраженному от 
противоположной поверхности (дна) ОК. Его называют 
донным сигналом. Э – эхосигнал от дефекта. Он приходит 
раньше донного сигнала, а амплитуда его обычно значи-
тельно меньше. Измеряя времена прихода сигналов по 
шкале на экране или специальным устройством (глубино-
мером) прибора, можно определить расстояние до 
дефекта или дна изделия и, таким образом, различить их. 
Амплитуда эхосигнала характеризует отражательную 
способность дефекта.

В основе работы пьезоэлектрических преобразовате-
лей лежит пьезоэлектрический эффект, открытый в 1880г. 
Кюри. Если пьезопластину сжимать или растягивать в 
определенном направлении, на ее гранях появятся 
электрические заряды. Знак заряда на какой-либо грани 
определяется характером деформации (сжатие или 
растяжение), а величина заряда  - приложенной силой. Это 

явление называют прямым пьезоэлектрическим эффек-
том, который описывается выражением:

                                                           q=d·F,            (1)     
где  q – величина возникающего заряда;
      d – постоянный для данного материала коэффициент, 

называемый пьезо- электрическим модулем;
        F – приложенная сила.
При воздействии на пьезопластину переменного 

усилия на ней возникает переменное электрическое 
напряжение, меняющееся по такому же закону, как и 
усилие. Ультразвуковые колебания, распространяющиеся 
в среде, окружающей пьезопластину, воздействуют на нее. 
В результате на пьезопластине появляется напряжение с 
частотой, равной частоте ультразвуковых колебаний. Так, 
используя прямой пьезоэффект, осуществляют прием 
(регистрацию) ультразвука.

Пьезоэлектрический эффект обратим. Обратный 
пьезоэлектрический эффект заключается в изменении 
размеров пьезопластины под действием электрического 
поля. Если к граням пьезопластины через металлические 
электроды приложить электрическое напряжение, 
толщина пьезопластины изменится.

Наиболее широкое применение в ультразвуковой 
дефектоскопии получили контактные преобразователи. 
Конструкции основных типов преобразователей приведе-
ны на рисунке 2. 

Пьезопластина 1 в контактном прямом совмещенном 
пьезопреобразователе приклеена или прижата с одной 
стороны к демпферу 2, с другой – к протектору 3.

Пьезопластину, демпфер и протектор, склеенные 
между собой, называют вибратором. Вибратор размещен в 
корпусе 6. С помощью выводов 7 пьезопластину соединяют 
с электронным блоком дефектоскопа. Контактная жид-
кость (смазочный материал) 4 обеспечивает передачу 
упругих колебаний ультразвуковой частоты преобразова-
теля к контролируемому изделию 5 и наоборот.

Для ввода ультразвуковых колебаний под углом к 
поверхности контролируемого изделия применяют 
призму 8. Эти преобразователи предназначены для 
возбуждения сдвиговых (поперечных) и поверхностных  
волн, а также продольных волн, наклонных к поверхности 
контролируемого объекта.

Рисунок 2. Конструкция наклонного пьезопреобразователя
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Рисунок 3. Акустический блок АБ1 для контроля стыковых 
сварных соединений толщиной Н=4…26мм

 2. Процесс разработки приспособления для УЗК
На практике применяются приспособления для 

автоматизированного ультразвукового контроля. Некото-
рые из них являются приспособлениями для стационарно-
го ультразвукового контроля, и работать с ними возможно 
только в заводских помещениях. Другая категория приспо-
соблений имеет автоматическую подачу масла и электро-
двигатель, но их сборка и подготовка к проведению 
контроля занимает больше времени, чем сам контроль, к 
тому же эти приспособления являются дорогими в приоб-
ретении и обслуживании.

Для проведения ручного ультразвукового контроля 
стыковых кольцевых и продольных соединений использу-
ют симметрично установленные акустические блоки с 
восемью встроенными ПЭП, показанные на рисунке 3. 
Каждый ПЭП имеет различный угол ввода сигнала в объект 
контроля, что позволяет проконтролировать всю толщину 
сварного шва.

Для прохождения сигнала  из ПЭП в ОК и сглаживания 
несплошностей поверхности  используют контактную 
смазку, которую наносят на околошовную зону (границы 
АБ). Во время контроля дефектоскопист проводит акусти-
ческие блоки, контролируя сварной шов, при этом все ПЭП 
движутся по околошовной зоне, на которую нанесена 
контактная смазка. В этот момент может возникать основ-
ная проблема ручного УЗК – потеря акустического контак-
та. И как следствие это влечет за собой не выявление 
дефектов в сварном шве, а также снижается скорость 
проведения контроля из-за повторного контроля в местах 
потери сигнала. Существуют несколько причин потери 
акустического контакта:

1. Недостаточный слой контактной смазки.
2. Повышенная чувствительность дефектоскопа к 

частоте обработки поверхности ОК.
3. Контроль в труднодоступных местах (нижняя образу-

ющая трубы).
Для решения проблемы контроля сварных швов в 

труднодоступных местах, а также для повышения скорости, 
надежности и достоверности контроля мы предлагаем 
использовать приспособление для механизированного 
УЗК, изображенного на рисунке 4.

Таблица 1 - Расчет массы приспособления для УЗК

Расчет массы приспособления для ручного ультразву-
кового контроля представлен в таблице 1.

Определим тяговое усилие для приспособления и 
размеры роликов, способные удерживать приспособле-
ние на объекте контроля в любом положении. Для вычис-
ления тягового усилия на отрыв используют теоретические 
расчеты плотности магнитного потока, но часто такие 
расчеты отличаются от экспериментально полученных 
данных, так как на конечный результат влияет множество 
факторов (намагниченность, материал, среда). Поэтому мы 
используем «калькулятор силы на отрыв», предлагаемый 
заводом-изготовителем магнитов «магнит-96», в котором 
используются данные, полученные на практических 
испытаниях. Для расчетов в поле программы вносим 
данные для роликов, изготовленных из неодимового 
магнита Nd-Fe-B класс 35:

-  материал, из которого будет изготавливаться изделие;
- длина;
- ширина;
- толщина магнита. 
Таким образом,  из предлагаемой продукции нам 

подходят ролики с размерами: наружный диаметр 36мм, 
внутренний диаметр 4мм и ширина 13мм. Сила на отрыв 
одного ролика составляет F1=1,76H, а общая сила на отрыв 
Fобщ=7,04H.

Приспособление состоит из легкого алюминиевого 
корпуса 1 с рукояткой для перемещения 2. В корпусе 
закрепляется акустический блок 6 с помощью фиксирую-
щих болтов 5. Корпус стягивается болтом 4 для жесткости 
конструкции, а также он служит ориентиром, устанавлива-
ясь над швом. Движение конструкции осуществляется с 
помощью магнитных роликов 3, которые позволяют 
надежно удерживать всю конструкцию на объекте контро-
ля в любом положении. По чертежам был разработан макет.

Рисунок 4. 
Приспособление для механизированного ультразвукового контроля
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На практике основной контроль кольцевых швов с 
применением приспособления для ультразвукового 
контроля проводится для труб диаметром 1020 мм. 
Поэтому нам следует вычислить расстояние h, на которое 
следует сместить акустический блок при изготовлении 
приспособления, представленное на рисунке 5.  

Оптимальным расстоянием между осей роликов 
является 110 мм, которое позволяет нам свободно присое-
динить электрические кабеля от акустического блока к 
дефектоскопу.

Из теоремы Пифагора мы можем вычислить катет В: 

                                                           (2)
где   С – гипотенуза, 
        А, В – катеты.
                                                     
   
     h = 510 – 507 = 3 мм.
Соответственно для труб других диаметров расчет 

смещения акустического блока представлен в таблице 2.
На рисунке 6 представлено готовое приспособление 

для УЗК.
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Таблица 2.  Расчет смещения акустического блока, мм

Рисунок 5. Расстояние смещения акустического блока

Рисунок 6. Приспособление для механизированного УЗК

3. Принципы работы приспособления для УЗК
На рисунке 7 представлен пример установки приспо-

собления на ОК.
На околошовную зону сварного шва 1 наносится 

контактная смазка 2, шириной равной ширине акустичес-
ких блоков. Устанавливается приспособление 3 на сварной 
шов, так чтобы стягивающий болт находился ровно над 
швом. Подключаем АБ к ультразвуковому дефектоскопу 4. 
Проводим контроль со скоростью не более 1 м/мин.

Разберем использование приспособления для УЗК на 
конкретном примере.

Объект контроля: 
- труба Ø1020×12 мм;
- шов стыковой кольцевой №1.
Оборудование: 
- ультразвуковой дефектоскоп УИУ «Сканер» №21; 
- акустический блок №1 (Sконтролир = 4…26 мм).
В первом случае сварочный шов контролируется 

ручным способом без приспособления для У ЗК. 
Акустический блок проводится по сварочному шву со 
скоростью 0,5 м/мин. При опускании акустического блока к 
нижней образующей части трубы из-за неудобного 
положения блока и при передаче его от одного дефектос-
кописта другому происходит потеря контакта между 
пьезоэлектрическими преобразователями и металлом 
объекта контроля. На экране дефектоскопа в этот момент 
высвечиваются символы «АК» (потеря контакта).

На рисунке 8 показана расшифровка проконтролиро-
ванного участка шва, где зафиксирована потеря контакта. 
Зелеными линиями указаны непротяженные дефекты, 
желтыми – протяженные дефекты в сечении шва, красными 
– протяженные дефекты в корне шва, а черными линиями 
указаны участки потери контакта. 
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Рисунок 7. Установка приспособления ОК

Рисунок 8. Расшифровка проконтролированного участка шва без
потери контакта механизированным ультразвуковым контролем
без приспособления

Рисунок 9. Расшифровка проконтролированного участка шва без
потери контакта механизированным ультразвуковым контролем
с приспособлением

В данном примере мы имеем 3 участка потери контакта. 
Для достоверности контроля их следует повторно прокон-
тролировать, чтобы убедиться в отсутствии в этих местах 
дефектов. Вследствие этого скорость контроля снижается.

Во втором случае акустический блок фиксируем в 
приспособлении для механизированного ультразвукового 
контроля и также проводим акустический блок по свароч-
ному шву со скоростью 0,5 м/мин. За счет использования 
магнитных роликов на приспособлении значительно 
упрощается процесс контроля – акустический блок 
постоянно и плотно прижат к металлу в зоне контроля. В 
данном случае не происходит потери контакта при опуска-
нии акустического блока к нижней образующей части 
трубы из-за неудобного положения блока и при передаче 
его от одного дефектоскописта другому.

На рисунке 9 представлена расшифровка того же 
участка сварного шва, что и в первом случае. Здесь видно, 
что черные линии отсутствуют, следовательно потери 
контакта нет. Также на рисунке видно, что в области потери 
контакта находилось максимальное значение дефекта в 
корне шва, которое мы не выявили в первом случае.

Ультразвуковой контроль проводится для выявления 
внутренних и выходящих на поверхность протяженных 
(ими могут быть: непровары, несплавления, трещины, 
подрезы, цепочки скопления пор и включений) и не 
протяженных (ими могут быть: одиночные газовые поры, 
шлаковые включения) дефектов.

Таким образом, данные расшифровки ультразвукового 
контроля доказывают, что при использовании приспособ-
ления для ручного ультразвукового контроля увеличилась 
скорость контроля (нет необходимости повторного 
контроля), достоверность данных и облегчение самого 
процесса.

Расчет фактического экономического эффекта от 
использования результатов «Разработки приспособле-
ния для механизированного ультразвукового контро-
ля»

1. Стоимость одного приспособления состоит из:

2. Стоимость 10 приспособлений для 5 лабораторий 
неразрушающего контроля АО «Транснефть-Дружба» 
составит 83 093,00 руб.

3. При ультразвуковом методе неразрушающего 
контроля необходимы 2 дефектоскописта, неотрывно 
участвующих в процессе (РД-25.160.10-КТН-016-15). 

На 1 стык затрачивается 20 мин., следовательно, 
стоимость работы составляет 199,6 руб. При внедрении 
приспособления время проведения контроля сократится 
на 6 мин. и будет составлять 14 мин., т.е. стоимость работы 2 
дефектоскопистов на 1 стык будуе составлять 139,7 руб.

4. Затраты на УЗК за год без приспособления (Зст): 
199,6 руб. х 1200 х 5 = 1 197 600 руб. 

Затраты на УЗК за год с приспособлением (Зн): 139,7 руб. 
х 1200 х 5 = 838 200 руб.

Таким образом, экономия (Э1) по АО «Транснефть-
Дружба» составит: 

Зст. – Зн. = 1197600 руб. – 838200 руб. = 359 400 руб.
4. Экономия (за вычетом стоимости приспособле-

ний) в АО «Транснефть-Дружба» составит (Э2): Э1 – Зприс. = 
359 400 руб. – 82 572 = 276 304 руб.

Следовательно, за три года экономия составит:
276 304 + 359 400 + 359 400 = 995 104 руб., что еще раз доказы-

вает эффект от внедрения данного приспособления.
Прямого экономического эффекта при внедрении данной 

разработки не последует. Однако, затратам на изготовление 
приспособления для ультразвукового контроля (10шт.) в сумме 82 
572 руб. противопоставлено увеличение скорости контроля, 
повышение производительности труда, понижение затрат на 
обследование дефектных участков, а также исключение челове-
ческого фактора при передаче акустического блока от одного 
дефектоскописта к другому, т.е. результат контроля будет более 
точным.
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Научно-техническое развитие ПАО «Транснефть» 
за последние годы  позволило освоить и 
успешно внедрить в производственную дея-

тельность ряд наукоемких разработок.
Подходы к пуско-наладке, эксплуатации и обслужива-

нию оборудования часто предполагают выполнение 
сложных, последовательных операций, которые определя-
ются действующими нормативными документами.

Подготовка рабочего, выполняющего такие работы, 
своевременно проводится на базе учебных центров ПАО 
«Транснефть» в рамках теоретического обучения. Для 
повышения качества усвоения теоретического курса, 
исключения отказов оборудования по вине исполнитель-
ного персонала, повышения надежности транспорта нефти 
и нефтепродуктов в работе приводится концепция практи-
коориентированной адаптивной системы обучения 
персонала рабочих профессий. 

Для реализации такого подхода была сформулирована 
цель:

- Разработать концепцию адаптивной системы обуче-
ния персонала рабочих профессий, позволяющую повы-
сить эффективность усвоения теоретических знаний и 
требований нормативных документов в сравнении с 
существующими методиками обучения.

Для достижения цели были сформулированы задачи:
- Провести анализ причин отказов и инцидентов, 

допущенных по вине персонала, определить перечень 

проблемных вопросов, связанных с применением норма-
тивных требований на практике;

- Разработать теоретические основы адаптивной 
системы обучения персонала рабочих профессий;

- Апробировать разработанную систему на базе 
Тюменского нефтепроводного профессионального 
колледжа, оценить эффективность предложенного 
подхода; 

В ходе анализа используемых в настоящее время в 
Тюменском нефтепроводном профессиональном коллед-
же автоматизированных обучающих систем, разработан-
ных в 2005г. (Смоленским УТЦ «Атомтехэнерго») был 
выявлен ряд факторов, влияющих на эффективность 
усвоения информации обучаемыми. Одним из таких 
факторов является задействование дополнительного типа 
восприятия информации. 

Использование существующей Автоматизированной 
обучающей системы предполагает восприятие информа-
ции обучаемыми, находящимися в учебных классах, на 
основе аудио и видеоматериалов, выводимых на персо-
нальном компьютере. При этом задействованы только 
слуховой и зрительный путь усвоения знаний. При приме-
нении теоретических сведений на практике у обучаемых 
часто возникают трудности выполнения нормативного 
порядка действий и соблюдения требований, которые они 
изучили в учебном классе (Рисунок 1).

Автор:
Колупаев Сергей Александрович, 

АО «Транснефть – Сибирь», Тюменское управление магистральных 
нефтепроводов,  инженер – электроник 2 категории сектора систем 

диспетчерского контроля и управления отдела автоматизированных 
систем управления технологическим процессом.

Руководитель Сильницкий П.Ф., 
начальник технического отдела АО «Транснефть – Сибирь», 

кандидат технических наук, доцент.

Рисунок 1 – Автоматизированная обучающая система
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При обучении персонала рабочих профессий, основная 
подача учебного материала происходит через речь 
преподавателя, менее от презентаций и видеоматериалов. 
Такой подход является менее эффективным, так как 
позволяет задействовать одновременно лишь один или 
два из трех существующих видов восприятия информации.

Предложенная адаптивная система предполагает 
визуализацию нормативных требований в сочетании с 
реальной окружающей картиной с помощью устройства 
ввода-вывода информации (Рисунок 2).

Картинка формируется микропроцессором на основе 
распознаваемых видеокамерой, образов-маркеров: типа 
насоса, типа задвижки, конструкции и т.п. Данные маркеры 
задействуют разработанные библиотеки нормативных 
требований в зависимости от вида оборудования, с которым 
проводятся работы. Имеется возможность сколь угодного 
расширения таких библиотек, что позволяет применять 
предложенный подход не только для обучения, но и при 
производстве работ в полевых условиях (Рисунок 3).

Система может использоваться и с другими устройства-
ми ввода-вывода информации, позволяющими повысить 
эффективность усвоения теоретических знаний в учебных 
классах. Например при рассмотрении схем и рисунков 
насосных агрегатов (Рисунок 4 и 5).

Адаптивная система обучения в процессе практическо-
го занятия, на примере среднего ремонта задвижки, 
визуализирует требования нормативных документов, 
формируя изображение в виде текстовой ссылки на 
конкретный пункт нормативного документа и дополни-
тельных указаний по последовательности действий. 
Одновременно с этим обучаемый своими руками имеет 
возможность выполнения правильной последовательнос-
ти технологических операций с задействованием всех 3-х 
упомянутых путей восприятия информации и формирова-
нием моторных навыков, что и позволяет достичь повыше-
ния эффективности обучения персонала рабочих профес-
сий (Рисунок 6).

Рисунок 2 – Реализация системы на портативном устройстве Рисунок 3 – Визуализация системы от первого лица

Рисунок 4 – Пример использования системы при чтении чертеже

Рисунок 5 - Пример использования системы в учебных целях

Рисунок 6 – Использование системы при проведении среднего
ремонта задвижки
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Таблица 1 - Группы и виды эффектов от реализации инновационных проектов
и внедрения результатов прикладных НИОКР ПАО «Транснефть»

Таким образом технология дополненной реальности 
позволяет визуализировать рабочие процессы, тем самым 
повысив значимость практических занятий и закрепить 
приобретаемые навыки. Технологии дополненной реаль-
ности позволяют повысить эффективность и качество 
обучения рабочего персонала, а также смогут увеличить 
скорость обработки и восприятия информации человеком.

В соответствии с Методикой оценки эффективности 
инновационных проектов, представленный в РД-03.100.40-
КТН-149-15, эффект от внедрения данной инновационной 
разработки относится ко 2-ой группе внеэкономического 
эффекта (Таблица 1).

Внеэкономический эффект от внедрения «Адаптивной 
системы обучения персонала рабочих профессий» 
выражается в следующих подгруппах:

· Технологические эффекты;
· Эффекты обеспечения безопасности и повышения 

надежности;
· Экологические эффекты;
· Управленческие эффекты.

В результате работы достигнуты следующие результаты:
- Повышается качество усвоения теоретических знаний;
- Появляется возможность оптимизации учебного 

плана обучающихся, в сторону практикоориентированнос-
ти, путем перераспределения аудиторных занятий на 
полигоны с натурными образцами оборудования;

- Повышается технологическая дисциплина персонала, 
исключающая нарушение нормативных требований, 
приводящих к отказам и инцидентам по вине персонала, за 
счет формирования моторных навыков, правильной 
последовательности выполнения технологических 
операций, изложенных в действующих Нормативных 
документах;

- Предложенная система повышает конкурентоспособ-
ность образовательного учреждения.
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В сложившейся обстановке при снижении цен на 
нефть возникает острый вопрос по снижению 
эксплуатационных затрат при добыче нефти. 

Одним из важных путей решения является недопущения 
аварийности как ГНО так и приводов ШГН. А также исклю-
чение дополнительных недоборов нефти.

Существующие проблемы
В НГДУ «Лениногорскнефть» имеется осложненный 

фонд скважин, который состоит из скважин, подверженных 
образованию ВНЭ, их количество составляет 60 шт., и 
скважин с образованием АСПО – 409 шт. Из этих скважин в 
2015 и 2016 году было выявлено 32 случая зависания ГНО 
повлекшие за собой деформацию ПШ (см. фото №1). 
Потенциальный фонд для исключения негативного 
влияния зависания ГНО составляет 168 скважин, с установ-
ленными на них СК-8 с длиной хода более 3,0 м.

Существующим способом запуска скважины при 
деформации ПШ является постановка бригады ПРС (см. 
фото №2). Но Недостатком данного способа является: 
простой скважины и дополнительные затраты связанные с 
работой бригады ПРС.

Предлагаемый способ запуска скважины при выявле-
нии случая деформации полированного штока

В связи с необходимостью сокращения времени 
простоя скважин и затрат на восстановление прямолиней-
ности ПШ в НГДУ «Лениногрскнефть» было принято 
решение разработать устройство, которое позволит:

1. Максимальное сокращения времени простоя 
скважины с деформированным ПШ с 24 часов до 1 часа;

2. Исключение трудоемкости процесса по восстановле-
нию прямолинейности штока;

3. Выпрямление ПШ производить без демонтажа штока, 
без вскрытия устья скважины и без дополнительных 
перевозок ПШ;

4. Правку ПШ производить собственными силами ЦДНГ 
без привлечения бригады ПРС и дополнительной спецтех-
ники.

Решение проблемы по восстановлению полированного 
штока

В результате было разработано и изготовлено «Устро-
йство для выпрямления полированного штока». Данное 
устройство позволяет произвести выпрямление ПШ после 
его деформации, которая может возникнуть при обрыве 
канатной подвески (КП), изломе траверсы, зависании 
глубинно-насосного оборудования (ГНО) и закидывания 

КП за реборду головки балансира (ГБ), зависании ПШ и 
воздействия прижимной силы ГБ при движении ее вниз. 
Потенциальный фонд для внедрения это фонд скважин, 
подверженных  образованию АСПО, ВНЭ где произошел 
аварийный отказ ГНО с деформацией ПШ.

Данное устройство, выполнено на основе гидравличес-
кого насоса (см. фото №3). Содержит, по меньшей мере, две 
боковые планки, соединённые между собой шарнирной 
основой, и выполненные с возможностью фиксации их 
друг с другом посредством двух упорных роликов. Шток 
гидравлического насоса соединен с прижимным наконеч-
ником.

Порядок работы с устройством при выпрямлении 
деформированного ПШ:

1)  перед установкой  на ПШ производиться открытие 
боковой планки 2;

2)  устройство монтируется на ПШ таким образом чтобы 
ПШ оказался между прижимным наконечником 4 и ролика-
ми 3;

3) затем производиться закрытие боковой планки 2,  
таким образом, чтобы ось (вал) роликов совпали с  отвер-
стиями выполненными в планке;

4) фиксируем ролики скобами от предотвращения 
открытия боковой планки при работе устройства;

5) подводим устройство по ПШ на точку где необходимо 
произвести правку штока  и производим поступательные 
движения   ручкой гидронасоса;

6) после выпрямления в данном участке ПШ произво-
дим отворот рукоятки сбросного клапана на насосе и, тем 
самым позволяем вернуть шток наоса и соответственно 
прижимной наконечник в исходное положение. Затем 
перемещаем устройство выше на новую точку давления,  
где наблюдается искривление,  так как ПШ часто деформи-
рован не в одной точке, а по длине практически всего   
штока;

7) демонтаж инструмента производим порядком 
обратному монтажу.

Увеличение технологичности процесса выпрямления 
полированного штока

При выпрямлении полированного штока часто прихо-
дится сталкиваться с проблемой контроля качества его 
выпрямления. Данную задачу позволяет решить заявляе-
мое устройство, которое позволяет контролировать 
качество выпрямления полированного штока, как в одной 
плоскости, так и по окружности при деформации спирале-

Ахметшин Ленар Алмазович, 
Ведущий инженер ОК НГДУ

ПАО «Татнефть» нефтегазодобывающее управление «Лениногорскнефть» 
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видной формы (см. фото №4). Данное устройство позволяет 
контролировать качество выпрямления полированного 
штока без его демонтажа со скважины и без вскрытия устья 
скважины.

Влияние зависания колонны штанг на СК является 
обрыв прядей канатной подвески (КП), обрыв КП, деформа-
ция тела шатуна, падение головки балансира, разрушение 
стойки СК, падение траверсы балансира (см. фото №5). 

Основой задачей данной работы является при работе 
скважины, осложненного фонда, и при возникновении 
момента зависания ГНО, изыскать возможность для 
исключения причин деформации ПШ и аварийного отказа 
привода ШГН посредством освобождения ГБ от КП  и 
скидывания ее в сторону от СК.

Предлагаемый способ исключения разрушения станка 
– качалки при подвисании ГНО

Для решения данных задач мною был разработано и 
изготовлено «Предохранительное устройство СК» (см. 
фото №6), которое позволяет предотвратить деформацию 
полированного штока, выход за реборду ГБ или обрыв 

канатной подвески, обрыв прядей КП, и предотвратить 
аварийный отказ привода от перегруза станка-качалки 
(возможные причины: падение ГБ, деформация тела 
балансира, деформация и выход из строя кривошипно-
шатунного механизма, падение траверсы, деформация 
пирамиды СК и т.п.).

Данное устройство состоит из:
1.пластины, находящейся под канатной подвеской (КП) 

и местом ее подвешивания длиной 210 мм, толщиной 4 мм, 
имеет сквозной пас для коромысла-11 Ст45;

2.две пружины  с нагрузкой разжатия в 100 кг диамет-
ром 35 мм, диаметром проволоки 5 мм (диаметр проволоки 
и длина пружины может варьироваться);

3.гайки М16 – 5 шт., Ст45;
4.  пружина пластины диаметром 10 мм, диаметром 

проволоки 5 мм (диаметр проволоки и длина пружины 
может варьироваться);

5. шток, на который надеты пружины резьбовая часть 
М16 и длина 450 мм, Ст45;

6. болт М10 и гайка М10 -  по 2 шт., Ст45;

Фото 1. Последствия зависания колонны штанг

Деформация ПШ Аварийный отказ привода

Фото 2. Постановка бригады ПРС.

Фото 3. Устройство для выпрямления полированного штока. 

Фото 4. Устройство для контроля качества выпрямления полированного штока.
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7. упорные кольца под пружины диаметром 35 мм, Ст45;
8. внутренняя планка крепления длиной 300 мм, 

толщиной 5 мм и шириной 35 мм, Ст45 (размеры планки 
могут  варьироваться в зависимости от типа СК);

9. внешняя планка длиной 330 мм, толщиной 5 мм и 
шириной 60 мм, Ст45 (размеры планки могут  варьировать-
ся в зависимости от типа СК);

10. основная плита инструмента шириной 70 мм, длина 
140 мм и  толщиной 10 мм, Ст45;

11. на пластине имеется коромысло, которое необходи-
мо для выталкивания  (с пластины) КП в сторону от ГБ 
посредством выталкивающей (разжимной) силы пружины.

Последовательность монтажа предохранительного 
устройства на СК

Механизм устанавливается на головке балансира (ГБ) 
одним слесарем – ремонтником, выше места подвешива-
ния канатной подвески без нарушения ее конструкции и с 
применением всего лишь 4 болтовых соединений.

КП подвешивается на ГБ. Местом подвешивания служат 
(в зависимости от типа СК) различные катушки труб 
диаметром от 114 мм до 159 мм. Пластина подводится под 
КП (когда имеется ее расслабление, ПШ зафиксирован на 
штангодержателе) и находиться между катушкой трубы и 
канатом.

На ГБ производим монтаж уже собранного механизма 
(пружины заранее переведены в сжатое состояние 
посредством прижимной гайки, при затяжке которой 
пружины сжимаются) - на головке балансира имеются 
угольники (металлоконструкция ГБ). Затем помещаем 
пластину под КП (т.е. между канатом и местом его подвеши-
вания). Подаем нагрузку от веса штанг на ГБ (от 1 до 
нескольких тонн) и посредством отворота прижимной 
гайки переводим механизм в рабочее положение. Пружи-
ны при этом  не разжимаются, так как на КП действует 
прижимная сила от КП (вес штанг). На пластине производим 
отворот болта М10 для привидения пружины, оказываю-
щей давление на коромысло установленное на пластине, 
которое необходимо для выталкивания  (с пластины) КП в 
сторону от ГБ.

Принцип работы предохранительного устройства
В дальнейшем при работе станка – качалки и возникно-

вении момента зависания ГНО нагрузка на ГБ резко 
снижается от нескольких тонн до «О». При достижении же 
веса штанг 100 кг происходит срабатывание предохрани-
тельного механизма, разжимание пружин («выстрелива-
ние») и КП поднимается над местом подвешивания. Затем 
срабатывает второй вектор направления движения КП 
(перпендикулярно первому), посредством установленного 
коромысла и пружины на пластине -  и канат падает в 
строну от СК. 

 Экономическая целесообразность применения данных 
разработок

 Таким образом, благодаря установке пружинного 
механизма, удалось включить в работу СК дополнительное  
предохранительное устройство позволяющее предотвра-
тить негативное  воздействие  зависания ГНО на привод 
ШГН, что позволило сохранить станок-качалку в рабочем 
состоянии без разрушения каких либо узлов. А также 
позволяет избежать дополнительные затраты по замене 
ПШ при его деформации, сократить время  простоев 
скважин и избежать затраты на восстановление привода 
ШГН. В  НГДУ «Лениногорскнефть» на скважинах в период  
2015-2016 года  были выявлены случаи деформации 
полированного штока. Восстановление прямолинейности 
было выполнено с помощью данных устройств силами 
ЦДНГ и чистая прибыль составила более 2,7 млн. руб. в год., 
срок окупаемости  в течении квартала и индекс доходности 
составляет 4,02. 

При исключении аварийного разрушения СК при 
подвисании ГНО, НГДУ избегает дополнительных затрат на 
восстановление привода в размере 200 тыс. руб. на один 
привод ШГН. Исходя из этого, чистая прибыль на потенци-
альном осложненном фонде составила более 25 млн. руб. в 
год., срок окупаемости  проекта в течение квартала и 
индекс доходности составляет 5,0.

Учитывая эффективность данных разработок можно 
рекомендовать данную технологию и для других компаний 
России. 
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 Фото 5. Негативное влияние зависания ГНО на станок – качалку. Фото 6. Предохранительное устройство СК.
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СПОСОБ РАЗРАБОТКИ НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ СООБЩАЕМЫМИ ЧЕРЕЗ ПРОДУКТИВНЫЙ ПЛАСТ 
СКВАЖИНАМИ
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Целью данной работы является создание научно 
исследовательского полигона для фундамен-
тального исследования коллекторов башкирско-

го яруса по определению влияния длины, траектории, угла 
наклона дренажных горизонтальных стволов и забойных 
давлений на дебиты скважин, а также оценка степени 
влияния гравитационно-депрессионного воздействия на 
нефтяную залежь на извлечение нефти.

Суть проекта - создание способа и технических средства 
для разработки нефтяных карбонатных отложений 
башкирского яруса сетью наклонных (от кровли к подошве 
продуктивного пласта) горизонтальных скважин, сообщае-
мых между собой вертикальными или наклонно направ-
ленными скважинами. 

Преимуществом такого способа разработки является 
увеличение продуктивности скважин за счет повышения 
охвата выработкой запасов карбонатных коллекторов по 

площади и разрезу, а также возможность воздействия на 
дренажные стволы различными методами увеличения 
нефтеотдачи пластов, не останавливая процесса эксплуата-
ции добывающих скважин.

Для проведения предварительных испытаний была 
выбрана схема, состоящая из вертикальной и многозабой-
ной скважин, сообщаемых через продуктивный пласт 
(рисунок 1). В многозабойной скважине к ее горизонталь-
ному стволу примыкают два дренажных боковых ствола, и 
горизонтальный ствол сообщается с вертикальной 
скважиной.  Объектом исследований определен участок на 
нефтяной залежи башкирского объекта разработки 
Камышлинского нефтяного месторождения. По результа-
там построения геологической модели выбрано местопо-
ложение многозабойной скв.8541МЗС и наклонной 
скв.8537(рисунки 2, 3).

Д.В. Максимов,
Инженер- исследователь отдела бурения 

ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина институт «ТатНИПИнефть»

Рисунок 1 - Способ разработки нефтяных залежей через продуктивный
пласт скважинами
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По замыслу вначале будет построена наклонная скв. 
8537, конструкция которой, представлена в таблице 1. 
Забой скв. 8537 будет расположен на 60 м ниже подошвы 
башкирского яруса C2b.

Крепление стенок  скв. 8537 в интервале от подошвы 
нефтенасыщенного пласта C2b до проектного забоя 
предусмотрен двуслойным профильным перекрывателем. 

Следующий этап проекта – это строительство 
скв.8541МЗС, которая будет разделена на четыре отдель-
ные зоны эксплуатации с помощью разобщителей. Первая 
зона длиной 140 м располагается от башмака 178 мм 
эксплуатационной колонны до начала первого разобщите-
ля. Вторая зона – ближний боковой ствол длиной 140 м. 
Третья зона – дальний боковой ствол длиной 130 м. Общая 
длина интервала забуривания второй и третьей зон по 
основному стволу 70 м. Четвертая зона длиной 140 м 
располагается от башмачной части второго клина-
отклонителя до забоя основного ствола (рисунок 1). 
Конструкция скв.8541МЗС представлена в таблице 2.

Бурение 158,8 мм основного горизонтального ствола 
скв.8541МЗС ведется с включением в компоновку буриль-
ной колонны навигационной системы для оперативного 
регулирования параметрами траектории ствола скважи-
ны. Забой горизонтального ствола скв.8541МЗС будет 
располагаться на минимально возможном расстоянии от 
забоя скв. 8537 или пересекаться с ним. Для ориентирова-
ния траектории горизонтального ствола скв.8541МЗС и 
пересечения ее с забоем скв. 8537 планируется в скв. 8537 
установить электромагнитный маяк производства ООО 
НПФ «ВНИИГИС – ЗТК».

В случае, если пересечение забоев не будет обеспече-
но, то для сообщения забоев планируются следующие 
резервные операции:

- в забойной части горизонтального ствола много-
забойной скважины установить профильный шестилуче-
вой разобщитель пластов РП-159У с цилиндрической 
втулкой;

- произвести свабирование для снижения уровня 
жидкости в скв. 8537;

- в скв. 8541МЗС установить пакер ПГС-134 в интер-
вал расположения цилиндрической втулки, с последую-
щей закачкой кислоты. Во время реагирования кислоты, 
следует производить свабирование в вертикальной 
скважине с целью удаления продуктов реакции. Приток 
жидкости в скв.8537 будет свидетельствовать об образова-
нии гидравлической связи между скважинами.

Боковые стволы бурят последовательно, начиная с 
дальнего. С целью максимального увеличения зоны 
дренирования продуктивного пласта азимутальная 
траектория боковых стволов выполнена веерно – влево и 
вправо от основного ствола.

Забуривание боковых стволов производят с примене-
нием извлекаемых к линьев-отк лонителей.  К лин-
отклонитель в сборе с якорем клина – разобщителем 
пласта РП-159У устанавливают в заданный интервал 
скважины и клин ориентируют на проектный азимут 
бокового ствола, затем создают в бурильной колонне 
давление 15 МПа. Якорь под воздействием гидравлическо-
го давления выправляется и плотно прижимается к 
стенкам скважины. Рассоединение от клина производят 
вращением бурильной колонны вправо. 

Забуривание с клина-отклонителя производят компо-
новкой, включающей 146 мм одношарошечное долото, 
калибратор диаметром 143 мм, забойный двигатель
ДРЗ-106.7/8.37 и навигационную систему. После бурения 
первых 5-6 м компоновку поднимают, и дальнейшее 

Т а б л и ц а 1 Таблица 2

Рисунок 2 - Схема расположения сообщаемых скважин на Камышлинском
месторождении

Рисунок 3 - Траектория проектных скважин в трехмерном виде
(геологическая модель)
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бурение до проектного забоя бокового ствола проводят 
142,9 мм трехшарошечным долотом.

Следующая технологическая операция – извлечение 
внутреннего клина с помощью труболовки с целью 
открытия проходного канала в нижерасположенную часть 
ствола скважины. При подходе к поверхности клина-
отклонителя труболовка попадает в отверстие, располо-
женное вдоль оси клина, в котором находился шток, цанга 
труболовки при этом сжимается и происходит зацепление 
за стенки отверстия. Натяжением бурильной колонны 
срезается штифт, извлекается внутренний клин из наруж-
ного клина вместе с нижерасположенным оборудованием 
и открывается доступ в основной ствол скважины. 

В начале второй зоны многозабойной скважины 
(рисунок 1) устанавливается профильный шестилучевой 
разобщитель пластов РП-159У по технологии, описанной 
выше.

Далее, собирается и спускается в основной ствол 
многозабойной скважины оборудование для управления с 
поверхности процессом дренирования каждой из четырех 
зон. Технические средства управления состоят из наземно-
го и скважинного оборудования. К скважинному оборудо-
ванию относятся три отдельных блока, позволяющих 
управлять зонами дренирования путем регулирования 
степени открытия управляемых забойных клапанов. 
Каждый блок состоит из пакеров ПГС-134, установленных в 
цилиндрической втулке профильного шестилучевого 
разобщителя пластов РП-159У и клапанов регулирования 
притока в виде электрических клапанов с датчиками 
давления, температуры и электрическим кабелем, выве-
денным на устье скважины. Блоки соединены между собой 
трубами НКТ. Наземное оборудование состоит из интер-
фейсного блока и персонального компьютера (ПК) (рису-
нок 1), позволяющего управлять с поверхности режимом 
добычи из каждой зоны. При этом, за счет размещения 
регулирующих устройств, измерительных датчиков и 
кабеля в стволе скважины, снижаются затраты на установку 
оборудования и повышается качество и надежность его 
установки. 

Затем опорожняют  скв. 8537, разряжение, создаваемое 
в скважине обеспечивает создание максимальной депрес-
сии на пласт и увеличивает приток пластовой жидкости в 
скважину. Рабочую величину депрессии в продуктивном 
пласте определяют по результатам проведенных исследо-
ваний. В процессе добычи периодически измеряют дебиты 
пластовой жидкости, пластовое давление, обводненность 
продукции и регулируют режимы работы в каждой из зон. 

В качестве примера рассмотрим вариант эксплуатации 
только второй зоны -  ближнего бокового ствола скважины 
8541МЗС, а также третьей и четвертой зон через наклон-
ную скважину 8537. Для выполнения данной технологичес-
кой операции необходимо открыть клапаны А, Б и Г и 
закрыть клапаны Д и В. Для этого с блока управления на 
устье скважины последовательно подают сигнал по кабелю 
на конкретное регулирующее устройство. 

За 2012-2014 годы:
- разработана технология строительства двух добываю-

щих скважин, многозабойной №8541 МЗС и вертикальной 
№8537, сообщаемых через продуктивный пласт. Определе-
на последовательность операций при заканчивании и 
последующей их эксплуатации. Ствол многозабойной 
скважины разделен на 4 зоны, управляемые с поверхности 
электрическими клапанами регулирования притока;

- по результатам геологической и гидродинамической 
моделей и анализа работы соседних скважин на Камыш-
линском месторождении выдан участок заложения 
опытных скважин;

- проведены стендовые и промысловых испытаний 
элементов оборудования;

- разработана программа и методика промысловых 
испытаний технологии и комплекса оборудования;

- разработана проектно-сметная документация на 
строительство двух опытных сообщаемых через продук-
тивный пласт скважин.

Запланировано проведение промысловых испытаний 
технологии на скважинах №8537 и №8541МЗС НГДУ 
«Нурлатнефть».

Технология позволит увеличить продуктивность 
скважин, эксплуатирующих нефтяные залежи Башкирского 
яруса с трудно извлекаемыми запасами нефти в карбонат-
ных отложениях за счет пересечения вертикальных и 
поперечных трещин, а также пропластков с улучшенными 
коллекторскими свойствами, а также использовать 
естественный уклон продуктивного пласта в Башкирском 
ярусе для повышения эффективности гравитационно-
депрессионного воздействия на залежь.

По теме работы получены два патента на изобретение:
1. Пат. 2524736 Российская Федерация, МПК Е 21 В 

43/18. Способ разработки нефтяных залежей сообщаемы-
ми через продуктивный пласт скважинами [Текст] / Ибатул-
лин Р.Р., Абдрахманов Г.С., Бакиров И.М., Ахмадишин Ф.Ф., 
Хамитьянов Н.Х., Иктисанов В.А., Вильданов Н.Н., Филиппов 
В.П., Максимов Д.В., Оснос В.Б., Бакиров А.И., Музалевская 
Н.В. ; заявитель и патентообладатель ОАО «Татнефть» им. 
В.Д. Шашина. - № 2013120349/03 ; заявл. 30.04.13 ; опубл. 
10.08.14, Бюл. № 22.

2. Пат. 2565615 Российская Федерация, МПК Е 21 В 
43/16, Е 21 В 43/26. Способ разработки нефтяных залежей 
сообщаемыми через продуктивный пласт скважинами 
[Текст] / Хисамов Р.С., Абдрахманов Г.С., Бакиров И.М., 
Ахмадишин Ф.Ф., Хамитьянов Н.Х., Вильданов Н.Н., Оснос 
В.Б., Музалевская Н.В., Бакиров А.И., Максимов Д.В. ; 
заявитель и патентообладатель ОАО «Татнефть» им. В.Д. 
Шашина. - № 2014141226/03 ; заявл. 13.10.14 ; опубл. 
20.10.15, Бюл. № 29.
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ОЦЕНКА ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ ПЕРСОНАЛА К РАБОТЕ В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ ОПАСНОГО 
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
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Внимание специалистов в области промышленной 
безопасности все чаще обращается к изучению 
готовности персонала к решению нештатных 

производственных ситуаций, в т.ч. готовности, обусловлен-
ной психофизиологической составляющей здоровья 
человека. Профессионально значимые психофизиологи-
ческие качества занимают важное место среди критериев 
профессиональной пригодности работника. Диагностика и 
оценка психофизиологических качеств персонала необхо-
димый инструмент кадровых служб. 

Цель представленной конкурсной работы - получить 
достоверный, апробированный, оперативный методичес-
кий инструмент диагностики психофизиологических 
качеств персонала предприятия, позволяющий произвес-
ти подбор персонала по его готовности работать в слож-
ных, нештатных производственных ситуациях. Для дости-
жения указанной цели необходимо:

1. Проведение анализа известных методик психофи-
зиологической диагностики персонала и отбор методик 
для пилотного исследования персонала предприятия.

2.  Проведение исследования существующего 
нормативно-правового обоснования применения психо-
физиологической диагностики персонала предприятия в 
решении вопросов управления персоналом.

3.  Проведение пилотной психофизиологической 
диагностики персонала, заявившегося на конкурс «Лучший 
по профессии» и обладающего, как правило, достаточно 
высокой мотивацией к соревновательным условиям 
выполнения конкурсных работ, выходящим за рамки 
типовых производственных ситуаций   

Психофизиологическая диагностика – это обобщенная 
оценка психофизиологических возможностей работника 
относительно эффективного выполнения конкретного 
вида деятельности и психофизиологической пригодности 
к выполнению работ повышенной опасности.

При оценке психофизиологических качеств готовности 
персонала необходимо обратить внимание на следующие 
качества:

Оценка склонности к риску.
Риск -  сочетание вероятности и последствий наступле-

ния неблагоприятного события, Риск - характеристика 
ситуации, имеющей неопределённость исхода, при 
обязательном наличии неблагоприятных последствий, 
Риск в узком смысле — количественная оценка опаснос-
тей, определяется как частота одного события при наступ-
лении другого.

Эмоциональная устойчивость  - интегральное 
свойство психики, выражающееся в способности преодо-
левать состояние излишнего эмоционального возбужде-
ния при выполнении сложной деятельности.

Стрессоустойчивость - представляет собой совокуп-
ность личностных качеств, позволяющих человеку 
переносить значительные интеллектуальные, волевые и 
эмоциональные нагрузки (перегрузки), обусловленные 
особенностями профессиональной деятельности, без 
особых вредных последствий для деятельности, окружаю-
щих и своего здоровья. Вместе с тем, искусственное 
занижение уровня чувствительности к внешним раздражи-
телям, сопряжённое с этим качеством, в некоторых случаях 
может привести к чёрствости, отсутствию сильных эмоций 
и безразличию — то есть к свойствам, которые нередко 
приводят к негативным результатам в семейной и общес-
твенной жизни человека.

Потребность в достижении - стремление индивида 
соответствовать стандартам высокого качества в отноше-
нии личных достижений или успехов, побуждение к этому.

Бдительность -предельно внимательное отношение 
ко всему, что вокруг: событиям, людям, их словам и поступ-
кам, сопровождаемое тщательным обдумыванием и 
анализом любых сведений, заявлений и просто обрывков 
случайно услышанных разговоров.

Перед проведением отборочного этапа к конкурсу 
«Лучший по профессии» 70 работников Филиала ОРНУ АО 
«Транснефть-Западная Сибирь» прошли психофизиологи-
ческое исследование (тестирование). После окончания 
всех этапов конкурса их тестирование было подвергнуто 
анализу. В результате чего были выявлены психофизиоло-
гические качества, которые помогли участникам занять 
призовые места.

В результате проведенных психофизиологических 
исследований удалость установить следующее:

Участники конкурса, добившиеся хороших результатов 
на конкурсе, выделяются лучшей концентрацией внима-
ния, распределением внимания, глазомером, эмоциональ-
ной устойчивостью. При этом, они проявляют меньшую 
ситуативную и личностную тревожность. Указанные 
качества позволили работникам успешно выполнить 
конкурсные задания в незнакомых условиях, что называет-
ся «на чужом поле». Следует отметить, что победители, 
призеры конкурса и неудачно выступившие на конкурсе 
проявили в ходе диагностики высокую потребность в 
достижении. Мотивация на победу присутствовала у 

Авторский коллектив
Лукашенко Кирилл Александрович ,

Начальник службы социального развития
Ишимское районное нефтепроводное управление 

АО «Транснефть – Западная Сибирь»
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выигравших и проигравших.  
Неожиданным стал факт проявления большей работос-

пособности неуспешными конкурсантами. Проявление 
этого качества качество следует в дальнейшем проверить 
дополнительно.

Хотя сам по себе психофизиологический отбор не 
является единственным путем обеспечения высокого 
качества и достижения высокой производительности 
труда, эффективности применения техники, предупрежде-
ния происшествий и травматизма, он является одним из 
важных параметров сложной структуры мероприятий, 
методов и средств в комплексной оценке человеческого 
звена в эксплуатации современной техники. Он не может 
заменить подготовки специалистов, их воспитания, 
образования, обеспечения физиологически рациональ-
ных режимов труда и отдыха, безопасной и здоровой 
производственной среды, создания новых технических 
систем с высокими эргономическими характеристиками, 
коллективной и индивидуальной защиты работающих от 
воздействия производственных факторов вредности, 
информационного обеспечения специалистов оператор-
ского профиля и т.д., но при введении психофизиологичес-
кого отбора производственный травматизм на предприя-
тии может быть значительно снижен. В этом случае сводит-
ся к минимуму влияние так называемого «человеческого 
фактора» на производстве. 

Деятельность профессионального психофизиологи-
ческого отбора направлена на повышение уровня безопас-
ности работы и эффективности ее выполнения, уменьше-
ния количества аварий и катастроф, сохранения здоровья 
и обеспечения высокого уровня работоспособности путем 
учета психофизических возможностей и оснований 
психофизиологического отбора и выдачи результатов 
психофизиологической экспертизы о пригодности 
работников к выполнению работ повышенной опасности и 
работ в максимально стрессовых условиях.

Результаты психофизиологического обследования и 
сопоставление их с успешностью работы на практике, 
позволяют выделить четыре группы психофизиологичес-
кой профпригодности:

Первая группа профпригодности – профессионально 
пригодные в первую очередь (безусловно пригодные). К 
ним относятся работники, которые способны успешно 
овладеть данной специальностью в установленные сроки 
и успешно выполнять предписанные обязанности. У этих 
лиц имеется полное соответствие психофизиологических 
свойств и возможностей с требованиями, предъявляемы-
ми к ним соответствующей профессией. 

Вторая группа профпригодности – профессионально 
пригодные во вторую очередь. Лица, входящие в эту 
группу, в процессе работы по специальности могут 
допускать незначительные ошибки, не оказывающие 
существенного влияния на эффективность использования 
технических систем. Эти ошибки в основном могут быть 
связанные с изменением условий деятельности, появлени-
ем не предписанных ранее функций, усложнением обста-
новки. Для таких специалистов имеет место некоторое 
снижение резервных возможностей организма. 

Третья группа профпригодности – лица с неопределен-
ным прогнозом профессиональной пригодности (условно 
пригодные). Для лиц этой группы необходимо увеличение 
сроков подготовки и обучения новой специальности. 
Назначение таких людей на соответствующие должности 
сопряжено с повышенной вероятностью совершения ими 
ошибок в процессе работы на технике и допускается при 
дефиците людских ресурсов, с осуществлением повторно-
го психофизиологического контроля через год. 

Работники, имеющие результаты вышеперечисленных 
групп, относят к рекомендованным к работам повышенной 
опасности с разной степенью риска. 

Четвертая группа профпригодности – профессиональ-
но непригодные лица по психофизиологическим основа-
ниям. К ним относятся кандидаты, имеющие полное 
несоответствие психофизиологических характеристик 
требованиям данной профессии. Их обучение малопро-
дуктивно даже при увеличении сроков подготовки. 
Работники эмоционально нестабильные, утратившие свои 
профессионально-важные качества для работ повышен-
ной опасности, к работе в экстремальных условиях не 
пригодны. 

Рисунок 1.  Сравнительные психофизиологические характеристики  и . успешных участников конкурса контрольной группы
 низкий уровень – норма - высокий уровень
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Работники, получившие четвертую группу профпригод-
ности, не рекомендуются к выполнению работ повышен-
ной опасности, могут быть перемещены на работы, не 
связанные с техногенным риском. 

 Проанализировав результаты исследования 
Лаборатории комплексной психофизиологической 
диагностики ФГБОУ ВПО «СибАДИ», выделили следующее:

1. Подобранные для психофизиологической диагности-
ки методики прошли пилотную апробацию в группах 
водителей и участников конкурса «Лучший по профессии» 
в части доступности для персонала, а также в части опера-
тивности и результативности при проведении диагности-
ческих процедур. При применении выбранных методик 
возможно с достаточной степенью достоверности оценить 
ряд профессионально значимых психофизиологических 
качеств:

- Эмоциональная устойчивость;
- Объем, распределение, устойчивость и концентрация 

внимания;
- Личностная и ситуативная тревожность;
- Работоспособность;
- Моторная согласованность;
- Глазомер;
- Бдительность;
- Уровень восприятия скорости и расстояния;
- Склонность к риску;
- Восприятие скорости и расстояния;
- Бдительность;
- Склонность к риску.
2. При анализе и обобщении результатов диагностики 

можно создать обобщенный по реальным показателям 
психофизиологический портрет работника АО «Тран-
снефть-Западная Сибирь», наиболее готового из всего 
персонала к решению сложных, нетиповых, нештатных 
производственных ситуаций. 

Психофизиологический «портрет» наиболее подготов-
ленного к сложным условиям труда работника АО «Тран-
снефть-Западная Сибирь»:

- Объем, распределение и устойчивость внимания 
присутствуют в норме, при этом снижена концентрация 
внимания;

- Глазомер и моторная согласованность в действиях в 
состоянии нормы;

- Сложная двигательная реакция в нормальном состоя-
нии;

- Ситуативная тревожность проявляется в стадии 
нормы;

- Потребность в достижениях значительно превышает 
норму;

- Личностная тревожность заметно на 20% превышает 
норму (следствие повышенной потребности в достижени-
ях);

- Концентрация внимания на 30% занижена относитель-
но нормы;

- При управлении транспортным средством восприятие 
скорости и расстояния достаточно адекватное и достовер-
ное и склонность к риску проявляется в пределах нормы;

- Бдительность в пределах нормы, но с тенденцией к 
снижению;

- Эмоциональная устойчивость проявляется на нижней 
границе нормы;

- Работоспособность в состоянии нормы.
3. Перечисленные выше психофизиологические 

качества могут выступать ориентиром для отбора персо-
нала рабочих профессий, для которого высока вероят-
ность возникновения сложных, нештатных производствен-
ных ситуаций, в т.ч.:

- Оперативный персонал;
- Персонал, работающий в аварийных ситуациях;
- Водители автотранспортных средств и спецтехники.
 4. Психофизиологическую диагностику необходимо 

проходить работникам предприятия, имеющих отношение 
к произошедшим на предприятии нештатным ситуациям, 
инцидентам, остановкам оборудования, дорожно-
транспортным происшествиям, которые произошли по 
причине неправильных действий персонала для получе-
ния более объективного представления о причинах 
допущенных нарушений требований безопасности 
производственного процесса. 

5. При приеме на работу водителей уделять приоритет-
ное внимание возрастным категориям 20 - 35 лет и 36 - 50 
лет, имеющих более стабильные показатели по психофизи-
ологическому допуску. При выдаче производственных 
заданий водительскому составу определять сложность, 
дальность, напряженность и продолжительность маршру-
та движения с учетом выявленных психофизиологических 
качеств водителя. 

Таким образом, используя методы психофизиологичес-
кой диагностики и коррекции персонала, работающего в 
сложных условиях опасного промышленного произво-
дства, предприятие повышает уровень безопасности и 
надежности работы, снижает риски возникновения 
нештатных аварийных ситуаций.

Оценка экономической эффективности психофизиоло-
гического исследования персонала зависит от целей 
проведения психофизиологической диагностики. 

В данном исследовании определялся состав и уровень 
развития психофизиологических качеств у кандидатов на 
участие в конкурсе «Лучший по профессии» и уровень 
развития психофизиологических качеств у водительского 
персонала предприятия. 

Указанный персонал, участвующий в конкурсе, выпол-
няет профессиональную деятельность в нетиповых Таблица №1 - Результаты тестирования работника, занявшего

призовое место в конкурсе
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производственных ситуациях, а водительский персонал 
нередко в предельно опасных и экстремальных условиях. В 
этой связи, конкретную эффективность выполненного 
исследования необходимо связать с выступлением 
работника на конкурсе, выполненным без срывов и 
ошибок, и безопасным разрешением дорожных ситуаций 
водителями, получившими «психофизиологический 
допуск» к работе. Кроме того, необходимо принять во 
внимание социально-психологический эффект для 
персонала, прошедшего отбор по хорошим и высоким 
психофизиологическим показателям. Работник, знающий 
свой психофизиологический «портрет» более осмысленно 
и внимательно относится к своей профессиональной 
деятельности и своему профессиональному поведению.

Отбор конкурсантов по психофизиологическим 
показателям за последние три года значительно снизил 
количество «срывов». На третьем этапе конкурса в 2015 
году участники конкурса от АО «Транснефть - Западная 
Сибирь» выступали не ниже 7-8-го места. Работник, 
имеющий хорошие и высокие психофизиологические 
качества более обучаем, более критически и более 
рефлексивно относится к своей профессиональной 
подготовке. Процесс подготовки такого рабочего к 
конкурсу осуществляется более интенсивно, с меньшими 
затратами времени и лучшим результатом.

Экономическая эффективность применения психоло-
гической диагностики участника конкурса может быть 
опосредованно связана с минимизацией времени управ-
ленческого персонала (наставник, консультант из числа 
опытных рабочих и специалистов, непосредственный 
руководитель и т.п.) на подготовку конкурсанта или группы 
конкурсантов. 

Кроме того, выбор методологии расчета экономичес-
кой эффективности психофизиологической диагностики 
связан с постановкой вопроса об экономии предприятия, 
возникающей от предотвращения затрат, связанных с 
ликвидацией последствий дорожно-транспортных 
происшествий, возмещением ущерба третьим лицам. В 
данном случае, разница между затратами на организацию 
и проведение психофизиологических исследований и 
размером предотвращенных затрат и есть экономический 
эффект. 

Но в рассматриваемом проекте, в случае подготовки 
работников к участию в конкурсе «Лучший по профессии» 

Таблица №2 - Результаты тестирования работника, не прошед-
шего отборочный этап конкурса

наиболее достоверным показателем недопущенных затрат 
следует считать время, отведенное на подготовку конкур-
санта, измеренное рабочими днями.    

Затраты на психофизиологическую и психологическую 
диагностику регулируются отделом кадров предприятия и 
включают в себя затраты на организацию и проведение 
диагностики, затраты на командирование работников к 
месту проведения диагностики или командирование 
специалистов, проводящих диагностику в подразделения 
предприятия.  Обращаясь к практике психофизиологичес-
кого исследования, следует сказать, что рассматривать 
экономический эффект за период более трех лет смысла не 
имеет. Во-первых, методики диагностики следует менять, 
во избежание «натаскивания» испытуемых.   Во-вторых, 
обновляется состав и психофизиологические особенности 
исследуемого персонала, что потребует внести изменения  
в организацию диагностических мероприятий. 

    Затраты на психофизиологическую диагностику и 
последующий отбор конкурсантов на второй этап конкур-
са в АО «Транснефть - Западная Сибирь» составляют в 
среднем                  за год 1.7 тыс. рублей на одного диагнос-
тируемого работника. Из опыта трехлетней практики 
определилось количество кандидатов для участия в 
конкурсе ежегодно проходящих диагностику составляет от 
100 до 110 чел. Общие годовые затраты на психофизиоло-
гическое сопровождение кандидатов для участия в 
конкурсе  

1.7 тыс. руб./ чел. ×  100 чел. = 170 тыс. руб.  
На второй этап конкурса проходят 33 работника. 

Затраты на ежегодное  психофизиологическое сопровож-
дение одного участника второго этапа конкурса будут 
составлять                                             

ЗПФ =  170 тыс. руб. / 33 чел. =  5.2 тыс. руб. /чел.
Среднестатистический участник конкурса представля-

ет собой квалифицированного рабочего 5 разряда. 
Затраты предприятия на один рабочий день такого 
работника в филиале составляют без учета премии по 
итогам года и выплат к праздничным дням:    

 Зрпр руб. = 1780 руб. 
Среднестатистический специалист предприятия, 

управляющий подготовкой рабочего к конкурсу, представ-
ляет собой инженера 10-го квалификационного разряда. 
Затраты предприятия на один рабочий день инженера 10-
го квалификационного разряда филиала составляют  без 
учета премии по итогам года и выплат к праздничным дням:    

Зспец руб. = 3791 руб.
Затраты предприятия на один день подготовки конкур-

санта составят (Зрпр + Зспец)
Если,  
p – количество планируемых дней подготовки участни-

ка конкурса
n – фактическое количество дней подготовки конкур-

санта
K – число конкурсантов
то, экономический эффект, в этом случае, можно 

оценить по следующей эмпирической формуле:
Э =  K (Зрпр + Зспец) × (р – n)   (1)

Для расчета экономического эффекта, возникающего 
при высвобождении от планового количества 1 рабочего 
дня на подготовку одного конкурсанта K =1, (р – n)=1 
формула 1 примет следующий вид:

Э1 =  (Зрпр + Зспец) 
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При подстановке числовых данных, указанных выше 
Э1= 1780 руб. + 3791 руб. = 5577 руб.,
что соизмеримо с затратами на диагностику и психофи-

зиологический отбор одного конкурсанта на второй этап 
конкурса 5200 руб.

Один высвободившийся день конкурсанта и специалис-
та, занимающегося подготовкой к конкурсу, по оплате 
труда практически равноценен затратам на психофизиоло-
гическое сопровождение работника от кандидата к 
участию в конкурсе до участника второго этапа 

Отбор водительского состава предприятия с высоким 
уровнем развития профессионально значимых психофизи-
ологических качеств будет опосредованно влиять коли-
чество аварийных ситуаций и на продолжительность 
стажировки принятых на работу водителей перед самосто-
ятельным выходом в рейс.   

Кроме того, в контексте разработки можно говорить и о 
социальной эффективности проекта.  Социальная эффек-
тивность — это соответствие результатов хозяйственной 
деятельности предприятия социальным целям общества. 
Одной из основных целей предприятия является высокий 
уровень условий труда, отсутствие ухудшений в этой 
сфере.  

В процессе отбора персонала применение методики 
психофизиологической диагностики поможет работодате-
лю на этапе трудоустройства определить степень готов-
ности и способности кандидата к работе по той или иной 
профессии, в том числе оперативного персонала, рабочих 
основных нефтепроводных профессий, водителей автомо-
биля и машинистов специальной техники.

 В случае применения предлагаемой разработки в 
среднесрочной и долгосрочной перспективе будут 
сохранены высокие показатели по безаварийной работе 
подразделений предприятия, снижены риски у водите-
льского персонала в области нарушения требований 
безопасности дорожного движения.
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ред. Ю.П. Орловского) ("КОНТРАКТ", 2014)  § 5. Особенности 
регулирования труда работников транспорта
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 В 2012 году под руководством ПАО «Татнефть» 
принята «ПРОГРАММА повышение производи-
тельности труда на предприятиях произво-

дственной группы ПАО «Татнефть» (2013-2020 гг.)». Перед 
нами поставлена задача повышения производительности 
труда, а это увеличение добычи нефти и повышение 
эффективности трудовых ресурсов. С целью повышения 
эффективности работы операторов нефтедобычи в НГДУ 
был открыт проект «Мониторинг, оптимизация и повыше-
ние эффективности работы оператора нефтедобычи».

Анализ рабочего времени операторов нефтедобычи 
показал, что около 50% (Рисунок 1) приходится на пешие 
переходы до объектов, что может привести к отсутствию 
100 % контроля над фондом скважин. Это в свою очередь 
приведет к повышению недоборов нефти и как следствие 
потере выручки. Поэтому руководством НГДУ было 
принято решение о механизированном обходе объектов. В 
качестве экспериментального был выбран ЦДНГ-4.

Маршруты обходов были укрупнены с 28 до 14. При этом 
средняя протяженность составила 28 км вместо 14 до их 
объединения. 

Мотовездеходная техника была оснащена: видеорегис-
тратором, ящиком для инструментов и расходными 
материалами. Для повышения оперативности реагирова-
ния, принятия решений и выдачи заданий через автомати-
зированное рабочее место инженерно-технологической 
службы (АРМИТС) операторы были обеспечены смартфо-
нами. Кроме того, операторы ДНГ выполняют работы по 
динамометрированию и замеру статических и динамичес-
ких уровней в скважинах, то есть за один подход осуще-
ствляются все необходимые технологические работы.

Благодаря совместимости смартфона и АРМИТС 
геолого-технологическая служба производит выдачу 
заданий непосредственно в программе. Данное задание 
оператору приходит в виде сообщения на смартфон. На 
видеорегистратор фиксируется видеоподтверждение 
выполненного объема работ. Информация доходит до 
специалистов цеха для дальнейшего анализа.

Нами были разработаны регламенты и стандартные 
операционные карты по эксплуатации, дополнены 
рабочие инструкции и положения об организации и оплате 
труда, а также контрольная карта по выполнению ежеднев-
ных обязанностей оператора ДНГ. В конце рабочей смены 
оператор передает заполненную карту в мониторинговый 
центр. На основе временного положения по ЦДНГ-4 
формируется ежедневный и среднемесячный коэффици-
енты трудового участия по каждому оператору для учета 
фактически выполненного объема работ. Информация о 
результатах работы размещается ежедневно в сетевой 
папке для возможности анализа служб по всем направле-
ниям.

Таким образом, время на перемещение сократилось в 
три раза, высвободившееся время позволило повысить 
количество обслуживаемых объектов при этом, не снижая 
качество выполняемых работ (Рисунок 2).

За период внедрения проекта оптимизировано 8 
человек. Из них переобучены другой профессии – 3 
человека, 1- переведен специалистом цеха, 2 – направлены 
на учет ГНО, 2- ушли на пенсию.

В результате:
- снизились затраты рабочего времени на передвиже-

ние,
- благодаря совместимости смартфона и автоматизиро-

ванного рабочего места (АРМ) увеличилась оперативность 
принятия решений оператора ДНГ, мастера и геолого-
технологической службы,

- видеорегистрация рабочего дня позволяет выявить 
нарушения технологии работ и техники безопасности, 

- ведется учет фактически выполненного объема работ,
- распределение текущей месячной премии бригад 

осуществляется с учетом среднемесячного  коэффициента 
трудового участия (КТУ).

Все это в совокупности приводит к снижению потерь и 
росту производительности труда операторов ДНГ.

Экономическим эффектом в первый год от внедрения 
данного проекта является:

И.М. Саетов 
НГДУ «Азнакаевскнефть»
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1. снижение затрат: на вахтовые перевозки на 268 
т.руб, на трудовые ресурсы на 4 млн. 777 т.руб., на проведе-
ние гидро-динамических исследований (ГДИ) на 2 млн. 666 
т.руб.

2. увеличение выручки от добычи нефти более чем 
на10 млн рублей.

Чистый дисконтированный накопленный доход на срок 
эффекта 5 лет составит более 12 млн. руб. (Приложение 1).

Руководством НГДУ «Азнакаевскнефть» было принято 
решение о тиражировании данного проекта по всем цехам 
добычи нефти и газа.

Данный проект завершен, но сегодня перед нами стоит 
ряд вопросов на которые нам еще предстоит ответить. В 
частности как часто необходимо подходить к скважине, то 
есть проработать логистику обхода в зависимости от 
дебитности скважин, способа эксплуатации, типа привода 
и степени автоматизации. Это является только первым 
этапом в улучшении процесса обслуживания нефтепро-
мыслового оборудования.

Рисунок 1.

Рисунок 2.
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В настоящее время в условиях нестабильной 
экономической ситуации в стране одним из 
актуальных вопросов для ОСТ является обеспече-

ние интересов организации в ситуации, когда контрагенты 
не способны исполнять взятые на себя обязательства по 
договорам надлежащим образом. 

Любые изменения условий исполнения обязательств, 
незамедлительно отражаются на своевременности и 
полноте исполнения договора. При таких условиях, когда 
исполнить договор объективно сложно или экономически 
нецелесообразно, контрагенты ОСТ стремятся изменить 
или расторгнуть договоры, дальнейшее исполнение 
которых становится для них убыточным. Подобное разви-
тие событий особенно характерно для тех случаев, когда 
серьезные изменения происходят в экономической 
обстановке всей страны, и тем более если речь идет об 
изменениях, затронувших мировую экономику.    

В связи с этим возникает проблема, каким образом 
обеспечить интересы ОСТ и стимулировать контрагентов к 
исполнению взятых на себя обязательств по договору.

Влияние нестабильной экономической ситуации на 
исполнение договоров

В современном мире одной из основ экономических 
отношений продолжает оставаться договор. Экономичес-
кая деятельность в первую очередь основана на договор-
ных отношениях, в рамках которых субъекты, ее осуще-
ствляющие, принимают на себя обязательства по изготов-
лению или по поставке определенного товара, оказанию 
услуг, выполнению работ и т.п.

Принятие части первой ГК РФ в 1994 году проходило в 
условиях, когда хозяйственные связи советского периода 
уже были разрушены, а стабильные правоотношения, 
свойственные рыночной экономике, еще не сформирова-
лись. В связи с этим, принцип неукоснительного исполне-
ния сторонами принятых на себя обязательств по договору 
был закреплен законодателем в главах 27-29 ГК РФ и 
направлен на обеспечение четкого и понятного регулиро-
вания договорных отношений. 

Однако, стабильность гражданского оборота нарушает-
ся таким явлением, как экономический кризис. В его 
условиях участники гражданского оборота зачастую не 
способны продолжать договорные отношения в условиях, 
отличных от тех, при которых они формировались. При 
этом, кризисные явления в экономике носят цикличный и 

повторяющийся характер, являются закономерными и при 
определенных обстоятельствах даже прогнозируемыми. 
Подобная ситуация в России повторялась неоднократно и 
сегодня, к сожалению, становится в некотором роде 
типичной. Достаточно вспомнить валютный кризис, 
поразивший экономику в 1998 и 2008 годах. 

Актуальность проблемы надлежащего исполнения 
условий договора в условиях экономического кризиса 
вновь возросла в связи с резким падением курса рубля по 
отношению к иностранной валюте в декабре 2014 года. 
Начиная с этого времени, в адрес ОСТ стали поступать 
обращения поставщиков и подрядчиков об изменении 
условий договоров (переносе сроков поставки, увеличе-
нии стоимости позиций, особенно в части поставки 
импортной продукции), а также о расторжении договоров 
в связи с нецелесообразностью их исполнения. В процессе 
досудебного урегулирования спора и непосредственно в 
рамках судебного разбирательства, контрагенты зачастую 
ссылались на такие обстоятельства как экономический 
кризис и падение курса национальной валюты как на 
условие освобождения либо уменьшения размера отве-
тственности за неисполнение условий договора, представ-
ляя их именно в качестве существенного изменения 
обстоятельств.

Финансовый кризис как основание для изменения 
условий договора

В связи последними событиями в экономической сфере 
и возможным поступлением новой «волны» обращений со 
стороны контрагентов, необходимо выяснить правовую 
природу существенного изменения обстоятельств и его 
влияние на договорные отношения.

Правовым инструментом, позволяющим изменить или 
прекратить обязательства, условия которых были изна-
чально согласованы при экономических обстоятельствах, 
значительно отличающихся от текущих, является институт 
существенного изменения обстоятельств, предусмотрен-
ный ст. 451 ГК РФ «Изменение и расторжение договора в 
связи с существенным изменением обстоятельств».

Изменение обязательства, сформированного при иных 
условиях, применялось еще в советском гражданском 
праве (ст. 234 ГК РСФСР 1964 года). Указанная статья 
предусматривала прекращение или изменение обязат-
ельства между социалистическими организациями в 
случаях, когда акты планирования народного хозяйства, на 
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которых обязательство было основано, были изменены 
распоряжением, обязательным для обеих сторон. Таким 
образом, ГК РСФСР связывал прекращение или изменение 
обязательства исключительно с изменениями в норматив-
ном регулировании сферы народного хозяйства.

Современное отечественное гражданское право круг 
обстоятельств, изменение которых влечет изменение и 
расторжение договора, изменениями в законодательстве 
не ограничивает и устанавливает критерии, позволяющие 
признать данные обстоятельства существенными.

Согласно п. 1 ст. 451 ГК РФ существенное изменение 
обстоятельств, из которых стороны исходили при заключе-
нии договора, является основанием для его изменения или 
расторжения, если иное не предусмотрено договором или 
не вытекает из его существа. При этом изменение обстоя-
тельств признается существенным, когда они изменились 
настолько, что, если бы стороны могли это разумно 
предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или 
был бы заключен на значительно отличающихся условиях.

Отсутствие закрытого перечня таких обстоятельств 
порождает желание недобросовестных участников 
гражданского оборота нивелировать свой предпринима-
тельский риск путем изменения или расторжения сделок, 
исполнение которых влечет для них отрицательный 
финансовый результат, и создает предпосылки для расши-
ренного толкования субъектами хозяйственной деятель-
ности категории «изменения обстоятельств».

Такое положение потребовало разъяснений порядка 
применения нормы закона со стороны высших судебных 
инстанций.

Так, по одному из дел ВАС РФ (Постановление Президиу-
ма ВАС РФ от 06.10.1998  № 249/98) разъяснил, что договор 
может быть изменен судом по требованию заинтересован-
ной стороны при наличии одновременно следующих 
четырех условий:

- в момент заключения договора стороны исходили из 
того, что такого изменения обстоятельств не произойдет;

- изменение обстоятельств вызвано причинами, 
которые заинтересованная сторона не могла преодолеть 
после их возникновения при такой степени заботливости и 
осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру 
договора и условиям оборота;

- исполнение договора без изменения его условий 
настолько нарушало бы соответствующее договору 
соотношение имущественных интересов сторон и повлек-
ло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она 
в значительной степени лишилась бы того, на что была 
вправе рассчитывать при заключении договора;

- из обычаев делового оборота или существа договора 
не вытекает, что риск изменения обстоятельств несет 
заинтересованная сторона.

Суды, рассматривающие иски о расторжении или 
изменении договора на основании ст. 451 ГК РФ, должны 
проверить наличие всех перечисленных условий. Именно 
Постановление Президиума ВАС РФ от 6 октября 1998 года 
№ 249/98 стало основой для дальнейшей судебной практи-
ки применения нормы ст. 451 ГК РФ.

ГК РФ различает два возможных правовых последствия 
применения института существенного изменения обстоя-
тельств: 

1)   договор расторгается; 

2) договор изменяется путем приведения его в соотве-
тствие с существенно изменившимися обстоятельствами.

Следует особо отметить, что п. 4 ст. 451 ГК РФ исходит из 
принципа исключительности изменения договора судом.

Судебное изменение договора в связи с существенным 
изменением обстоятельств допускается лишь в случаях, 
когда расторжение договора противоречит общественным 
интересам либо повлечет для сторон ущерб, значительно 
превышающий затраты, необходимые для исполнения 
договора на измененных судом условиях (п. 4 ст. 451 ГК РФ).

Данный подход справедлив, поскольку изменение 
условий договора представляет собой большую, по 
сравнению с расторжением договора, степень вмешат-
ельства государства через судебную систему в распоряди-
тельную самостоятельность участников гражданских 
правоотношений. 

Между тем, прекращение договора, как следствие 
экономической невозможности его исполнения, далеко не 
всегда отвечает потребностям обеспечения стабильности 
хозяйственного оборота и интересам контрагентов. Во 
многих случаях сами стороны заинтересованы лишь в 
пересмотре договорных условий с учетом изменившейся 
экономической конъюнктуры.

В данной связи, основной задачей судов при рассмотре-
нии споров об изменении и расторжении договоров 
является поиск разумного баланса интересов сторон в 
целях сохранения свободы сторон в установлении прав и 
обязанностей на основе договора.

Одной из основных задач договорного регулирования и 
судебной системы является обеспечение стабильности 
конкретного рыночного взаимодействия и всего оборота в 
целом. 

Финансовый кризис 2008 года, повлекший такие 
негативные последствия, как девальвация рубля, рост 
инфляции, нехватка кредитных ресурсов и повышение их 
цены, фактически повторил ситуацию 1998 года. После-
дствия данных кризисов явились основаниями, на которые 
впоследствии ссылались предприниматели при обраще-
нии в суд, требуя в судебном порядке расторжения или 
изменения договоров согласно ст. 451 ГК РФ.

В начале 2000-х судебная практика по данным делам 
носила противоречивый характер: можно найти как 
постановления, в которых суды изменили или расторгли 
договор в связи с существенными изменениями обстоя-
тельств, так и постановления, в которых договор изме-
нен/расторгнут не был. В таких делах весьма часто подни-
мался вопрос: является ли резкое изменение валютных 
курсов существенным изменением обстоятельств, в связи с 
которым сторона договора имеет право требовать его 
изменения или расторжения? 

В качестве положительного примера применения ст. 
451 ГК РФ, когда суды согласились с позицией истца и 
расторгли ранее заключенный договор, можно привести 
дело NА40-3222/99-45-47. Истец обратился в арбитражный 
суд с иском о расторжении договора и взыскании двойной 
суммы задатка. Арбитражный суд данные требования 
удовлетворил, сославшись на существенно изменившиеся 
обстоятельства - финансовый кризис и резкое увеличение 
курса доллара США, в условиях которого исполнение 
договора без изменения его условий, касающихся порядка 
оплаты технологического оборудования, существенно 
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нарушило бы соответствующее договору соотношение 
имущественных интересов сторон. Апелляционная и 
кассационная инстанции с позицией нижестоящего суда 
согласились.

Характерным примером отказа в применении ст. 451 ГК 
РФ является дело № А40-4125/99 по иску об изменении 
условий договора (долгового обязательства) в связи с 
существенным изменением обстоятельств: резким 
падением курса российского рубля по отношению к 
свободно конвертируемой валюте, в которой должны 
производиться расчеты по долговому обязательству, а 
также принятием Правительством РФ и ЦБ РФ совместного 
заявления от 17 февраля 1998 года. 

Арбитражный суд отказал истцу в удовлетворении его 
требований, вышестоящие суды оставили решение без 
изменения, признав правомерными выводы суда о том, 
что, заключая долговое обязательство, истец не мог не 
знать о нестабильности валютного рынка и возможности 
падения курса рубля. Кроме того, совместные заявления 
Правительства РФ и ЦБ РФ не могли гарантировать ста-
бильность валютного рынка и не являлись гарантией по 
рассматриваемому долговому обязательству.

С течением времени, во многом после экономического 
кризиса 2008 года, а также резкого падения курса рубля в 
конце 2014 года, суды встали на сторону жесткого следова-
ния принципа исключительности изменения условий 
договора. 

Как отмечают суды в мотивировочной части своих 
решений, все хозяйствующие субъекты поставлены в 
равные условия, поэтому неисполнение условий договора 
после его заключения или попытка их изменения не могут 
быть объяснены таким изменением обстоятельств как 
экономический кризис. Рост курса валют, отсутствие 
денежных средств у контрагента для выполнения обяза-
тельств, задержка финансирования не свидетельствуют о 
чрезвычайности экономического положения и невозмож-
ности осуществить поставку необходимого объема 
продукции или выполнения работ.

Квалификация экономического кризиса, как обстоят-
ельства непреодолимой силы, возможна только при 
одновременном наличии совокупности ее существенных 
характеристик: чрезвычайности и непредотвратимости. 
Под чрезвычайностью понимается как раз исключитель-
ность, выход за пределы «нормального», обыденного, 
необычайность для тех или иных жизненных условий, что 
не относится к жизненному риску и не может быть учтено 
ни при каких обстоятельствах.

Чрезвычайный характер непреодолимой силы не 
допускает квалификации в качестве таковой любого 
жизненного факта, ее отличие от случая в том, что она 
имеет в основе объективную, а не субъективную непредот-
вратимость (Постановление Президиума ВАС РФ от 
21.06.2012 № 3352/12).

Понятие непреодолимой силы, чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств не 
является юридически неопределенным и содержится в 
пункте 3 статьи 401 ГК РФ, предусматривающем указанные 
обстоятельства в качестве основания освобождения от 
ответственности за нарушение обязательства. Непредот-
вратимость таких событий, а также непредвиденность их 
возникновения представляют собой действие объектив-
ных факторов, препятствующих исполнению возложенной 

на физическое или юридическое лицо обязанности 
(Решение ВС РФ от 14.03.2012 № АКПИ12-69).

Рост курса валют, отсутствие денежных средств у 
контрагента для выполнения обязательств, задержка 
финансирования не свидетельствуют о чрезвычайности 
экономического положения, или, например, невозможнос-
ти осуществить поставку необходимого объема продук-
ции.

Таким образом, можно сделать вывод, что суды на 
сегодняшний день не относят к существенным изменениям 
обстоятельства, связанные с ухудшением экономической 
ситуации, особенно учитывая, что предпринимательская 
деятельность в соответствии со ст. 2 ГК РФ самостоятельная 
и осуществляемая именно на свой риск деятельность. 

Большая часть дел, рассматриваемых судами в период 
экономических колебаний, основана на требовании 
заинтересованной стороны изменить договор из-за 
значительного удорожания стоимости исполнения в связи 
с инфляцией. Однако суды неохотно идут на изменение 
условий договора по этому основанию. Сами по себе 
инфляционные процессы не относятся к числу обстоя-
тельств, возникновение которых нельзя было предвидеть. 
В таких случаях стороны, вступая в договорные отношения, 
должны были прогнозировать экономическую ситуацию, в 
связи с чем не могли исключать вероятность роста цен в 
период исполнения сделки (Постановление Президиума 
ВАС РФ от 13.04.2010 № 1074/10).

Основные выводы разъяснений высших судов сводятся 
к тому, что договоры, которые заключены, должны испол-
няться на тех условиях, на которых было достигнуто 
соглашение между контрагентами, и они не должны 
изменяться. Это придает устойчивость гражданскому 
обороту. Данное правило применяется и тогда, когда 
«после заключения договора принят закон, устанавливаю-
щий иные по сравнению с действовавшими при заключе-
нии договора правила, обязательные для сторон» (п. 2 ст. 
422 ГК РФ). В этих случаях в силу п. 2 ст. 422 ГК РФ условия 
уже заключенного договора сохраняют силу. 

Следует также отметить, что и законодатель продолжа-
ет следовать одному из главных принципов гражданского 
права - знаменитой латинской максиме «pacta sunt 
servanda» (договор должен исполняться), не внося измене-
ния в гражданское законодательство в части включения 
дополнительных возможностей сторон для изменения или 
расторжения договора при существенном изменении 
обстоятельств.

С учетом указанных обстоятельств можно констатиро-
вать, что законодатель, как и судебные органы власти по 
сути встали на путь неизменности условий договора. 
Особенно выгодна данная позиция для ОСТ как субъектов 
естественных монополий, учитывая тарифную систему 
формирования доходной части бюджета дочерних 
обществ                     ОАО «АК «Транснефть». 

Кроме того, на данном этапе реформирования граждан-
ского законодательства, вступают в силу нормы, меняющие 
положения ГК РФ, которые не затрагивают общие положе-
ния о порядке изменения и расторжения договора. Это 
означает, что в ближайшем будущем принцип исключи-
тельности изменения условий заключенного договора не 
будет иметь применения в процессе исполнения договора.

4 Обеспечение интересов ОСТ при исполнении догово-
ров в условиях нестабильной экономической ситуации 
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Отказ контрагента от исполнения условий контракта ни 
в коей мере не соответствует интересам ОСТ, более того, не 
ведет к конечной цели его заключения, которая состоит в 
удовлетворении потребности в получении товара, резуль-
тата работы, услуги или иного исполнения, составляющего 
предмет договора.

Для того, чтобы получить надлежащее исполнение 
обязательства со стороны контрагента, необходимо 
использовать все возможные институты, предусмотрен-
ные гражданским законодательством. 

Одним из инструментов, позволяющих стимулировать 
контрагента ОСТ к исполнению принятых на себя обяза-
тельств, выступает институт банковской гарантии, а с 
вступлением в силу 01.06.2015 изменений в ГК РФ – незави-
симой гарантии. 

До середины 2015 года право выдачи гарантий принад-
лежало лишь банкам, кредитным учреждениям и страхо-
вым организациям. С принятием Федерального закона от 
08.03.2015 № 42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую 
Гражданского кодекса Российской Федерации» законода-
тель расширил круг лиц, которые вправе предоставлять 
данное обеспечение.

В соответствии с новой редакцией ст. 368 ГК РФ по 
независимой гарантии гарант принимает на себя по 
просьбе другого лица (принципала) обязательство 
уплатить указанному им третьему лицу (бенефициару) 
определенную денежную сумму в соответствии с условия-
ми данного гарантом обязательства независимо от 
действительности обеспечиваемого такой гарантией 
обязательства. 

Независимые гарантии могут выдаваться банками или 
иными кредитными организациями (банковские гарантии), 
а также другими коммерческими организациями (п. 3 ст. 
368 ГК РФ).

Таким образом, сегодня обеспечение исполнения 
обязательства в форме независимой гарантии может 
предоставляться от лица любых коммерческих организа-
ций. 

Целесообразность использования данной возможнос-
ти в хозяйственной деятельности ОСТ продиктована 
следующим:

Зачастую заводы-изготовители товаров, поставляемых 
для нужд системы «Транснефть», с целью избежать негатив-
ных последствий в виде имущественной ответственности 
перед покупателями продукции, осуществляют товарообо-
рот через свои дочерние организации, которые я условно 
назову «Торговые дома». 

Следует заметить, что выражение «торговый дом» 
нередко содержится и в самих наименованиях организа-
ций-поставщиков. Так, например, поставку запорной 
арматуры в адрес АО «Транснефть-Приволга» осуществля-
ет ООО «Московский торговый дом Пензтяжпромармату-
ра». Заводом-изготовителем данной продукции является 
ОАО «Пензтяжпромарматура» - один из бенефициаров 
поставщика.

На сегодняшний день Торговые дома во исполнение 
заключенных договоров по-прежнему предоставляют ОСТ 
лишь банковские гарантии.

Наличие выдаваемого банком обеспечения действи-
тельно предоставляет ОСТ дополнительные гарантии 
получения удовлетворения своих денежных требований. В 
случае, если Торговый дом не перечислит ОСТ начислен-

ную за нарушение договорных условий неустойку, то 
данную обязанность за него, при условии получения 
соответствующего требования, исполнит банк.

При этом негативные последствия возникнут и у самого 
Торгового дома в виде финансовых потерь, связанных с 
возможным регрессом со стороны исполнившего обязан-
ность банка-гаранта, а также возможным отказом в 
предоставлении новых банковских гарантий.

Однако, учитывая возможность ведения бизнеса не 
через один, а посредством нескольких Торговых домов, 
которые могут последовательно менять друг друга, данные 
последствия могут быть значительно уменьшены, а, в 
некоторых случаях, и вовсе нивелированы.

При этом сам завод-изготовитель, как лицо в сделке не 
участвующее, не понесет каких-либо потерь, кроме 
управленческих расходов и расходов, связанных с ликви-
дацией или иной, не правовой формой прекращения 
деятельности «брошенного» Торгового дома.  

Если же, гарантом исполнения обязательства будет 
выступать сам завод-изготовитель продукции, учитывая 
экономическую и управленческую зависимость между ним 
и Торговым домом, первый будет полностью заинтересо-
ван в надлежащем исполнении вторым условий заключен-
ного с ОСТ договора, даже не являясь его стороной.

Федеральный закон № 223 «О закупках товаров, работ и 
услуг отдельными видами юридических лиц» предоставля-
ет субъектам естественных монополий право устанавли-
вать к участникам торгов в Положении о закупке дополни-
тельные требования, которые наилучшим образом 
обеспечат интересы заказчика.

Таким образом, положения данного федерального 
закона предполагают определенную степень диспозитив-
ности при установлении заказчиком правил закупки.

Раздел «Общие требования к участникам закупки» 
Положений о закупке ОСТ содержит норму, которая 
позволяет установить дополнительное требование к 
участнику закупки в части отсутствия о нем сведений в 
реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации, об 
участнике закупки либо о любом из нескольких юридичес-
ких лиц, физических лиц, индивидуальных предпринима-
телей, выступающих на стороне одного участника закупки.

Общие правила ведения реестра недобросовестных 
поставщиков и включения в него сведений об участниках 
закупки закреплены в Федеральном законе № 223.

В соответствии с п. 2 ст. 5 вышеуказанного закона в 
реестр недобросовестных поставщиков включаются 
сведения об участниках закупки, уклонившихся от заклю-
чения договоров, а также о поставщиках (исполнителях, 
подрядчиках), с которыми договоры по решению суда 
расторгнуты в связи с существенным нарушением ими 
договоров.

Таким образом, Федеральный закон № 223 не предпола-
гает включение в федеральный реестр тех поставщиков, 
договоры с которыми были расторгнуты в одностороннем 
порядке. Этим нормы Федерального закона №223 отлича-
ются от положений Федерального закона № 44 «О закупках 
для государственных и муниципальных нужд».

Между тем, расторжение договора в судебном порядке 
занимает значительно больше времени чем прекращение 
договора в следствие одностороннего отказа от договора 
(исполнения договора). В некоторых же случаях примене-
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ние данной процедуры и вовсе становится невозможным.
Так, согласно п. 2 ст. 452 ГК РФ требование о расторже-

нии договора может быть заявлено стороной в суд только 
после получения отказа другой стороны на предложение 
расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, 
указанный в предложении или установленный законом 
либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный 
срок

Таким образом, обращение ОСТ в суд по данной 
категории дел возможно только после соблюдения 
обязательного досудебного порядка урегулирования 
спора. Нарушение данного правила приведет к оставле-
нию иска без рассмотрения.

При этом несложно спрогнозировать поведение 
недобросовестного контрагента, который сам желает 
отказаться от договора, исполнение которого для него 
невозможно или убыточно. 

Получив предложение о расторжении договора, такой 
контрагент, вероятнее всего, выразит свое согласие с ним. 
Тем самым он получит искомое прекращение договора, а 
также избежит включения в реестр недобросовестных 
поставщиков. Его заявки в качестве участника в последую-
щих торгах по-прежнему будут соответствовать Положе-
нию о закупке ОСТ в части отсутствия сведений в реестрах 
недобросовестных поставщиков, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

Избежать подобной ситуации позволит ведение 
собственного Реестра недобросовестных поставщиков 
ОАО «АК «Транснефть». Далее я буду условно называть его 
Корпоративный реестр.

Учитывая отмеченную выше диспозитивность Феде-
рального закона № 223, по моему мнению, следует пред-
усмотреть в Положениях о закупке ОСТ требование к 
участникам закупки об отсутствии сведений о них в 
Корпоративном реестре.

Поскольку данный Корпоративный реестр не будет 
являться реестром недобросовестных поставщиков, 
предусмотренным п. 2 ст. 5 Федерального закона № 223, 
ОАО «АК «Транснефть» вправе самостоятельно определить 
правила его ведения и включения в него сведений.

В частности, статус недобросовестного может приоб-
рести не только поставщик с которыми договор расторгнут 
по решению суда, но и контрагент, договор с которым 
прекращен в следствие одностороннего отказа от догово-
ра (исполнения договора).

Похожие правила сегодня предусмотрены в пунктах 
6.10.5, 7.10.5, 8.8.4 и 9.8.3 Положений о закупке ОСТ. Эти 
правила предоставляют конкурсной комиссии ОСТ право 
не допускать к участию в закупке участника у которого 
имеются договоры, расторгнутые в одностороннем 
порядке по инициативе ОАО «АК «Транснефть» или ОСТ 
и/или расторгнутые в судебном порядке. 

Данное право используется в закупочной деятельности 
ОСТ, однако сбор информации со стороны всех предприя-
тий системы «Транснефть» занимает значительный период 
времени.   

Наличие недобросовестного контрагента в Корпора-
тивном реестре позволит без значительных временных 
затрат получать необходимую информацию из централи-
зованного источника. При этом, помимо расторжения 
договора, основаниями включения в Корпоративный 
реестр могут быть также вступившие в законную силу 

судебные решения об удовлетворении требований ОАО 
«АК «Транснефть» либо ОСТ, а также неисполненные более 
трех месяцев обязательства перед ними. 

Кроме того, в Положении о закупке возможно пред-
усмотреть правило о включении в Корпоративный реестр 
не только непосредственно контрагентов, но и связанных с 
ними выгодоприобретателей. 

Как правило участниками закупки выступают юриди-
ческие лица - коммерческие корпоративные организации, 
образованные в форме хозяйственных обществ. 

Такие организации, во-первых, являются отдельными от 
своих участников субъектами права, а, во-вторых, участни-
ки не отвечают по их обязательствам (п. 2 ст. 56 ГК РФ). 

Увы, нередко данный правовой статус используется 
недобросовестно, в том числе как инструмент обмана 
контрагентов. В связи с этим возникает вопрос, стоит ли 
всегда непреклонно следовать принципу ограниченной 
ответственности, или же иногда от этого принципа можно и 
нужно отступить, возложив «ответственность» за недобро-
совестное поведение организации на ее участников. 

В странах англосаксонской системы права существует 
доктрина судебного происхождения, известная как 
«снятие корпоративной вуали» (piercing/lifting the 
corporate veil), предусматривающая возможность возложе-
ния, в определенных ситуациях, ответственности по 
обязательствам компании непосредственно на контроли-
рующих ее лиц. 

В российском законодательстве, как и в других странах 
романо-германской системы права, общей нормы о 
«снятии корпоративной вуали» нет.  Однако даже отечес-
твенное законодательство предусматривает несколько 
случаев, когда участники общества, по существу, лишаются 
своей привилегии ограниченной ответственности. 

Во-первых, если основное общество имеет право 
давать дочернему обязательные для него указания, то оно 
отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, 
заключенным последним во исполнение таких указаний. 
Во-вторых, в случае несостоятельности (банкротства) 
дочернего общества по вине основного общества послед-
нее несет субсидиарную ответственность по его долгам. 
Кроме того, участники дочернего общества вправе 
требовать возмещения основным обществом убытков, 
причиненных по его вине дочернему обществу (п.п. 2-3 ст. 
105 ГК РФ, п. 3. ст. 6 Федерального закона от 26.12.1995 № 
208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 3. ст. 6 Федераль-
ного закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограни-
ченной ответственностью»). Законодательство о банкро-
тстве также предусматривает некоторые случаи привлече-
ния к субсидиарной ответственности по обязательствам 
должника его руководителей или контролирующих 
должника лиц (п. 3 ст. 56 ГК РФ, ст. 10 Федерального закона 
от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкро-
тстве)»). 

Возложение на учредителя (участника) или собственни-
ка ответственности по обязательствам юридического лица 
в иных случаях будет противоречить п. 2 ст. 56 ГК РФ.

В связи с этим, применительно к процедуре закупок 
предлагается реализовать принцип «снятия корпоратив-
ной вуали» не в форме возложения на выгодоприобретате-
лей участника закупки гражданской ответственности за 
нарушение условий заключенного договора, а придания 
им статуса недобросовестных поставщиков.
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Реализация указанного выше предложения позволит 
ограничить участие в последующих закупках ОСТ не только 
самого недобросовестного контрагента, но и его выгодоп-
риобретателей, а также иных контролируемых ими 
организаций.  

В такой ситуации бенефициары контрагентов ОСТ будут 
изыскивать возможность в точности исполнять условия 
договора, поскольку, в противном случае, для них будет 
существовать риск навсегда или надолго покинуть рынок, 
формируемый предприятиями системы «Транснефть».

Внедрение данного блока Корпоративного реестра не 
потребует значительных усилий, поскольку информация о 
конечных собственниках имеется в распоряжении каждого 
ОСТ – в процессе заключения договора победители 
закупки обязаны предоставить информацию о своих 
бенефициарах. При этом на стадии проведения закупки 
следует собирать согласие на обработку персональных 
данных бенефициаров в указанных выше целях и квалифи-
цировать факт отказа от его предоставления как основание 
для отклонения заявки участника закупки.

Еще одним институтом, позволяющим стимулировать 
контрагента к правомерному поведению является право 
на удержание, предусмотренное в ст. 359 ГК РФ.

В соответствии с указанной нормой кредитор, у которо-
го находится вещь, подлежащая передаче должнику либо 
лицу, указанному должником, вправе в случае неисполне-
ния должником в срок обязательства по оплате этой вещи 
или возмещению кредитору связанных с нею издержек и 
других убытков удерживать ее до тех пор, пока соответству-
ющее обязательство не будет исполнено.

У ОСТ в процессе исполнения договоров может образо-
вываться задолженность перед контрагентами за передан-
ные товары, выполненные работы или оказанные услуги. В 
свою очередь, у контрагентов могут иметься не исполнен-
ные обязательства перед заказчиками, в том числе вытека-
ющие из неурегулированных финансовых претензий.

В данной связи напрашивается естественное для 
описанной ситуации управленческое решение об удержа-
нии суммы претензионных требований из причитающейся 
контрагенту оплаты до момента удовлетворения претен-
зии или иного ее урегулирования. 

Исходя из правовой позиции Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлени-
ях Президиума от 19.06.2012 г. № 1394/12 по делу № А53-
26030/2010 и от 10.07.2012 г. № 2241/12 по делу № А33-
7136/2011, данное действие организации-заказчика 
является правомерным.

В указанных судебных актах ВАС РФ указывает на то, что 
в случае, если в договоре предусмотрено право заказчика 
на удержание суммы санкций, начисленных подрядчику за 
нарушение сроков выполнения работ, при осуществлении 
окончательных расчетов, то, таким образом, стороны 
согласовали прекращение обязательства по оплате 
выполненных работ посредством удержания предъявлен-

ной подрядчику неустойки. Высший Арбитражный Суд 
Российской Федерации пришел к выводу, что указанное 
договорное условие не противоречит требованиям 
гражданского законодательства. 

Данная позиция нашла подтверждение в Определении 
ВС РФ от 04.02.2016 № 305-ЭС15-19471, а также приведена в 
Постановлении Тринадцатого арбитражного апелляцион-
ного суда от 23.12.2015 по делу № А56-48034/2015.

Положительная судебная практика позволяет ОСТ при 
ненадлежащем исполнении договоров контрагентами 
применять удержание в качестве способа урегулирования 
претензионных требований.

Так, например, в рамках контракта на выполнение 
строительно-монтажных работ между АО «Транснефть-
Приволга» и ООО «Стройновация» была удержана сумма 
неудовлетворенных претензий, выставленных в связи с 
нарушением месячного графика выполнения работ и 
сроков завершения работ по контракту, из суммы оплаты 
за выполненные работы.

Заключение
В данной работе описаны инструменты обеспечения 

интересов ОСТ в условиях нестабильной экономической 
ситуации, связанные с отказом контрагента от исполнения 
договора либо с предложением об изменении согласован-
ных договорных условий. Применение вышеуказанных 
институтов может стимулировать контрагентов ОСТ на 
надлежащее и своевременное исполнение условий 
договора, в том числе в период нестабильной экономичес-
кой ситуации.

При этом, стоит отметить, что в связи с введением 
Корпоративного реестра возможно возникновение 
рисков, связанных с нарушением антимонопольного 
законодательства. Поэтому реализация идеи создания 
такого института требует дальнейшей разработки с целью 
минимизации рисков привлечения к ответственности за 
нарушение конкуренции при осуществлении закупок.

Стоит отметить, что попытки создать собственную базу 
недобросовестных поставщиков предпринимались, в 
частности, исполнительными органами государственной 
власти (Постановление Правительства Москвы от 
24.10.2006 № 825-ПП «О реестре деловой репутации 
партнеров Правительства Москвы).

Внеэкономический эффект от использования 
результатов работы

Эффективность использования предложенных инстру-
ментов заключается в том, что при минимальных затратах 
на разработку и введение в действие локальных правовых 
актов и типовых форм договоров можно в перспективе 
получить надлежащее исполнение обязательств со 
стороны контрагентов и, как следствие, избежать проце-
дур, связанных с расторжением договоров и взысканием 
штрафных санкций.
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Наиболее эффективным средством доставки 
нефти и нефтепродуктов от производителя к 
потребителю является магистральный трубоп-

роводный транспорт. Система трубопроводного транспор-
та ПАО «Транснефть» обеспечивает поставки нефти и 
нефтепродуктов на внутренний рынок и в экспортных 
направлениях по магистральным нефте- и нефтепродук-
топроводам. 

Развитие нефтепереработки, повышение спроса на 
внутреннем рынке и конкурентоспособности автомобиль-
ных топлив отечественного производства на зарубежных 
торговых площадках предполагает увеличение как 
объемов выработки, так и объемов транспортировки 
нефтепродуктов соответственно. 

Одним из путей решения задачи обеспечения необхо-
димых объемов транспортировки нефтепродуктов, 
является применение последовательной перекачки 
нефтепродуктов методом прямого контактирования, что 
позволит увеличить коэффициент использования трубоп-
роводов и снизить себестоимость перекачек.

В соответствии с требованиями РД-03.220.99-КТН-187-
14 определены особенности и порядок последовательных 
перекачек по трубопроводам дизельного топлива, топлива 
для реактивных двигателей и автомобильного бензина.

При осуществлении последовательных перекачек 
нефтепродуктов по трубопроводу образуются так называе-
мые буферные смеси (автомобильный бензин с дизельным 
топливом, дизельное топливо с топливом для реактивных 
двигателей), которые отбирают из трубопровода и накап-
ливают на узловых станциях в специально отведенные для 
этого емкости. В последующем, смеси полученные в 
результате последовательных перекачек постепенно 
расходуют путем добавления в незначительных количес-
твах в перекачиваемые товарные нефтепродукты, имею-
щие запас качества. 

В связи с вводом в действие технического регламента 
Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и 
авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, 
топливу для реактивных двигателей и мазуту» (ТР ТС 
013/2011 от 31.12.2012 г.) в последние годы изменились 
требования к качеству и составу нефтепродуктов, техноло-
гиям их производства. Соответственно значительно 
изменились физико-химические свойства  и компонен-
тный состав нефтепродуктов.

Цели конкурсной работы:
1) Исследование влияния изменения качественных 

характеристик нефтепродуктов на параметры раскладки их 
смесей, образующихся при последовательной перекачке;

2) Снижение рисков получения нетоварных нефтепро-
дуктов при их последовательной перекачке по МНПП;

3) Повышение эффективности МНПП за счет примене-
ния последовательной перекачки нефтепродуктов с 
раскладкой смесей сходу, а так же их дозагрузки. 

Основной технологией транспортировки светлых 
нефтепродуктов по трубопроводам, принятой сейчас во 
всем мире, является последовательная перекачка нефтеп-
родуктов методом прямого контактирования, сущность 
которого заключается в закачке разносортных нефтепро-
дуктов в трубопровод последовательно, один за другим, и 
транспортировке так до потребителя, где каждый их 
нефтепродуктов принимают в отдельный резервуар. Но 
этот способ имеет существенный недостаток, поскольку в 
зоне контакта нефтепродуктов образуется их смесь.

Основными причинами смесеобразования являются:
- неравномерность распределения скоростей жидкос-

ти в сечении трубопровода. У стенок трубопровода они 
близки нулю, а на его оси достигают максимального 
значения, таким образом клин позади идущей жидкости 
внедряется в жидкость, идущую впереди.

- турбулентная диффузия которая возникает вследствие 
турбулентного режима транспортировки, при котором 
частицы жидкости движутся в трубе не параллельно его 
стенкам, а совершают хаотические турбулентные движе-
ния, как показано на рисунке.

На пункте приема полученную смесь делят на 4 части: 
голову и хвост смеси принимают в соответствующие 
резервуары с товарным нефтепродуктом, а оставшиеся 2 
части принимают в разные смесевые резервуары. Накоп-
ленную смесь в небольших количествах добавляют в 
товарный нефтепродукт. Расчет объема смеси, который 
можно добавить в товарный нефтепродукт, проводят по 
известным математическим зависимостям с учетом его 
запаса качества. 

Но существующие математические зависимости 
получены на основании результатов лабораторных 
испытаний, проведенных в 70-х годах прошлого столетия. 
Спустя 40 лет номенклатура, состав и качество топлив 
претерпели значительные изменения. Так, в состав 
автомобильных бензинов в настоящее время кроме 
прямогонных фракций, компонентов каталитического 
крекинга и риформинга, алкилбензина и изомеризата в 
значительных количествах добавляются продукты глубо-
кой гидроочистки. В качестве высокооктановых компонен-
тов допущены к применению в составе автомобильных 
бензинов и широко применяются нефтеперерабатываю-
щими предприятиями при производстве оксигенаты – в 
основном эфиры, а также антидетонационные присадки на 
основе ароматических аминов.

Дизельные топлива в отличие от ранее производимых 
вырабатываются на основе гидроочищенных фракций с 

Середа Сергей Владимирович,
Научный сотрудник лаборатории методологии

товарно-транспортной работы,
ООО «Научно-исследовательский институт транспорта нефти и 

нефтепродуктов Транснефть»
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вовлечением большого спектра присадок различного 
функционального назначения: цетаноповышающих 
(промоторы воспламенения), противоизносных (смазыва-
ющих),  антиокислительных, депрессорно-диспер-
гирующих, антистатических, моющих и др.

Изменение состава и качества перекачиваемых по 
трубопроводу топлив влечет за собой необходимость 
переработки руководящих документов по порядку 
последовательных перекачек топлив, а также особеннос-
тей контроля качества. В связи с изложенным, проведение 
испытаний по определению особенностей изменения 
качества последовательно перекачиваемых по трубопро-
воду современных и перспективных топлив имеет важное 
значение.

Для достижения поставленной цели необходимо 
решить следующие задачи:

- изучить существующие способы производства 
моторных топлив, предназначенных к перекачке по 
магистральным нефтепродуктопроводам;

- проанализировать составы современных моторных 
топлив;

- осуществить выбор методов исследования критичных 
показателей качества моторных топлив, изменяющихся в 
процессе смешения при последовательной перекачке по 
магистральным нефтепродуктопроводам;

- провести экспериментальные исследования смесей 
топлив в различных концентрациях;

- обобщить результаты исследований и провести их 
апробацию.

Объекты исследований
По МНПП может осуществляться последовательная 

перекачка следующих светлых нефтепродуктов:
- Автомобильные бензины марок АИ-80, АИ-92, АИ-95 

вырабатываемые по ГОСТ Р 51105-97, ГОСТ Р 51866-2002, 
ГОСТ 32513-2013, техническим условиям и стандартам 
организаций, соответствующие требованиям класса 5 по ТР 
ТС 013/2011; 

- Дизельные топлива вырабатываемые по ГОСТ Р 52368-
2005, ГОСТ 32511-2013,  техническим условиям и стандар-
там организаций, соответствующие требованиям класса 5 
по ТР ТС 013/2011;

- Топливо для реактивных двигателей марки ТС-1 
вырабатываемое по ГОСТ 10227-86.

Кроме того, автомобильные бензины и дизельные 
топлива могут предназначаться для различных условий 
эксплуатации – зимних, летних и в арктических условиях, 
что влияет на их качественные характеристики.

В качестве объектов исследования были выбраны 
нефтепродукты, представленные в таблице 1, промышленно 
производимые отечественными нефтеперерабатывающи-
ми предприятиями. Требования нормативных документов к 
каждому виду нефтепродуктов указаны в приложении А.

Таблица 1 – Объекты исследований
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Методы исследований
При проведении исследований смесей нефтепродуктов 

учитывались результаты ранее проведенных исследований 
для определения диапазона концентраций нефтепродуктов 
в смесях, а также критичных показателей качества, которые 
в первую очередь лимитируют содержание в одном 
нефтепродукте «примеси» другого. 

Известно, что при смешении автомобильного бензина, 
топлива для реактивных двигателей и дизельного топлива 
изменяются температурные характеристики фракционного 
состава, показатели взрывопожароопасности и низкотем-
пературных свойств, для оценки которых используются 
методы, соответствующие физико-химическим свойствам, 
указанным в таблице 1.

Результаты исследований
1. Определены максимально допустимые значения 

содержания одного нефтепродукта в другом, при котором у 
второго нефтепродукта сохраняются товарные свойства, 
соответствующие требованиям нормативных документов:    

- содержание ДТ(Л) в АБ не должно превышать 2,4 % об.;
- содержание АБ в ДТ(Л) не должно превышать 0,4 %.;
- содержание ТС-1 в ДТ(Л) не должно превышать 0,1 % об.;
- содержание ДТ(Л) в ДТ(3) не должно превышать 12 % об.
2. Экспериментально установлено, что применяемые в 

настоящее время математические зависимости по опреде-
лению максимально допустимых концентраций одного 
нефтепродукта в другом не позволяют произвести предва-
рительный расчет по определению объемных долей одного 
нефтепродукта в другом, необходимые для осуществления 
раскладки смеси в конечных точках последовательной 
перекачки партий нефтепродуктов, вырабатываемых в 
соответствии с современными стандартами и имеющих 
отличные от нефтепродуктов 80-х годов физико-
химические свойства;

3.  Экспериментально доказано, что определение 
границ зоны смесеобразования, возможно осуществлять по 
результатам оценки изменения значений показателей 
качества нефтепродуктов, наиболее склонных к изменению 
при образовании смесей:

- автомобильного бензина, идущего впереди, и дизель-
ного топлива, идущего позади, по показателю фракционно-
го состава (температура конца кипения);

- дизельного топлива, идущего впереди, и автомобиль-
ного бензина, идущего позади, по показателю температура 
вспышки в закрытом тигле;

- дизельного топлива и авиационного керосина ТС-1 по 
показатель содержание серы;

- зимнего и летнего дизельного топлива по показателю 
температуры помутнения.

4. Для снижения рисков получения нетоварных нефтеп-
родуктов при их последовательной перекачке по МНПП 
необходимо оборудовать выносные контрольные пункты 
поточными автоматизированными системами контроля 
качества, позволяющими в экспресс-режиме определять 
границы зоны смесеобразования, для проведения дальней-
ших расчетов по определению объемов смесевой зоны при 
раскладке нефтепродуктов в товарных парках.

5 Необходимо дальнейшее проведение эксперимен-
тальных исследований, набор статистической базы экспе-
риментальных исследований на различных марках нефтеп-

родуктов и их апробация на участках МНПП с последова-
тельной перекачкой нефтепродуктов для получения новых 
математических зависимостей. Математические зависимос-
ти будут применяться для расчета раскладки смеси в 
товарных парках.

6. Требуется актуализация существующих руководящих 
документов в области организации последовательной 
перекачки с учетом полученных результатов исследования.

Апробация результатов исследований
Апробация результатов исследований планируется на 

участках магистральных нефтепродуктопроводов «Омск – 
Сокур» при последовательной транспортировке автомо-
бильных бензинов и дизельных топлив и «Кириши – 
Красный-Бор» при последовательной транспортировке 
дизельных топлив и топлива ТС-1.

Результаты исследований планируется применять при 
раскладке смесей нефтепродуктов, образующихся при 
последовательной перекачке без использования смесевых 
резервуаров, так называемой раскладке с ходу, когда по 
данным расчетов, смесевая зона транспортируемых 
нефтепродуктов делится и направляется непосредственно 
в товарные резервуары с соответствующими нефтепродук-
тами, обладающими запасом качества. 

Практическое применение результатов исследова-
ний

Практическое применение результатов исследований 
планируется на магистральном нефтепродуктопроводе 
«Горький –Рязань-2».

В соответствии с планами реконструкции ПАО «Тран-
снефть», планируется осуществить перевод участка 
«Горький –Рязань-2» Ду-500 под транспортировку автомо-
бильного бензина. Проектная производительность нефтеп-
ровода 7,5 млн. тонн/год Для транспортировки в данном 
направлении планируется принять 3,1 млн. тонн/год  
автомобильного бензина. Таким образом недозагружен-
ность нефтепродуктопровода составляет 4,4 млн. тонн/год.

При этом, в соответствии с заявками ПАО «ЛУКойл» для 
траснпортировки в направлении Московского авиаузла 
может быть поставлено порядка 1 млн.тонн/год топлива ТС-1.

Последовательная транспортировка автомобильных 
бензинов и топлива ТС-1 по МНПП запрещена. 

Однако, при реализации полученных в ходе проведен-
ных исследований результатов, возможно осуществлять 
последовательную транспортировку по указанному 
нефтепродуктопроводу автомобильного бензина и авиаци-
онного керосина с использованием пробок из дизельного 
топлива, таким образом, чтобы выполнялась следующая 
последовательность:

автомобильный бензин – дизельное топливо – топливо 
ТС-1 – дизельное топливо – автомобильный бензин.

При условии соблюдения порядка приема смесей 
нефтепродуктов таким образом, чтобы соблюдались 
пропорции по приему в товарный нефтепродукт одной 
марки объема  нефтепродукта другой марки без изменения 
качественного состояния первого нефтепродукта, возмож-
но обеспечить последовательную перекачку с раскладкой 
смесевых зон транспортируемых нефтепродуктов с ходу в 
товарные резервуары. При этом дозагрузка нефтепродук-
топровода может составить до 2 млн.тонн/год (с учетом 
дополнительных пробок из дизельного топлива между 
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автомобильным бензином и авиационным керосином, что 
значительно повысит эффективность эксплуатации данного 
участка МНПП и дополнительную прибыль компании.  

Также данная технология в дальнейшем может быть 
использована на других участках МНПП, где возможен 
прием в систему нефтепродуктов различных эксплуатаци-
онных групп  (автомобильных бензинов, дизельных топлив 
и авиационных керосинов).

Расчет экономической эффективности
Экономический эффект может быть достигнут за счет 

использования технологии раскладки смеси сходу, что 
позволит избежать расходов, связанных с использованием 
смесевого резервуара; а также увеличением прибыли 
ОАО «АК «Транснефть» за счет дозагрузки действующих 
трубопроводов.

Экономическая эффективность может быть рассчитана 
по формуле:

Tуср– усредненная выручка на перекачку, перевалку, 
слив, налив, прием, сдачу нефтепродуктов, руб./т;

Sуср – усредненная себестоимость оказания услуг по 
перекачке, перевалке, сливу, наливу, приему, сдаче нефтеп-
родуктов, руб./т;

Q– планируемое увеличение приема нефтепродуктов в 
плановом году, т/год.

Исходные данные:
- плановый объем транспортировки нефтепродуктов – 

32 100 000 тонн;
- планируемая выручка от оказания регулируемых услуг  

– 53 076 976 000 руб.;
- планируемая себестоимость услуг по транспортировке 

нефтепродуктов – 35 848 237 000 руб.;
- планируемое увеличение приема нефтепродуктов в 

плановом году– 1 000 000 т/год.

Tуср = 53 076 976 000/32 100 000 = 1653 руб./т

Sуср = 35 848 237 000/32 100 000 = 1117 руб./т

Вычисляем экономическую эффективность от данной 
разработки:

Соответственно, при дозагрузке действующих МНПП 
дополнительно на 1 000 000 т нефтепродуктов, прибыль 
составит около 536 000 000 руб./год.

Заключение
1. В связи с введением ТР ТС 013/2011 качество совре-

менных нефтепродуктов значительно изменилось.
2. Определены наиболее склонные к изменению 

показатели нефтепродуктов при последовательной 
перекачке прямым контактированием, а так же максималь-
но допустимые концентрации одного нефтепродукта в 
другом, представленные в таблице 9.

3. Необходима актуализация руководящих документов, 
в результате которой может быть:

- снижен риск получения нетоварных нефтепродуктов 
при их последовательной перекачке по МНПП;

- повышена эффективность МНПП за счет применения 
последовательной перекачки нефтепродуктов с расклад-
кой смесей сходу;

- увеличена производительность МНПП путем их 
дозагрузки.

4. Необходимо проведение дополнительных экспери-
ментальных исследований и их апробация.

Таблица 9 - наиболее склонные к изменению 
показатели нефтепродуктов и максимально

 допустимые концентрации одного нефтепродукта в другом
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При эксплуатации скважины в призабойной зоне 
пласта (ПЗП) накапливается большое количество 
взвешенных частиц, которые закупоривают 

поры пласта и значительно снижают проницаемость 
коллектора. На 1 этапе по очистке ПЗП применяется 
технология самоизлив.

Существующие способы очистки призабойной зоны
Самоизлив самый доступный и мало затратный способ 

очистки ПЗП таблица 1, при этом нужно отметить, что 
порядка 36 % неуспешных изливов получаем в следствии 
недостаточной пластовой энергии для подъёма ТВЧ на 
поверхность.

Предлагаемый способ очистки призабойной зоны
В связи с этим специалистами НГДУ «Лениногорскнефть» 

был опробован способ очистки ПЗП пласта с помощью 
свабирования (см. фото №2). 

С мая по декабрь месяц 2013 года согласно «Программы 
проведения экспериментальных работ по свабированию 
нагнетательных скважин в условиях НГДУ «Лениного-
рскнефть», проведены работы по очистке ПЗП на 35 
нагнетательных скважинах.

 Продолжительность эффекта по 7 скважинам, на 
которых провели работы по свабированию в 2013 году, 
представлены в таблице 2.

В 2014 – 2015 году проведено обработок призабойной 
зоны на 412 нагнетательных скважинах, при этом МРП по 
фонду нагнетательных скважин увеличился. В перспективе 
продолжать работы по свабированию нагнетательных 
скважин, с целью увеличения и восстановления приемис-
тости, для обеспечения режима закачки. 

Шакиров Марат Акмыратович, технолог ЦППД 
ПАО «Татнефть» нефтегазодобывающее управление «Лениногорскнефть»

Таблица 1. Существующие способы очистки ПЗП нагнетательной
скважины

Фото 1. Расстановка спец.техники для ОПЗ

Фото 2. Расстановка спец.техники при свабировании (АСС-3, 
автоцистерна, свабовая мандрель).

Таблица 2. Результаты свабирования нагнетательных скважин в НГДУ «Лениногорскнефть» в 2013 году
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Расчетный объем жидкости
Для повышения качества очистки призабойной зоны 

пласта нагнетательных скважин от механических примесей 
и АСПО  в скважину перед свабированием производится 
закачка расчетного объема водного раствора МЛ-81Б. 
Реагирование  не менее двух суток, после чего производит-
ся извлечение расчетного объема жидкости свабировани-
ем (1). Ожидание осаждения твердых взвешенных частиц в 
зумпф скважины не менее суток. Промывка водовода 
перед запуском нагнетательной скважины в работу.

Где: Vнкт  – внутренний объем насосно-компрессорных 
труб;

 Vэ/к – внутренний объем эксплуатационной колонны, 
заключенный между башмаком насосно-компрессорных 
труб и подошвой перфорированного пласта;

Vпл – объем перфорированного пласта, охваченного 
дренированием;

Dнкт – внутренний диаметр насосно-компрессорных 
труб;

lнкт – длина колонны насосно-компрессорных труб;
Dэ/к – внутренний диаметр эксплуатационной колон-

ны;
L  –  р а с с т о я н и е  м е ж д у  б а ш м а к о м  н а с о с н о -

компрессорных труб и подошвой перфорированного 
пласта;

Нпл – толщина перфорированного пласта;
Rпл – радиус пласта, охваченного дренированием (для 

условий Ромашкинского месторождения Rпл=0,5м);
m – пористость пласта.
Из результатов анализа видно, что при свабировании с 

применением МЛ-81Б КВЧ в излитой жидкости достигает 
673,8 мг/л (предельное содержание КВЧ в воде 80мг/л). 
Извлечение загрязнений и продуктов реакции МЛ-81Б 
производится до чистой воды Таблица №3.

Расчет технико-экономической эффективности
Стоимость ОПЗ нагнетательной скважины методом 

свабирования на 1м3 извлекаемой жидкости составил 
2600 рублей таблица 4.

Проведя расчеты технико-экономической эффектив-
ности технологии свабирования по сравнению с техноло-
гией ОПЗ гибкой трубой,  срок окупаемости предлагаемой  
технологии излива свабированием -  в теч.квартала, чистая 
прибыль составляет – 502 010 руб. от ОПЗ на одной нагнета-
тельной скважине. Индекс доходности- 5,0 таблица 5.

Преимущества свабирования нагнетательных скважин
1. Данная технология применима на скважинах с ранее 

неуспешным проведенным изливом, с недостаточным 
пластовым давлением.

2. Весь процесс проведения свабирования производит-
ся без подъема ГНО

3. Технология свабирования в 6 раз дешевле, чем ОПЗ 
гибкой трубой.

4. Процесс очистки контролируется на устье нагнета-
тельной скважины

5. Увеличивается МРП скважины
Выводы и предложения
1. Как способ очистки ПЗП – эффективна;  продолжи-

тельность эффекта  максимальная – 816 суток.
2. Определены критерии выбора нагнетательных 

скважин для очистки ПЗП методом свабирования.
3. Повышения качества очистки призабойной зоны 

пласта достигается  закачкой в скважину расчетного 
объема водного раствора МЛ-81Б 

4. Рекомендуется использовать данный способ для 
очистки призабойной зоны, планово-предупредительной 
очистки.

5. Данный метод могут использовать в других компани-
ях России.

Технология проведения излива свабированием с 
применением МЛ-81Б является рационализаторским 
предложением, оформлена заявка на патент № 2015141647 
решение о выдачи патента от 15.07.2016 (фото 4), получен 
диплом победителя на XV открытой молодежной научно-
практической конференции ПАО «Татнефть» в 2015 году, 
озвученная технология  позволила сократить прямые 
затраты на проведение работ по очистке ПЗП, увеличила 
МРП на нагнетательном фонде в НГДУ «Лениногорскнефть». 
Учитывая эффективность технологии можно рекомендо-
вать данную технологию и для других компаний России.

Таблица 3. Результаты анализа отобранных проб Фото 3. Отбор проб в процессе свабирования.
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Таблица 4. Стоимость проведения излива методом свабирования 
на нагнетательных скважинах

Таблица 5. Расчеты технико-экономической эффективности 
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 Измерительные каналы
Поверка измерительных каналов
Необходимые метрологические работы выполняются 

на каждом этапе жизненного цикла АСУ ТП. На этапе 
технического задания формируются требования к метро-
логическому обеспечению разрабатываемой системы, на 
стадии технического проекта разрабатываются перечни 
измерительных каналов (ИК), определяются требования к 
точности выполнения измерений, выбираются средства 
измерений для формирования ИК, обеспечивающие 
требуемую точность, и также подбираются рабочие 
эталоны, с помощью которых можно подтвердить задан-
ную точность измерения. На этапе подготовки рабочей 
документации выполняется согласование с Заказчиком 
применения утвержденных Госстандартом РФ методик 
поверки (калибровки) измерительных каналов.

Разработанные методики поверки измерительных 
каналов АСУ ТП поставляются в комплекте со специализи-
рованным программным и аппаратным обеспечением. 
Этот способ является одним из наиболее оптимальных для 
решения метрологических вопросов при внедрении АСУ 
ТП. По существующему в настоящее время методу в 
процессе поверки каналов АСУ ТП на объекте участвуют 
как минимум два человека. Один из них находится на 
стационарном рабочем месте инженера АСУ ТП или 
метролога и работает с программой. Второй должен 
находиться у соединительных коробок, чтобы с помощью 
генератора эталонных сигналов подавать эталонный 
сигнал в месте подключения первичного преобразователя 
(датчика). Оба поверителя должны быть снабжены рация-
ми, чтобы согласовывать свои действия. После того, как 
введены исходные данные о канале, задано количество 

сечений диапазона измерения, в которых будет осуще-
ствляться сбор измеренных значений, программа опреде-
ляет значение эталонного сигнала и подсказывает, в какой 
момент этот сигнал можно подавать на вход ИК. Эту 
информацию поверитель, работающий за компьютером, 
должен передать коллеге, который находится на объекте 
(рисунок 1).

Недостатки существующих способов поверки ИК
Существующий метод поверки измерительных каналов 

недостаточно эффективен из-за значительных затрат 
времени на поверку одного канала. Это связано с привле-
чением ручного труда, несовершенством средств связи, а 
так же пользовательского интерфейса программы повер-
ки.

В частности, к недостаткам пользовательского интер-
фейса можно отнести потребность в ручном внесении 
настроек процесса, таких как класс точности канала, 
сечений диапазона измерений, единиц измерения, 
серийных номеров каналов и других. Это необходимо 
делать при проверке каждого канала.

2. Беспроводная система поверки
В данной работе  предлагается автоматизировать 

процесс поверки измерительных каналов путем использо-
вания Беспроводной системы поверки.

Работа системы предполагается осуществлять следую-
щим образом, отключив первичный датчик от измеритель-
ной системы. На вход измерительного канала  подключаем 
эталонный калибратор, который свою очередь подключен 
к ноутбуку  с приемным USB-радиомодемом.

Устанавливаем связь между ноутбуком  и стационар-
ным компьютером посредством радиомодемов.

Поверитель на беспроводной системы поверки 

начальник участка калибровки средств измерений 
Туймазинского нефтепроводного управления 

Аюпов Ирик Флюрович

Рисунок 1.  Метод поверки измерительных каналов АСУ ТП
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запускает стандартное программное обеспечение постав-
ляемое с калибратором, которое позволяет управлять 
входными и выходными сигналами калибратора. Генериру-
ет соответствующие сигналы 4-20 мА для поверки измери-
тельного канала. (рисунок 2).

Сгенерированный сигнал по измерительному каналу 
поступает на контроллер далее центральный процессор и 
через интерфейсное соединение принимается на стацио-
нарный компьютер. ОРС-сервер на стационарном компью-
тере передает полученные значения на USB-порт, к 
которому подключен радиомодем.

В результате  обмена данными между радиомодемами 
метролог при поверке сможет анализировать входные и 
выходные значения, а также управлять процессом поверки 
измерительного канала.

Программным обеспечением на ноутбуке предусмат-
ривается хранение  в базе данных введенных и полученных 
значений измерительного канала, с последующим автома-
тическим оформлением свидетельства и протокола 
поверки (рисунок 3).

Выбор радиомодемов
Современный рынок радиоэлектроники представлен 

разнообразными радиомодемами от простых бытовых до 
промышленных с взрыво-помехоустойчивым исполнени-
ем. В данной работе предложен вариант использовани 
радиомодема Спектра 433 исполнения IP 65. (рисунок 4).

Основной  режим работы модема - "прозрачный". В этом 
режиме модемы являются радиоудлинителем интерфейсов 
RS-485 и RS-232 - внешнее оборудование "не замечает", что 
работает через модемы. Благодаря этому практически не 
имеет значения протокол, по которому работает внешнее 
оборудование - модемы легко встраиваются в новые или 
уже построенные системы без необходимости доработки 
программного обеспечения. Это касается как простых 
систем с парой объектов (точка-точка), так и сложных 
систем с большим количеством объектов (звезда и др.). 

Модем работает в диапазоне частот (433,92+-0,2%) МГц с 
выходной мощностью 10 мВт (имеется возможность 
увеличить мощность для компенсации потерь в антенном 
кабеле до 90 мВт). Для его эксплуатации не требуется 
получение на работу в полосе частот.

Модем обеспечивает передачу данных в эфире со 
скоростью от 4800 до 76800 бод. По портам RS-485 и RS-232 
поддерживаются скорости от 2400 до 115200 бод. 

Рисунок 2. Внешний вид беспроводной системы поверки

Рисунок 3.  Беспроводная система поверки

Рисунок 4. Радиомодем Спектра 433
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Дальность связи, обеспечиваемая радиомодемами, в 
основном зависит от условий местности, а также от 
характеристик и места установки внешних антенн (в 
комплект поставки антенны не входят) и может составлять 
от сотен метров (промышленные помещения) до 8...10 
километров (прямая видимость). Дальность связи можно 
увеличить, используя  возможность работы радиомодема 
в режиме ретранслятора (без потери основных функций).

Совместно с радиомодемами можно использовать 
любые антенны диапазона 433 МГц с волновым сопротив-
лением 50 Ом, подходящих для различных условий 
применения: направленных и ненаправленных, малогаба-
ритных и с креплением на мачту. Для подключения антен-
ны радиомодемы оборудованы винтовым ВЧ разъемом 
типа SMA-M.

Рабочая частота модема устанавливается пользовате-
лем в диапазоне от 433 до 435 МГц с шагом 1 кГц, что 
позволяет использовать группы модемов, работающих на 
разных частотных каналах - это делает возможным органи-
зацию нескольких независимых систем на одной террито-
рии. Кроме этого, возможность смены рабочей частоты 
позволяет "уйти" от помех, создаваемых сторонним 
оборудованием. 

Стоимость беспроводной системы поверки
Стоимость беспроводной системы складывается из 

затрат на покупку одного промышленного ноутбука, двух 
радиомодемов, расходы на разработку программного 
обеспечения и сборку. Общая стоимость составит 265 
тысяч рублей.

Экономический эффект рассчитан применительно к 
нефтепроводному управлению, имеющему 8750 измери-
тельных каналов управления технологическими процесса-
ми. Расчетный годовой экономический эффект от исполь-
зования беспроводной системы составляет 11 099 тыс. руб.

Заключение
В данной работе предложено создание  более эффек-

тивной системы поверки измерительного канала АСУ ТП за 
счет автоматизации процесса.

Предложенные в данной работе проработки теорети-
ческого материала позволяют создать беспроводную 
систему, способную повысить эффективность поверочных 
работ за счет уменьшения времени и численности заде-
йствованных в поверке поверителей. 

Расчет экономического эффекта от внедрения 
системы поверки измерительных каналов автоматизи-
рованных систем управления технологическими 
процессами

Экономический эффект от внедрения новой технологии 
поверки измерительных каналов определяется по формуле:

Э = n (Сн – Сбн), где:        
Сбн – затраты на поверку одного измерительного канала с 

применением результатов ОКР тыс. руб.;
Сн – затраты на поверку одного измерительного канала без 

применения результатов ОКР тыс. руб.;
n – количество измерительных каналов

Э = (8 750×((1,3×2×604) – (0,5×1×604)))/1000 = 11 099 тыс. руб.

ВЫВОД: Расчетный годовой экономический эффект, без 
учета инфляции, от применения разработанной беспро-
водной системы поверки змерительных каналов составит 
11 099 тыс. руб.
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Одной из серьезных экологических проблем в 
России является организация утилизации и 
переработки изношенных автомобильных шин, 

в том числе в связи с отсутствием  их организованного 
сбора. Изношенные автошины  при долговременном 
складировании оказывают негативное воздействие на 
окружающую среду, к таким основным воздействиям 
можно отнести: истощение не возобновляемых природных 
ресурсов, деградация экосистем, ухудшение здоровья 
людей. Происходит это по многим причинам, например: 
автошины не подвергаются биологическому разрушению; 
огнеопасны, в случае возгорания выделяют большое 
количество вредных токсичных веществ, пожары продол-
жительны, трудно погашаемы, сильно загрязняют атмос-
ферный воздух; контакт автопокрышек с природными 
осадками и грунтовыми водами сопровождается вымыва-
нием ряда токсичных органических соединений, которые 
попадают в почву и мигрируют по водотокам на большие 
расстояния,  также место складирования использованных 
автошин является идеальным для размножения кровосо-
сущих насекомых, грызунов, которые в свою очередь 
являются переносчиками инфекционных заболеваний; 

Однако изношенные автошины при правильном 
подходе к их переработке способны сохранять химические 
свойства резины и каучуков, которые, являются отличным 
сырьем для получения вторичного продукта: резиновой 
крошки, металла и текстильного корда, применяемых в 
дальнейшем в различных сферах деятельности. Резиновую 
крошку в зависимости от степени измельчения её приме-
няют: в качестве добавки в резиновые смеси для изготовле-
ния новых автомобильных покрышек, массивных шин и 
других резинотехнических изделий, а также  для получе-
ния качественного регенерата и резиновых смесей; для 
модификации битума, получения гидроизоляционных 
мастик различного назначения; для повышения качество 
дорожного полотна; для покрытий спортивных площадок, 
беговых дорожек, стадионов и т. д. Образующуюся металли-
ческую стружку  отправляют на  переработку и переплавку, 
в результате которой получают различные виды стали. 
Текстильный корд применяется как исходное сырье для 
изготовления тепло-звукоизоляционных плит, для тампо-
нирования скважин при бурении, а также для изготовления 
сорбента для сбора нефти и нефтепродуктов с поверхности 
воды и почвы.

Целью данной работы является привлечение внимания 
к проблеме переработки изношенных шин и рассмотрение 
одного из способов эффективного решения этой проблемы 
на примере  предлагаемой установки. 

В настоящее время существует целый ряд технологий и 

способов по переработке и утилизации изношенных 
автомобильных шин, но наиболее привлекательным 
способом переработки считается механический, посколь-
ку позволяет максимально сохранить физические и 
химические свойства резины в продуктах переработки. 
При этом отсутствует воздействие данной технологии на 
окружающую среду, поскольку для установки не требуется 
подвод воды для охлаждения полуавтоматической линии 
по переработке шин, в отличие от других моделей, и 
уровень шума составляет  70 ДБ, что является меньше  
предельно допустимого, но, тем не менее, оператору 
необходимо работать в берушах (противошумных вклады-
шах). Продукция на выходе: 70% - от обрабатываемой 
массы - резиновая крошка, 30 % - металл. 

Для обоснования экономической эффективности в 
работе приведены расчеты уровня расходов и прибыли, 
согласно методики укрупнённого расчета. 

Уровень расходов составляет 3 207 236 рублей и  
состоит из разовых и периодических затрат в расчете на 1 
год, таких как: лицензирование, приобретение оборудова-
ния, доставки и монтаж, техническое обслуживание линии, 
непредвиденные расходы,  затраты на электроэнергию, 
заработную плату.

Прибыль же достигается за счет продажи готовой 
продукции и заключения договоров на прием, и утилиза-
цию изношенных автошин с другими организациями. В 
данной работе приведен расчет годовых норм образова-
ния изношенных покрышек на предприятии и расчет 
прибыли за счет продажи готовой продукции. Данные 
расчеты показали, что общее образование отходов 
изношенных автомобильных шин в Филиалах ООО «АРГОС» 
составляет 108,3 т. в год. Прибыль от реализации данного 
проекта составит 1  735 987,6 рублей. Период окупаемости 
данной установки составит 1 год и 8 месяцев.

Рынок резиновой крошки в России пока находится в 
начальной стадии формирования, но уже появляются 
конкретные предложения по организации утилизации и 
переработки изношенных автомобильных шин, сформиро-
вались цены, определились приоритетные области 
использования.

Реализация данной работы позволит упорядочить 
процесс переработки изношенных шин и других резино-
технических изделий  не только для нашего предприятия, 
но и в целом для г. Когалыма путем привлечения сторонних 
организаций, физических лиц, что в конечном итоге 
повлияет на: улучшение экологической ситуации и 
здоровье населения, эффективное использование ресур-
сов, дополнительной прибыли за счет реализации готовой 
продукции.

Автор: 
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В настоящий момент системами автоматизации и 
телеметрии охвачены практически все области 
нефтегазодобывающей промышленности. 

Однако в связи со сложностью внедрения и эксплуатации 
оборудования на передвижных агрегатах процесс бурения 
и ремонта скважин практически не охвачен данными 
системами. Не смотря на то, что передвижные агрегаты 
оснащаются индикаторами веса, момента на роторе и т.д., 
данные по результатам работ попадают в аппарат управле-
ния, и Заказчику зачастую только после их завершения. Не 
позволяя контролировать процесс в реальном времени.

Любая сервисная организация, занимающаяся строит-
ельством скважин, бурением боковых стволов, текущим и 
капитальным ремонтом скважин, сталкивалась с пробле-
мой допущения непроизводительного времени либо 
осложнений в ходе выполнения вышеперечисленных 
работ. 

Непроизводительное время (НПВ) – это время, которое 
не является технически необходимым для бурения 
скважин и вызывается различными нарушениями произво-
дственного процесса буровых работ, либо работ по 
ремонту скважин. НПВ включает в себя такие составляю-
щие как:

џ Аварии;
џ Брак в работе;
џ Ремонт оборудования;
џ Организационные простои;
џ Геологические осложнения.

Часть составляющих факторов НПВ допускаются из-за 
некорректных действий со стороны рабочего персонала 
бригад, с последующим ожиданием принятия решения и 
формирования плана на ликвидацию инцидента. Времен-
ные затраты на ликвидацию последствий аварий весьма 
значительны, а затраченное на ликвидацию время являет-
ся неоплачиваемым Заказчиком. В итоге получаем увели-
чение сроков строительства скважины, увеличение 
себестоимости и снижение рентабельности работ, и как 
следствие ухудшение репутации предприятия.  

Основная часть – актуализация проблемы.
На примере рассмотрим работы, связанные с бурением 

скважин и зарезке боковых стволов.
Как правило, данные работы проводятся на отдаленных 

объектах Заказчика, находящихся на внушительном 
расстоянии от административного блока сервисного 
предприятия. Следовательно, для обеспечения синхрони-
зации между управляющим органом (специалисты и 
руководители аппарата управления) и исполнительным 
органом (буровые бригады, инженерно-технологический 
состав, находящийся на производстве) необходим инфор-
мационный канал для осуществления контроля и управле-
ния бригадами.

В настоящее время у большинства сервисных организа-
ций таким каналом является GSM телефонная связь. 
Учитывая удаленное расположение объектов, GSM связь 
зачастую бывает недоступна. Для получения возможности 
ее использования, в бригадах производят монтаж специ-

Автор: Сафронов Дмитрий Владимирович, 
заместитель департамента по производству
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ального оборудования, усиливающего сигнал связи. 
По средствам GSM телефонной связи построен алго-

ритм обмена информацией между бригадой и аппаратом 
управления следующим образом:

Согласно графика проведения селекторных совещаний 
проводятся селектора в установленное время. Как правило 
это начало (ориентировочно 8:00) и окончание (ориенти-
ровочно 17:00) рабочего дня. По итогу проведения селек-
торов с буровыми бригадами, на основании устно передан-
ных отчетов, предоставленных находящимся в бригаде 
ответственным инженерно-техническим работником, 
формируется сводная документация и общее представле-
ние о произведенных работах за отчетный период времени 
(прошедшее время). Ориентировочно данное время 
представляет собой рабочую смену и составляет 12 часов. 
Получается, что официальная информация по обстановке 
на объекте предоставляется всего 2 раза в сутки, с запозда-
нием на 12 часов и полную картину обстоятельств и 
проводимых работ можно выстроить, опираясь лишь на 
устный доклад ИТР бригады и сводную информацию за 
смену.  

На ряду с этим считать такую информацию оперативной 
и исключающей скрытие каких либо фактов не предостав-
ляется возможным. Следовательно, выявить в начале 
своего развития и вовремя скорректировать возможное 
отклонение от регламента проведения работ, влекущие за 
собой НПВ, практически не возможно. 

Основные недостатки подобного информационного 
потока:

џ Отсутствие возможности владеть достоверной 
информацией в реальном времени;

џ Невозможность исключить скрытие простоев и 
фактического технологического процесса;

џ Значительное влияние человеческого фактора на 
конечную информацию (допущение ошибок как при 
устной передачи информации, так и при занесении 
данных в сводный отчет);

џ Невозможность сбора и архивного хранения 
первичной информации с датчиков МБУ. 

 
 Принимая во внимание данные недостатки подобного 

информационного обмена, можно сделать вывод, что 
руководителям производства крайне тяжело принимать 
корректное и своевременное решение, а также выполнять 
дистанционное управление бригадами бурения в целом.

На ряду с этим, уже вступили в действие поправки, 
внесенные в Федеральные нормы и правила в области 
промышленной безопасности «Правила безопасности в 
нефтяной и газовой промышленности». Изменения были 
утверждены приказом Ростехнадзора от 12.01.2015 №1. 
Основные изменения в новой редакции правил регламен-
тируют: 

џ «в процессе проходки ствола скважины должны 
постоянно контролироваться следующие парамет-
ры: показатели веса на крюке, давления в манифоль-
де буровых насосов, величина крутящего момента 
на роторе, расход бурового раствора на входе и 
выходе из скважины, уровень раствора в приемных 
емкостях. Данные параметры должны находиться в 
поле зрения бурильщика и регистрироваться 

электронными средствами хранения информации»; 
џ Также одним из новых требований является обеспе-

чение видеорегистрации работ на объектах с 
возможностью передачи видео в Ростехнадзор.

Основная часть – Цели, Назначение и Функциональные 
возможности Телеметрической системы.

Предлагаю рассмотреть возможность внедрения 
комплексных систем телеметрии в филиалах и дочерних 
обществах компании, занимающейся строительством, 
текущим и капитальным ремонтом скважин. 

Целью и задачей предлагаемой разработки является:
џ Сокращение непроизводительного времени 

(благодаря своевременным организационным 
решениям);

џ Прозрачность каждого этапа работ (оперативное 
наблюдение за ходом работ в реальном времени);

џ Снижение себестоимости работ
џ Повышение качества оказания сервисных услуг по 

бурению и ремонту скважин (соблюдение техноло-
гических параметров при производстве работ);

џ Обеспечение безопасности производства (пред-
упреждение бригад на площадке о выходе за рамки 
заданного режима бурения);

џ Соблюдение требований правил безопасности в 
нефтяной и газовой промышленности.

Основой достижения поставленных целей является 
своевременное выявление отклонений и нарушений в 
ходе работ. Что позволит специалистам и руководителям 
аппарата управления вовремя принять все необходимые 
меры для недопущения аварийной ситуации.

Всем необходимым для достижения поставленных 
задач способна обеспечить предлагаемая разработка -  
Система дистанционной телеметрии. Данная система 
позволяет получать, контролировать и оперировать 
данными о технологическом процессе в режиме реального 
времени, что значительно повышает скорость реакции и 
качества проводимых работ.

Система телеметрии – это производственный инстру-
мент, нацеленный на оптимизацию производственного 
процесса за счет сокращения непроизводительного 
времени, соблюдения технологического процесса и 
выполнение требований охраны труда и промышленной 
безопасности. 

Функции Системы Телеметрии:
Система телеметрии предназначена для контроля над 

выполняемыми работами, как в режиме реального 
времени, так и для аналитики выполненных работ, за счет 
способности хранения архивных данных.

Основной функционал состоит из следующих систем:
џ Ситуационный центр — программно-аппаратный 

комплекс, который обеспечивает прямой и опера-
тивный доступ к информации в режиме реального 
времени и позволяет управлять одному специалис-
ту несколькими бригадами бурения и КРС.

џ Интеграция – внедрение данной системы в сущес-
твующую корпоративную структуру.

џ Телеметрия – контроль основных технологических 
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параметров процесса (по датчикам на МБУ). 
Позволяет собирать и обрабатывать первичную 

информацию для оптимизации процессов. Так же позволя-
ет получать управленческую отчетность в режиме реаль-
ного времени, тем самым способствует выявлению 
скрытых простоев и принятию мер по их устранению, 
сокращению брака и аварий за счет соблюдения техноло-
гического процесса. Наличие в системе реальных данных 
позволяет сопоставить план с фактом и исключить подлог. 

џ Видеонаблюдение – передача видеоизображения 
по каналам связи, ведение дистанционного архива 
данных по выполненным работам. 

Подсистема видеонаблюдения - производственный 
инструмент позволяющий осуществлять визуальный 
контроль за процессом бурения /ремонта скважин в 
режиме реального времени, хранить и использовать 
видео-архивы. Запись видео ведется непрерывно (24/7) с 
возможностью регулировки необходимого качества 
записи. Для исключения потери данных, либо возможности 
их повторного просмотра - на камерах, установленных в 
буровых бригадах, ведется резервный видеоархив на 
съемный носитель MicroSD объемом до 64 Гб. Допускается 
возможность использования двух и более видеокамер 
(например мачта БУ + Вагон мастера). 

Структура Системы Телеметрии:
џ Интеграция системы в существующую IT структуру 

предприятия позволяет оперировать с фактически-
ми и плановыми данными, что позволяет оценивать 
эффективность выполняемых работ. 

џ Автоматизированные рабочие места (АРМ) системы 
представляют собой существующие рабочие места, 
имеющие доступ по WEB интерфейсу к системе, а 
погружение всех участников процесса ремонта в 
единое информационное поле делает процесс 
бурения (ремонта) более прозрачным и обеспечива-
ет взаимодействие разных структур и подразделе-
ний предприятия.

Структура системы способствует достижению желае-
мых результатов:

џ Сбор и обработка первичной информации для 
оптимизации процессов бурения, капитального и 
подземного ремонта;

џ Повышение культуры производства;
џ Контроль и управление бригадами в режиме 

реального времени;
џ Получение управленческой отчетности в режиме 

реального времени;
џ Выявление скрытых простоев и принятие мер по их 

устранению;
џ Сокращение брака и аварий, за счет соблюдения 

технологического процесса;
џ Сокращение времени простоев, из-за остановки 

бригад. 

Аппаратная и программная части системы телеметрии.
Аппаратная часть системы ТМ
При монтаже Телеметрии, на мобильную буровую 

установку либо агрегат КРС / ТРС устанавливается шкаф 
связи который включает в себя следующее оборудование:

џ 3G роутер – предназначен для передачи данных по 
каналам сотовой связи и WiFi;

џ GPS Глонасс модуль – возможна установка для 
определения текущего местоположения МБУ / ПА;

џ АКБ – предназначены для автономного питания 
системы телеметрии;

џ 3G антенна – предназначена для усиления сигнала 
сотовой связи и передачи данных в режиме онлайн;

џ WiFi антенна – предназначена для скачивания 
архива с видеорегистратора без использования 
кабельного подключения;

џ IP камера – предназначена для записи видео.

Программная часть системы ТМ
Программное обеспечение данной системы устанавли-

вается непосредственно на существующий рабочий 
компьютер сотрудника. Программная система ТМ включа-
ет в себя 3 подсистемы:

џ Подсистема Видеонаблюдения – обеспечивает 
визуальный контроль за процессом бурения или 
ТКРС;

џ GPS-навигация – отображение текущего местополо-
жения мобильной буровой установки / подъемного 
агрегата;

џ Телеметрия – показания технологических парамет-
ров работы по средствам датчиков как в графичес-
ком виде, так и в числовом выражении единиц 
измерения.

Сроки монтажа системы телеметрии:
Первичный монтаж оборудования выполняется одной 

монтажной бригадой. Ориентировочный расчет сроков 
монтажа составляет 2 дня на 1 агрегат. Соответственно в 
месяц одна бригада способна оборудовать 15 МБУ / ПА. 

Ожидаемый результат
Установка данного оборудования и настройка програм-

много обеспечения формирует программно-аппаратный 
комплекс (ситуационный центр), который обеспечивает 
прямой и оперативный доступ к информации в режиме 
реального времени  и позволяет одному специалисту 
управлять (осуществлять контроль) до 200 бригад.

Основные положительные факторы, достигаемые 
благодаря системе телеметрии:

џ Информационная поддержка руководителей в 
процессах принятия решений;

џ Снижение рисков нежелательных событий или их 
последствий, в том числе вероятности их возникно-
вения;

џ Ускорение сбора информации о возникающих 
чрезвычайных ситуациях и управление кризисами;

џ Повышение оперативности реагирования, обосно-
ванности принимаемых решений и контроля 
деятельности подразделений, всеми участниками 
процесса.

А также на основании получаемых данных появляются 
дополнительные возможности в области аналитики:

џ Производить первичный сбор и анализ данных о 
ходе производства;

џ Сгруппировать информацию по интересующим 
критериям;
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џ Указать на сбои или отклонения в производствен-
ном процессе;

џ Идентифицировать и устранить проблему на ранней 
стадии ее проявления.

Экономическая часть
Для оценки стоимости внедрения и экономической 

эффективности разработки представляю вниманию 
ориентировочный расчет стоимости на предоставление 
услуг сервиса Телеметрии на 1 мобильную буровую 
установку / подъемный агрегат. 

Услуга включает в себя: предоставление доступа к 
системе телеметрии (годовая лицензия на пользование 
базовой версии системы телеметрии + ситуационный 
центр), поддержку разработчика + обновление функцио-
нала, техническую и информационную поддержку аппа-
ратной части системы в составе одной оперативной 
бригады сопровождения. 

Средние затраты на комплект оборудования и подклю-
чение к системе Телеметрии на 1 МБУ / ПА в месяц (первич-
ная интеграция системы) составляют 35,5 тыс.руб. в первый 
год пользования и 22,42 тыс.руб. – в последующие.

Итого для содержания системы телеметрии в год на 1 
единицу передвижного агрегата необходимые затраты 
составят 425 тыс.руб. 

Первичная интеграция системы телеметрии включает в 
себя:

џ Развертывание сервера Телеметрии;
џ Проектирование и согласование сетевой инфрас-

труктуры системы, а также уровней доступа;
џ Настройка программного обеспечения с учетом 

корпоративной политики безопасности компании;
џ Интеграция системы Телеметрии в корпоративные 

системы предприятия (планы работ, текущая сводка 
бригад …);

џ Обучение пользователей системы Телеметрии;
џ Доработку и сопровождение программного обеспе-

чения;
џ Отработка по заявкам касательно внесения коррек-

тировок в ПО;
џ Подключение / отключение к системе Телеметрии 

агрегатов (например в случае замены МБУ / ПА).

Прибыль за счет использования:
Рассмотрим приблизительную экономическую эффек-

тивность на примере бригад бурения одной из буровых 
компаний РФ. 

Согласно статистических данных суммарное непроиз-
водительное время вследствии нарушения технологичес-
кого регламента и допущения аварий при бурении в 2015 
году составило 105 суток. По данным разработчика 
предлагаемой системы, благодаря использованию 
программы может быть предотвращено 25% собственных 
аварий. То есть время, затраченное на ликвидацию аварий, 
могло бы составлять 79 суток.

Из расчета, что фактическая средняя стоимость бригада 
часа составляет 31,2 тыс.руб., расчетный показатель 
эффективности составил:

(105-79)*24*31.2 = 19 468 тыс.руб.
В итоге, используя систему телеметрии по расчетным 

данным возможно было сократить непроизводительное 
время на 26 суток и увеличить рентабельность буровых 
работ, сэкономив 19 468 тыс.руб., затраченных на ликвида-
цию аварий. 

Предлагаемый способ контроля за ведением буровых 
работ  позволяет повысить качество оказания сервисных 
услуг, улучшить показатели по соблюдению правил 
промышленной безопасности и охраны труда, сократить 
аварии и брак на производстве путем своевременного 
обнаружения отклонений от существующего плана работ, а 
также значительно сократить затраты на непроизводи-
тельное время. 

Наряду с улучшением данных показателей по предпри-
ятию, необходимо отметить улучшающиеся отзывы 
Заказчиков о предприятии как о предприятии, имеющем 
минимальный фактор аварийности при производстве 
работ. А также повышение конкурентного статуса профес-
сиональной сервисной организации.
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Цель проекта – предложить механизм, позволяю-
щий устранить (исключить) безвозвратную 
потерю топлива, происходящую при сработках 

бункеров сырого угля (БСУ) при длительных остановах 
систем пылеприготовления.

Уголь и его пыль обладают свойством самовозгорания, 
а также взрывоопасны при стечении ряда факторов.

В филиале ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2 в качес-
тве основного топлива используется бурый уголь Канско-
Ачинского угольного бассейна двух разрезов: Ирша-
Бородинского и Переясловского, относящихся к III и IV 
группе взрывоопасности соответственно.

СО 153-34.03.352-2003 «Инструкция по обеспечению 
взрывобезопасности топливоподач и установок для 
приготовления и сжигания пылевидного топлива» устанав-
ливает:

џ перед капитальным ремонтом котла производить 
полную выгрузку бункеров сырого топлива и пыли и 
очистку их внутренних стенок;

џ при длительном останове системы пылеприготовле-
ния производится полное опорожнение бункеров 
сырого топлива и очистка их стенок;

џ не допускать снижение уровня топлива в бункерах 
ниже 2 м над входным патрубком питателя;

џ максимальная продолжительность хранения 
топлива в бункерах от 10 до 30 суток, в зависимости 
от группы взрывоопасности.

Существующая технология опорожнения угля из БСУ 
перед длительным остановом предусматривает сработку 
бункера до минимально допустимого уровня, опорожне-
ние остатков топлива после останова системы пылеприго-
товления или котлоагрегата на нулевую отметку с последу-
ющим гидротранспортом на золошлакоотвал. Учитывая 
геометрию БСУ, а также особенность течения топлива в 
бункере получаем средний объем несработанного топлива 
в одном бункере 135 м3 или 115 т.н.т. (около двух железно-
дорожных вагонов). Так как продолжительность планово-
предупредительных ремонтов основного оборудования 
превышают период максимальной продолжительности 
хранения топлива в БСУ, имеем как минимум 56 сработок 
БСУ в филиале ежегодно. Сработка оставшегося топлива на 
золоотвал приводит к потери топлива из технологического 

процесса, увеличению УРУТ и топливной составляющей, а 
также снижает объем емкости золошлакоотвала.

Среднегодовой объем такой сработки топлива состав-
ляет около 9,5 тыс. т.н.т., в денежном выражении 6,7 млн. 
рублей (согласно стоимости одной т.н.т по бизнес-плану 
2016 года). Также на сработку топлива затрачиваются 
человеческие ресурсы (сборка схем и контроль процесса 
сработки) около 42 чел. часа в год, а также электроэнергия 
собственных нужд около 120 МВтч.

Возврат угля в технологию путем перемещения на склад 
или в рабочие пылесистемы за счет строительства различ-
ных траспортеров, сбор в контейнера с последующей 
вывозкой затруднительно и нецелесообразно с учетом 
стесненности главного корпус и затрат на организацию 
вывывозки топлива с применением транспорта.

Решением задачи сработки БСУ с возвратом угля в 
технологический процесс является использование 
вакуумной выемочно - погрузочной технологии (рис. 1).

Для организации работы установки предлагается 
выполнить монтаж стационарного стального трубопрово-
да Ду 125-159 мм для транспорта угля по нижней отметке 
бункеров, в месте расположения питателей сырого угля 
(далее – ПСУ). Скрепление трубопровода выполняется 
быстросъемными хомутами, позволяющими выполнять 
демонтаж, ремонт или прочистку трубопровода силами 
персонала филиала без привлечения подрядных организа-
ций. Срабатываемое БСУ гибким шлангом подключается к 
трубопроводу, над работающим ПСУ, куда будет осуще-
ствляться перемещение топлива, собирается переносная 
осадительная камера (циклон), подключатся к трубопрово-
ду и двигателю агрегату.

Учитывая производительность установки до 15 
тонн/час опорожнение бункера будет произведено за 10-
15 часов.

Так как применяемое для транспортировки вещество - 
уголь обладает свойством самовозгорания и взрыва 
данная схема оборудуется рядом защитных устройств. 
Клапаном взрывозащиты и быстродействующий сдвиж-
ным затвором для предотвращения распространения 
взрывной реакции по магистральному вакуумному 
трубопроводу, а так же клапаном сброса избыточного 
давления взрыва с пламегасителем многоразового 

Авторский коллектив:
Шмелев Михаил Игоревич,

Куташевский Дмитрий Евгеньевич,
Филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2
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использования.
Для предохранения двигателя от попадания мельчай-

ших частиц угольной пыли устанавливается предохрани-
тельный фильтр и фильтр сепаратор.

Затраты на комплект оборудования производитель-
ность до 15 тонн/час с учетом затрат на стальной трубопро-
вод, комплект шлангов составят 14 350 тыс.руб. (согласно 
технико-коммерческое предложение ООО «СпецТехника и 
Автоматика»); затраты на проектно-изыскательские 
работы (гидравлический расчет системы, основной 
комплект чертежей по трассировки трубопровода, мест 
подключений) 350 тыс.руб.; затраты на работы по монтажу 
трубопровода 650 тыс.руб. (сметный расчет); общие 
затраты составят 15 350 тыс.руб.

Эксплуатационные затраты и ресурсы:
Ежегодные эксплуатационные затраты составят 

порядка 370 тыс.руб. (затраты на фильтры двигателя 250 
тыс.руб., электроэнергия на привод 77 тыс.руб., масла и 
ЗИП 43 тыс.руб.).

Привлечение эксплуатационного персонала до 40 чел. 
часов в год.

Сроки внедрения от момента утверждения техническо-
го задания составят до 230 дней согласно ТКП ООО «Вектор-
Инжиниринг».

Учитывая капитальные вложения, эксплуатационные 
расходы и устраняемые потери угля простой срок окупае-
мости составит 2,4 года.

Вывод:
Внедрение технологии вакуумной транспортировки на 

филиале позволит:
· выполнять сработку угля из БСУ без потерь топлива из 

технологического процесса;
· выполнять пылеуборку и уборку просыпей угля;
· повысить производительность работ, связанных с 

перегрузкой или перемещением сыпучих веществ, 
особенно в стесненных пространствах.

Технология вакуумной транспортировки универсальна 
и может быть применена на всех филиалах общества.

Список используемой литературы:
1. Инструкция по обеспечению взрывобезопасности 

топливоподач и установок для приготовления и сжигания 
пылевидного топлива. СО 153-34.03.352-2003. ЦПТИ 
ОРГРЭС. Москва 2004.

2. Волков Д.П. – Строительные машины: Учебник для 
студентов вузов, обучающихся по специальностям «Про-
мышленное и гражданское строительство» и «Строит-
ельство тепловых и атомных электростанций». Москва, 
«Высшая школа», 1988, 306 с.

3. Пневмотранспортные установки. Справочник. 
Воробьев А.А., Матвеев А.И., Носко Г.С., Шапунов М.М. и 
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4. Каталоги оборудования фирмы Wieland.

Рисунок 1. Технологическая схема применения вакуумной выемочно-погрузочной технологии для сработки БСУ 
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Асфальтосмолопарафиновые отложения (АСПО), 
водонефтяная эмульсия, образующиеся в 
нефтепромысловом оборудовании, это пробле-

ма, с которой нефтяники сталкиваются постоянно. Предла-
гаемые в настоящее время многочисленные методы 
предупреждения образования АСПО, ВНЭ, как физические, 
так и химические, позволяют увеличить межремонтный 
период, но полностью избежать образования отложений 
не удается. 

 Исследования показали, что наиболее эффективным 
способом борьбы против отложений АСПО, образования 
ВНЭ, солеотложений является способ подачи реагентов  на 
прием насоса в течение длительного времени или хими-
ческий метод.

 К химическим методам борьбы с АСПО относится также 
применение ингибиторов. Химические методы базируются 
на дозировании в добываемую продукцию химических 
соединений, уменьшающих, а иногда и  полностью предот-
вращающих образование отложений. В основе действия 
ингибиторов парафиноотложения лежат адсорбционные 
процессы, происходящие на границе раздела между 
жидкой фазой и поверхностью металла трубы. Химические 
реагенты подразделяют на смачивающие, модификаторы, 
депрессаторы и диспергаторы.

Смачивающие реагенты образуют на поверхности 
металла гидрофильную пленку, препятствующую адгезии 
кристаллов парафина к трубам, что создает условия для 
выноса их потоком жидкости. К ним относят полиакрила-
мид (ПАА), кислые органические фосфаты, силикаты 
щелочных металлов, водные растворы синтетических 
полимерных ПАВ.

Модификаторы взаимодействуют с молекулами 
парафина, препятствуя процессу укрупнения кристаллов. 
Это способствует поддержанию кристаллов во взвешен-
ном состоянии в процессе их движения.

Механизм действия депрессаторов заключается в 
адсорбции молекул ПАВ на кристаллах парафина, всле-
дствие чего затрудняется их способность к агрегации и 
накоплению. 

Диспергаторы – химические реагенты, обеспечиваю-
щие образование тонкодисперсной системы, которую 
уносит поток нефти, что препятствует формированию 
кристаллов парафина на стенках труб. 

Использование химических реагентов для предотвра-
щения образования АСПО во многих случаях совмещают с 
процессами:

- разрушения устойчивых нефтяных эмульсий;
- защиты нефтепромыслового оборудования от корро-

зии;
- защиты от солеотложений;

- формирования оптимальных структур газожидкостно-
го потока.

Для этой цели созданы скважинные дозаторы различ-
ной конструкции, принципа действия и стоимости. 

Дозаторы подразделяются на  наземные, и глубинные.
Наземные дозаторы устанавливаются на устье скважин, 

реагент заливается в емкость, подача в скважину произво-
дится насосом через соединительную трубку. Основным 
недостатком данного дозатора является:

1. Необходимость обслуживания и сложная конструк-
ция (наличие электродвигателя и насоса, емкости, соеди-
нительных трубок).

2. Необходимость дозаправки.
3. Использование реагента с определенными химичес-

кими характеристиками (вязкость)
4. Основным недостатком является оседание и работа 

реагента до приема насоса, т.е. при прохождении жидкости 
в затрубном пространстве реагент «работает» и теряет 
свои свойства.

Наземный дозатор с капилярной трубкой для подачи 
реагента на прием насоса.

Основным недостатком данной конструкции является:
1. Вышеперечисленные сложности связанные с устье-

вым оборудованием;
2. Наличие кривизны ствола скважины и соприкоснове-

нии трубки ведет к перетиранию трубки, сужению проход-
ного сечения, разрыву трубки.

Глубинные дозаторы. Спуск производится с глубинным 
насосным оборудованием. Поступление реагента произво-
дится непосредственно на прием насоса.

Основной недостаток:
1. Ограничение объема реагента контейнером;
2. Нет возможности регулировки подачи реагента.
За период 2010-2015гг по НГДУ Азнакаевскнефть 

имеется тенденция к росту ремонтов по причине отложе-
ния АСПО в глубинно насосном оборудовании (рис.1).

При каждом расследовании ремонтов, производится 
анализ отобранных отложений АСПО и ВНЭ, в зависимости 
от количественного состава нерастворимых веществ 
(асфальтенов, смол) в составе отложений (рис.2), подбира-
ется необходимый реагент для ингибирования.  При 
работе с осложненными скважинами с большим количес-
твом асфальтенов, смол, в НГДУ Азнакаевскнефть широко 
применяется практика использования препарата МЛ-81Б.

МЛ-81б представляет многокомпонентную смесь 
анионных и неионогенных синтетических поверхностно-
активных веществ разного химического строения. Реагент 
имеет жидкую консистенцию, плотность 1070-1090 кг/м3, 
средней вязкостью. Однако, при положительных результа-
тах есть минус, связанный с трудностями применения при 
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снижении температуры - увеличивается вязкость реагента, 
сложность с доставкой в зимнее время. Одной из актуаль-
ных проблем НГДУ является так же низкая наработка 
используемых дозаторов.

Нами проведены экспериментальные работы по 
внедрению дозаторов собственной конструкции и оцене-
на эффективность применения твердого реагента.

Основными конструктивными элементами дозатора ГД 
2,5 являются штуцер, шарик, пружина, поршневой меха-
низм с уплотнительным кольцом. Работа дозатора произ-
водится за счет давления в скважине и перемещении 
поплавка, что приводит к «выталкиванию» реагента через 
отверстие.  Его главным недостатком является тяжелая 
регулируемость подачи химических реагентов.  Так, при 
расследовании ремонта на скважине, с внедренным 
глубинным дозатором, выявили: при извлечении реагент в 
чистом виде отсутствовал, внутри только пена.

С целью исключения недостатков используемых 
дозаторов, нами была предложена альтернатива – дозато-
ры собственной конструкции с использованием твердого 
реагента.

Твердый реагент разработан и изготовлен в условиях 
производственного цеха. Основные компоненты при 
изготовлении:

1. Моющий препарат МЛ-81б;
2. Загуститель на основе щелочных средств;
3. Натрий двууглекислый;
4. Масляные антикоррозионные присадки (в зависи-

мости от агрессивности среды может быть увеличен).
Конечный вариант изготовленного реагента представ-

ляет твердую фазу, растворим как в воде, так и в масле, т.е. 
применим в скважинах при любом содержании воды в 
продукции.

Основные этапы изготовления дозаторов собственной 
конструкции:

1. Контейнер изготавливается из полиэтиленовых  труб 
(ПВХ), диаметром 50мм.

2. Производится заполнение разогретым реагентом 
контейнера.

3. Устанавливаются заглушки (рис. 3).
4. После застывания реагента делаются отверстия в 

полиэтиленовой трубе (ПВХ).
5. Готовый пластиковый контейнер с твердым реаген-

том устанавливается в патрубок – фильтр, на верхней части 
которого стоит заглушка. Выше патрубка фильтра устанав-
ливается приемный фильтр насоса.

Работа реагента основана на растворении реагента 
скважинной жидкостью,  подачей на прием насоса и 
глубинное насосное оборудование, образование на 
поверхности металла гидрофильную пленку, препятствую-
щую адгезии кристаллов парафина к трубам, что создает 
условия для выноса их потоком жидкости; взаимодействия 
с молекулами парафина, препятствуя процессу укрупне-
ния кристаллов адсорбции молекул ПАВ на кристаллах 
парафина.

Область применения разработанного дозатора:
1. Подпакерная зона скважин с нарушением эксплуата-

ционной колонны..
2. ГНО с имеющимся дополнительным оборудованием 

(противопесочный якорь, ВУ-11/76). 
3. Скважины, осложненные АСПО, ВНЭ с малым зум-

пфом.
По НГДУ «Азнакаевскнефть» проведены опытные 

работы по внедрению дозаторов с твердым реагентом на 
10 скважинах. Применение дозаторов в компоновке с 
УШГН позволило снизить приведенные напряжения на 
штанговую колонну на 3 – 18 МПа. 

Для контроля работы дозатора проведены анализы 
добываемой продукции скважины, на каждой внедренной 
скважине. РН показатель после внедрения увеличился, что 
свидетельствует о наличии растворенного реагента в 
добываемой продукции.

Таким образом, основные преимущества предлагаемой 
технологии:

· минимальные затраты на внедрение и изготовление 
дозатора;

· отсутствуют недостатки стандартных дозаторов ввиду 
простой конструкции;

· предлагаемая технология позволяет предотвратить 
отложение АСПО (ВНЭ) на осложненных скважинах и 
существенно снизить приведенные напряжения на 
колонну штанг;

· конструкция дозатора позволяет применять его в 
подпакерной зоне, на скважинах с малым зумпфом, при 
одновременно раздельной добыче в скважине (ОРД), 
одновременно раздельной добычи и закачки в скважину 
ОРДиЗ а так же в сочетании с дополнительным оборудова-
нием (ВУ, песочный якорь и т.д.).

Рисунок 1 -  Динамика ремонтов по причине АСПО по 
НГДУ «Азнакаевскнефть»

Рисунок 2 - Данные проводимых анализов АСПО 
в химико-аналитической лаборатории

Рисунок 3 - Схематический рисунок спуска 
д о з а т о р а  с  т в е р д ы м  р е а г е н т о м  в 
компоновке с УШГН.
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Автором работы самостоятельно определены 
направления анализа дебиторской задолжен-
ности населения, а также объем необходимой 

информации, программное обеспечение, используемое 
для анализа, и структура связей внутри базы данных.

На первоначальном этапе был выбран необходимый 
объем данных и проведена их структуризация:

· Выгружен массив данных об используемых при 
расчетах лицевых счетах;

· Лицевые счета связаны с домами в г. Петрозаводск;
· Дома привязаны к картам Bing, получена долгота и 

широта по каждом дому для геолокации;
· Данные загружены Microsoft Power BI Desktop;
· В Microsoft Power BI Desktop созданы наборы связан-

ных диаграмм для анализа
В результате получена модель, позволяющая:
· Визуализировать изменение дебиторской задолжен-

ности;
· Отслеживать уровень влияния мероприятий по 

взысканию задолженности на размер дебиторской 
задолженности;

· Группировать должников и отслеживать динамику 
групп;

· Быстро актуализировать данные для анализа;
· Оперативно добавлять дополнительные визуализации 

для ответов на актуальные вопросы;
· Привязывать должников и аналитические данные к 

географической карте.

Введение
Цель работы – проведение комплексного анализа 

дебиторской задолженности населения.
Задачи:
· Отслеживание изменения дебиторской задолженнос-

ти структурно и во времени;
· Выявление типичных неплательщиков, их геолокация 

и структуризация
· Оценка мероприятий по взысканию задолженности
· Выявление тенденций и принятие решений, влияющих 

на размер дебиторской задолженности
С момента получения статуса ЕТО дебиторская задол-

женность населения выросла на 300 млн. руб. (до получе-

ния статуса ЕТО, она была ничтожно мала). Количество 
обслуживаемых лицевых счетов выросло до 93 тысяч.

При этом возникшая дебиторская задолженность 
характеризуется:

· Существенной разнородностью;
· Различным периодом возникновения;
· Сложностью применения универсального метода по 

взысканию;
· Ростом задолженности;
· Сложностью анализа стандартными методами.

Основная часть
В результате наблюдений за погашением дебиторской 

задолженностью населения, установлено, что на 20 число 
каждого месяца производится погашение текущей 
задолженности основной массой добросовестных абонен-
тов. При анализе дебиторской задолженности в модели 
используются остатки дебиторской задолженности на 20 
число каждого месяца. Это позволяет очистить объем 
текущей задолженности добросовестных плательщиков и 
остановится на проблемной дебиторской задолженности. 
С другой стороны, такая особенность не позволяет учиты-
вать при анализе начисление за последний месяц по всему 
кругу абонентов (есть данные только по последним 
начислениям по проблемной задолженности).

Для построения визуализаций используется програм-
мный комплекс Microsoft Power BI Desktop.

В Power BI Desktop интегрированы проверенные 
технологии Microsoft: мощная подсистема обработки 
запросов, система моделирования данных и визуализации. 
Power BI Desktop мощный, гибкий и отличающийся высокой 
доступностью инструмент для подключения к большим 
объемам данных, формирования больших объемов 
данных, построения надежных моделей и создания 
хорошо структурированных отчетов.

В Power BI Desktop вы подключаетесь к данным (обычно 
к нескольким источникам данных), формируете эти данные 
(с помощью запросов, создающих информативные, 
наглядные модели данных) и используете эту модель для 
создания отчетов (которые пользователи могут использо-
вать в своей работе, в том числе совместной).

Power BI Desktop централизует, упрощает и ускоряет то, 
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что в противном случае могло бы представлять собой 
разрозненный, неупорядоченный и достаточно сложный 
процесс проектирования и создания репозиториев и 
отчетов бизнес-аналитики.

Получение координат домов через карты Bing
Для привязки домов к картам необходимо использо-

вать адреса, корректно воспринимаемые картографичес-
ким сервисом Bing, или данные о широте и долготе.

Для привязки домов к картам были решены задачи:
- выгрузка адресов в Excel;
- перевод адресов в транслит;
- получение корректных адресов через сервис Bing с 

использованием макроса в Excel.

Получение всех адресов по г. Петрозаводск заняло 
около 4 часов (2550 адресов).

Запрос через сервис Bing работает в виде макроса 
(можно проверять автоматически большой набор адресов) 
и в виде обычной формулы Excel для единичных запросов.

Импорт данных в Microsoft Power BI
При импорте данных из Excel в базу данных автомати-

чески добавляется дата долга в формате «Месяц Год» - для 
построения графиков.

Кроме того, лицевой счет попадает в одну из четырех 
групп исходя из размера долга (группа определяется для 
каждого месяца):

· Группа 1 – долг до 5 000 рублей;
· Группа 2 – долг от 5 000 до 15 000 рублей;
· Группа 3 – долг от 15 000 до 50 000 рублей;
· Группа 4 – долг более 50 000 рублей
Вид формулы, используемой для автоматического 

расчета групп:
Группа = IF('Долг'[Долг]>50000;"4гр - 

>50тр";IF('Долг'[Долг]>15000;"3гр - 15-
50тр";IF('Долг'[Долг]>5000;"2гр - 5-15тр";"1гр - <5тр")))
Переназначение групп может производится путем 

правки формулы, которая автоматически применяется ко 
всем данным в столбце.

Группировка в дальнейшем используется при анализе 
данных.

Построение отчетов в Microsoft Power BI
Отчеты автоматически изменяются при добавлении 

новых данных (загрузке данных о долге на 20 число 
следующего месяца). Кроме того, они полностью интерак-
тивны, т.е. взаимосвязаны в рамках одного набора графи-
ков.

Microsoft Power BI позволяется включать в отчеты самые 
разные графики, отображать данные на карте, строить 
таблицы, наборы карт, испльзовать интерактивные 
фильтры.

Наборы связанных графиков могут быть самыми 
различными.

Изучение долга в динамике и структуре
Набор графиков позволяет оценить размер и динамику 

задолженности по группам:
Набор отчетов имеет управляющие элементы, позволя-

ющие производить отбор информации, отображающейся 
на графиках, перестройка графиков производится в 
реальном времени:

После выбора периода производится автоматическая 

перерисовка графической информации:
Наглядно видно снижение общего уровня долга второй 

группы за счет перехода абонентов в группы 3 и 4.
Изучение взаимосвязи объема долга и этажности дома
Набор графиков позволяет оценить зависимость на 

определенную дату между суммой долга и этажностью 
дома. Из отчета видно, что наибольшая задолженность у 5 и 
9 этажных домов.

Графики интерактивны, при выборе пятиэтажных 
домов происходит перерисовка других отчетов с нагляд-
ным отображением зависимости:

Наглядно видно, какую долю в группах задолжников 
занимают должники, проживающие в пятиэтажных домах.

Отображение на карте домов, сумма долга которых 
превышает 500 000 рублей

На карте отображаются дома, долг которых превышает 
500 000 рублей:

Размер круга соответствует размеру долга. Отчет имеет 
возможность выбора месяца и размера долга.

Изучение взаимосвязи объема долга и начисления за 
последний месяц по дому

Отчет позволяет во времени проследить взаимосвязь 
между начислением за последний месяц и общим разме-
ром долга:

На отчете отображается год постройки дома, общая 
площадь, этажность и динамика задолженности дома за 
период с августа 2015г. по март 2016г.. Кроме того, отчет 
работает в режиме проигрывания – задолженность 
отображается по каждому дому в режиме анимации – в 
совокупности такой анализ позволяет выявить общие 
тенденции.

Изучение выданных исполнительных листов в динами-
ке по количеству и объеме долга

Отчет позволяет проанализировать данные о просу-
женной задолженности – охват лицевых счетов, охват 
задолженности, охват групп задолженности, динамика 
выдачи судебных приказов.

Отчет интерактивен – выбор месяца выдачи судебного 
приказа перерисовывает графики, отображая уровень  
долга в общем объеме задолженности или группы.

Изучение влияния полученных судебных приказов на 
динамику долга в дальнейшем

При выборе месяца, в котором получены судебные 
приказы, производится перерисовка отчетов и отобража-
ется доля выбранных лицевых счетов в общей массе долга 
или прироста долга.

Изучение динамики по крупным должникам
Позволяет отследить динамику по крупным должникам 

и переход должника из одной группы в другую. Кроме того, 
можно оценить объем полученных по крупным долгам 
судебным приказам и их динамику.

Заключение
Представленная модель позволяет в небольшие сроки 

обновлять информацию о задолженности населения, 
накапливать данные о динамике задолженности, а также 
проводить анализ. Кроме того, высокий потенциал выбран-
ного программного продукта делает возможным эффек-
тивно изменять и дополнять отчеты для визуализации 
решения и иных задач.

Модель может быть внедрена полностью или частично 
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в других филиалах. Кроме того, могут быть настроены 
отчеты для визуализации иных задач.

Расчет фактического экономического эффекта от 
использования результатов разработки

Использование программного обеспечения бизнес-
анализа данных Microsoft Power BI для управления деби-
торской задолженностью позволяет:

- в небольшие сроки обновлять информацию о задол-
женности населения, 

- накапливать данные о динамике задолженности, 
- проводить анализ. 

Высокий потенциал выбранного программного 
продукта делает возможным эффективно изменять и 
дополнять отчеты для визуализации решения и иных задач.

Модель может быть внедрена полностью или частично 
в других филиалах ПАО «ТГК-1» и дочерних обществах ООО 
«Газпром энергохолдинга». 

Могут быть настроены отчеты для визуализации иных 
задач.

В результате применения модели в филиале «Каре-
льский» ПАО «ТГК-1» установлен перечень лицевых счетов 
требующих постоянного внимания в связи с высоким 
уровнем задолженности и их самым большим влиянием на 
рост дебиторской задолженности.

В результате выгрузки данных из PowerBI о лицевых 
счетах 3 и 4 группы установлено:

- с использованием языка программирования R 
обнаружена тесная взаимосвязь между наличием исполни-
тельного листа и динамикой задолженности (методом 
линейное регрессии)

- задолженность по просуженным лицевым счетам 
растёт в среднем медленнее (рост по просуженным 
лицевым счетам медленнее на 15% и составил 36%  за 5 
месяцев).

Экономический эффект при использовании модели 
составил 1,7 млн. руб. за счет снижения дебиторской 
задолженности на по просуженным лицевым счетам за 
изученные 5 месяцев  (3300 руб. на 1 лицевой счет).

Список источников
· Курс Microsoft «Analyzing and Visualizing Data with Power BI» на 

сайте edx.org
· powerbi.microsoft.com
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Деятельность дочернего предприятия ООО 
«АРГОС» - ООО «ЛАНКОР» связана с формовкой и 
антикоррозийным покрытием труб для нефтега-

зовой отрасли и соединительных деталей к ним. Произво-
дственный процесс заключается в работе машин и меха-
низмов, представляющих собой опасность. В цехе установ-
лено газовое оборудование, гидросистемы формовочных 
агрегатов постоянно находятся под высоким давлением, 
опасность представляют и сами трубы, перемещающиеся 
по покатям и конвейеру в автоматическом режиме и т.д. 
При такой концентрации опасных факторов всегда сущес-
твует риск возникновения аварийной ситуации. Общество 
в полной мере осознает свою ответственность перед 
работниками за создание безопасных условий труда и 
признает приоритет жизни и здоровья персонала по 
отношению к результатам производственной деятельнос-
ти. 

В работе предложена система оценки и управления 
производственными рисками с применением методики 
«индекс ОВР». Предлагаемое решение позволяет вычис-
лять индекс характеризующий уровень безопасности на 
конкретном рабочем месте и ранжировать несоответствия 
требованиям охраны труда с точки зрения вероятности 
возникновения аварий, несчастных случаев, профзаболе-
ваний. Такая оценка дает возможность более точно 
оценить действительный уровень рисков и указать на 
мероприятия, которые следует провести в первую оче-
редь, а также на мероприятия с наибольшей ожидаемой 
результативностью. Регулярное проведение оценки 
позволяет отслеживать состояние уровня безопасности 
труда как в целом по предприятию, так и на конкретных 
рабочих местах и своевременно принимать соответствую-

щие превентивные меры.
В рамках представленного проекта методика была в 

течение года апробирована в цехе покрытия труб и 
доказала свою эффективность. Уровень безопасности по 
всем наблюдаемым рабочим местам повысился за счет 
системного выявления несоответствий требований 
охраны труда и промышленной безопасности, определе-
ния приоритетов и оптимизации распределения ресурсов. 
При этом дополнительных затрат на апробацию данной 
методики не потребовалось, также как и на улучшение 
условий труда работников. 

Как видно из диаграммы, по результатам наблюдений 1 
этапа, в феврале, 2016г., все рабочие места находились хоть 
и не в критическом состоянии, но все же на недостаточном 
уровне охраны труда. Средний индекс ОВР в феврале 
составлял 87%. 

После проведения комплексных мероприятий по 
устранению выявленных в ходе наблюдений несоотве-
тствий средний индекс ОВР повысился до допустимых 
значений.

Таким образом, положительная динамика в изменении 
индекса ОВР свидетельствует об улучшении состояния 
безопасности рабочих мест и уровня охраны труда на 
предприятии.

Помимо возможности мониторинга динамики измене-
ния состояния безопасности рабочих мест, данная методи-
ка позволяет сравнивать уровни рисков на разных рабочих 
местах, выявлять наиболее проблемные участки и, опира-
ясь на полученные сведения, определять приоритетные 
направления, при распределении ресурсов для примене-

Автор: 
Корнилин Денис Андреевич, 

специалист по охране труда 2 категории, ООО «ЛАНКОР»
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ния защитных мер.
Так по результатам годовых наблюдений за состоянием 

безопасности в цехе покрытия труб в тройку наиболее 
проблемных вошли следующие рабочие места:

· участок покрытия фитингов (95,3%);
· участок нанесения праймера (95,4%);
· выходной участок (95,5%).
 
На основании полученных данных, дальнейшая работа 

по улучшению состояния рабочих мест будет скорректиро-
вана таким образом, чтоб уделить повышенное внимание 
именно этим участкам. 

Оценка производственных рисков с помощью «индекс 
ОВР» – это достаточно простая в работе система оценки 
уровня безопасности предприятия в целом и каждого 
рабочего места в отдельности. 

Система позволяет:
· проводить оценку на отдельных рабочих местах;
· оценить изменения уровня безопасности на рабочих 

местах в течение определенного периода;
· сравнить уровни рисков на разных рабочих местах;
· определять приоритетные направления управления 

рисками;

· оптимизировать распределение ресурсов для приме-
нения защитных мер;

·оценивать результативность предпринятых мер после 
их применения.

Для того чтобы управлять производственными рисками 
необходимо сравнивать между собой управляемые 
параметры в соответствии с некой шкалой измерений – 
«индекс ОВР» позволяет это делать. Она включает в себя 
системный анализ и оценку существующих рисков, 
разработку и внедрение защитных мер и оценку их 
результативности. Опираясь на полученные в ходе наблю-
дений данные, предприятие планирует мероприятия по 
охране труда в порядке приоритетности в зависимости от 
тяжкости возможных последствий.

Экономический эффект от внедрения данной системы 
достигается за счет оптимизации расходов но оценить его 
возможно только в долгосрочной перспективе.

Данная разработка показала свою эффективность в 
ООО «ЛАНКОР», является актуальной и имеет практичес-
кую ценность для предприятий нефтегазовой отрасли.
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Автор:
Калинина Бажена Сиреневна, специалист ИСУ

ООО «РН-Уватнефтегаз», г. Тюмень 

ООО «РН-Уватнефтегаз», дочернее общество НК 
«Роснефть», за 9 месяцев 2016 г. увеличило 
объем добычи нефти на 6 % по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года – до 8,7 млн тонн.
Рост добычи был обеспечен за счет увеличения объе-

мов в эксплуатационном бурении и строительства новых 
скважин. С начала текущего года на месторождениях 
Уватского проекта введено в эксплуатацию 74 новые 
скважины, большая часть из которых пробурена на 
месторождениях Укрупненного нефтепромысла №1. На его 
долю пришлось 85% добытой нефти на Увате.

Свой проект хотелось бы начать с вопроса. Как вы 
считаете, материалы, которые расположены на объектах 
вашего Общества, должны воздействовать на сознание 
работников?

Одной из крупных задач компании Роснефть является 
стать лидером в организации безопасности труда, а 
агитация – это один из способов  добиться этой цели. 
Агитация – есть искусство целится в голову. 

 Когда поднялся этот вопрос, то возникли следующие 
проблемы:

1. Работники не воспринимают наглядную агитацию в 
области ПБОТОС

2. Агитация не мотивирует работников и не воздейству-
ет на их сознание

3. Отсутствует единый подход к оформлению визуаль-
ной коммуникации, она разрозненна.

Наличие качественно выполненной агитации возде-
йствует на сознание работников, обучает безопасным 
действиям, и в итоге, будет способствовать недопущению 
несчастных случаев.

Для решения этой проблемы  выделены следующие 
задачи:

1. Провести анализ и оценить существующие агитаци-
онные материалы 

2. Предложить  рекомендации по их изменению для 
общего обсуждения.

3. Внедрить проект в Обществе и в Компании.
В ООО «РН-Уватнефтегаз» существует несколько 

коммуникационных инструментов, но было решено 
разобрать самую проблемную зону – это визуальная 
коммуникация. Визуальная коммуникация делится на 
агитационные материалы – к ним относятся плакаты и 
баннеры. И информационные материалы – это брошюры, 
инструкции, молнии и предупреждающие ленты. 

В ходе анализа  визуальных коммуникаций были 
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исследованы:
-  Офисное здание ООО РН-Уватнефтегаз,
- Укрупненные нефтяные промыслы №1, №2,  №3, в том 

числе:
- кустовые площадки,
- бытовые помещения,
- уличные места скопления людей (верт.площадка, 

места для курения, территория при входе в столовую),
- вахтовый жилой комплекс.
 В течении 3х месяцев, мною, в рамках реализации 

проекта были проведены анализ визуальных материалов и 
а н о н и м н о е  а н к е т и р о в а н и е  с р е д и  р а б о т н и к о в 
ООО «РН-Уватнфетегаз». Общее кол-во респондентов – 241 
человек это примерно 10% работников всего Общества.

Хочется заметить, что низкое качество агитации это 
актуальный вопрос, который сотрудники ставят на 2 
проблематичное место. Работники считают, что визуальная 
коммуникация совсем не привлекает внимание. Информа-
ция нагромождена, нечитаема и безлика.

Всего лишь 3% опрошенных считают, что она заставляет 
задуматься о правилах безопасности. Безопасность – 
основа всего. Моя цель – поднять безопасность на ступени 
выше.

Была поставлена задача выяснить почему агитация не 
воздействует на сознание работников. И согласно анкети-
рованию рейтинг жизненных ценностей распределился 
следующим образом. Семья стоит на 1 месте жизненных 
ценностей сотрудников. 2 место – здоровье, 3 – жизнь. К 
сожалению, безопасность стоит лишь на 7 месте. Нельзя 
изменить ценности человека, но через эти ценности можно 
безопасность поднять на уровни выше.

Из 100 проанализированных визуальных материалов 
(стенды, брошюры, плакаты, баннеры) всего лишь 5% 
имеют акцент на семью и 10% связаны со здоровьем или 
жизнью. 

Т.е. 85% всех материалов не несут в себе важные 
ценности для работников, следовательно, они малоэффек-
тивны. Мы не можем воздействовать на изменение 
жизненных ценностей сотрудников, но мы можем через 
них поднять безопасность на высокий уровень.

Анализ визуальных коммуникаций были разделены на 3 
основных направления:

1. Способ размещения материалов на стенде (т.е. на что 
делается акцент).

2. Исполнение и стилевое оформление.
3. Размещение на территории (выбор места)
Первое, что хочу рассмотреть – это способ размещения.
Проблемы:
1. Информация размещена в недоступном для людей 

месте.
2. Мелкий шрифт, неразборчивые изображения, общее 

нагромождение информации.
Решения:
Предложено размещать агитационные материалы в 

местах большого скопления людей, где у работников есть 
время ознакомится с материалами (столовая, верт плащад-
ки, курилки) также, в таких местах расположить стойки с 
печатными изданиями малых форматов, чтобы сотрудник 
мог взять с собой и почитать вечером.

Второе – Исполнение.
Проблема:

1. Сложно прочесть с расстояния более 20 см.
2. Информация не структурирована.
Решение:
1. Более крупный шрифт и емкая подача облегчит 

восприятие информации.
2. Тематическая классификация размещенной инфор-

мации облегчает ее восприятие.
Разные стили.
Проблема:
1. Отсутствие стилевого единообразия в оформлении 

(шрифт, иллюстрационные стандарты, цветовая гамма) 
стендов затрудняет восприятие информации.

2. Внутри стендов отсутствует  тематическое деление, 
что приводит к рассеиванию внимания читателя.

3. Визуальный «белый шум». Плакаты становятся 
визуальными помехами, не представляющие ценности и 
интереса.

Решение:
1. Придумать единый бренд.
2. Рубрикация в рамках одного стенда. Примерными 

рубриками, разделяющими потоки информации по темам 
и назначению, могут быть: «Случай на производстве», 
«Прямая речь», «Что делать, если…» и т.д.

3. Использование графиков, таблиц, рисунков вместо 
сплошного текста облегчит восприятие информации и 
интересны глазу.

И, наконец, третье – размещение на территории.
Проблема:
1. Информация не доходит до аудитории из-за отсу-

тствия визуальных материалов по ОТ и ПБ в местах скопле-
ния людей.

2. Неудачное расположение плакатов затрудняет 
доступ к табло и информация до людей не доходит. Польза 
от такого информационного стенда минимальная.

Решение:
1. Плакат, установленный в правильном месте, усилит 

воздействие других информационных материалов.
Выводы по анализу визуальных коммуникаций:
- Отсутствие требований к комплексному подходу  

оформления и размещения материалов ПБОТОС.
- Нераскрытый потенциал размещения визуальных 

материалов (не задействуются эффективные места, не 
отражают ценности работников)

- Неэффективное размещение плакатов (выше уровня 
взгляда, увешивание стендов лишней информацией, 
отсутствие структурирования информации)

При углублении в эти проблемы, наше Общество 
столкнулось с тем, что нет единых рекомендаций по 
оформлению агитационных материалов. Мною были 
разработаны методические указания, в которых описаны 
единые требования к наружной агитации (баннеры, 
уличные мониторы); наглядной агитации (демонстрацион-
ные плакаты, брошюры, листовки, информационные 
уголки) и видеоматериалам. Там указаны рекомендации по 
стилевому оформлению, размещению, ответственным.

Второе предложение – это брендирование. т.е. ввести 
единый бренд ПБОТОС, при виде которого сотрудники 
будут понимать, что эта информация является важной и на 
нее стоит обратить внимание, от нее зависит жизнь и 
здоровье. Предлагается для узнаваемости  и лёгкого 
восприятия ввести в корпоративном стиле полосу оранже-
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вого цвета. Символом будет служить каска, как средство 
индивидуальной защиты. Слоган – компании Роснефть.

Следующее, что было внесено в документ – это объеди-
нение стендов по управлениям, т.е. компоновать информа-
цию и доводить до сотрудников конкретные наглядные 
схемы, графики и рисунки. Чтобы яркая, понятная, емкая 
информация позволяла не проходить мимо стенда. Нужно 
уходить от маленьких, нечитаемых форматов, чтобы 
информация была видна с расстояния 2-4м. Согласно 
нормативам, наиболее удобна к восприятию является 
информация формата А-3. Оперативная информация 
(происшествия, молнии, срочные изменения), должна 
находится на расстоянии уровня глаз. Общая информация 
– обновляется ежегодно. 

Что касается плакатов и баннеров. Плакат должен 
содержать:

- краткий лозунг,
- единый стиль оформления,
Отражать ценности работников.
Лозунги должны быть лаконичные и затрагивать 

ценности работников о которых говорилось ранее – это 
семья, жизнь, здоровье. 

Агитация, которая сейчас есть на объектах Общества 
уже изжила себя. Нужно придумывать что то новое. 
Предложено подойти креативно к вопросу агитации и 
использовать концепции, которые можно менять ежеквар-
тально.

1. Пять пальцев – девиз этой концепции «Знай правила 
безопасности как свои пять пальцев». В основе лежит образ 
руки. Техника исполнения: фотографии, фотоколлажи и 
рисунки. Слоганы сдержанные, но выразительные.

2. Дети – образ детей без всяких сомнений относится к 
категории вечных ценностей, которые не оставят никого 
равнодушным. 

3. Старое кино – Прекрасная узнаваемость и оригиналь-
ная форма подачи помогут легко воспринимать серьезные 
правила по ОТ с помощью любимых киногероев.

4. Светофор – каждое правило будет классифицировано 
и относится к определённому цвету. Три цвета вашей 
безопасности (зеленый – поощрительные сообщения, 

желтый – предупредительные сообщения, красный – 
запретительные сообщения).

Что касается экономической составляющей проекта. 
Вопросы ПБОТОС – это затратный механизм, если смотреть 
с внешней стороны. На примере айсберга, можно показать, 
что затраты на реализацию не значительны по сравнению с 
последствиями. Затратив относительно небольшую сумму 
на плакаты, брошюры, памятки и т.д. возможно сохранить 
капитал, воздействуя через агитационные материалы на 
сознание сотрудников к безопасной работе, тем самым 
возможно сохранение человеческих жизней, компенсаци-
онных выплат, затраты на замещение сотрудников, репута-
ционные риски и т.д. Визуальная коммуникация составляет 
лишь 2,5% бюджета блока ПБОТОС. Если происходит сбой, 
потом приходится вкладывать намного больше денег, чем 
можно было бы это сделать в ходе текущей работы. Поэто-
му лучше всё делать своевременно, выработать соотве-
тствующие  условия и этим условиям следовать.

Данный  проект позволил:
- Повысить узнаваемость и уровень восприятия 

материалов по ПБОТОС, что обеспечит повышенное 
внимание к материалам на подсознательном уровне.

- Выработать новые принципы подачи визуального 
ряда и текстов по ПБОТОС.

- Увеличить уровень восприятия правил ОТ и ПБ за счет 
визуализации алгоритмов и простоты подачи информации.

- Расширить уровень осознанной мотивации сотрудни-
ков благодаря которой будет происходить безопасное 
выполнение работы.

- Не допустить несчастные случаи.
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При освоении карбонатных залежей нефти 
кислотами есть вероятность прорыва подо-
швенных вод, находящихся в непосредственной 

близости.  Целью данной работы была разработка техноло-
гии освоения скважин, исключающей водопроявления  и 
позволяющая производить эффективную очистку присква-
жинной зоны продуктивного пласта от кольматантов.

Основные проблемы при освоении скважин
В настоящее время самым распространенным и широко 

применяемым является метод свабирования. При свабиро-
вании на забое скважины резко снижается давление, 
возникает депрессия на пласт, приводящая к интенсивно-
му притоку жидкости из пласта  и очистке околоскважин-
ной зоны от кольматирующих веществ. Однако при этом 
депрессионное воздействие оказывается  и на нижележа-
щие водоносные или обводненные пласты, из которых 
вода может перетекать в продуктивный пласт и далее в 
скважину. Цементное кольцо в затрубном пространстве 
скважины предназначено для сдерживания водных 
потоков из нижних пластов в скважину. Степень защиты от 
водопритоков определяется размерами, сплошностью 
цементного кольца, сцеплением цемента с породой и 
обсадной колонной скважины.

Величину критического перепада давления при 
свабировании на цементное кольцо на участке непроница-
емых пород разделяющих продуктивный пласт и водонос-
ный рассчитывают по формуле:

∆Р=Pпл-2∆hv-Pплв
 где ∆Р - величина максимально допустимой депрессии 

на пласт, МПа
∆hv - высота цементной крепи между осваиваемым и 

невскрытым   перфорацией водоносным или  обводнив-
шимся пластом, определяемая как сумма интервалов 
только с удовлетворительным сцеплением с породой и 
колонной, м.

Pплв – давление в невскрытых перфорацией водонос-
ном или обводнившемся пласте, ближайшем к осваиваемо-
му, МПа. 

Совершенствование метода освоения скважин
При традиционном способе свабирования при подъе-

ме сваба происходит плавное падение забойного давления 
за счет перетекания жидкости из межтрубного простра-
нства в трубное через башмак колонны насосно-
компрессорных труб. При этом не удается извлечь из 
прискважинной зоны пласта фильтрат бурового раствора. 
Для более полного извлечения продуктов кольматации из 
коллекторов горизонта необходимо воздействовать на 
него импульсами давления, создаваемыми свабом. Для 
этого межтрубное пространство изолируют упорным 
пакером. Пакер устанавливается на 10 м выше перфориро-
ванного пласта. При таком способе свабирования в момент 
начала движения сваба происходит разрыв сплошности 
столба жидкости (вакуумирование ниже башмака сваба). 
Обратите внимание (!) происходит практически мгновен-
ное снижение гидростатического давления столба жидкос-
ти в скважине на величину до 50 атм.  Процессы, происхо-
дящие в этом случае, аналогичны гидравлическому удару, 
явлению резкого изменения давления в жидкости, вызван-
ному быстрым (мгновенным) изменением скорости ее 
течения в напорном трубопроводе (например, при 
быстром перекрытии трубопровода запорным устро-
йством). Т.е. в нашем случае вслед за быстрым движением 
сваба возникает ударная волна (область разрежения) 
вдоль насосно-компрессорных труб к перфорированному 
пласту. Такими импульсами давления удается очистить 
прискважинную зону пласта от кольматантов.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА СВАБИРОВАНИЯ 
С РАЗРЫВОМ СПЛОШНОСТИ СТОЛБА ЖИДКОСТИ 

С УСТАНОВКОЙ ПАКЕРА
В НГДУ  эксплуатируют нефтедобывающую скважину №1 

со следующими характеристиками. Скважиной вскрыт 
упинский продуктивный горизонт турнейского яруса с 
кровлей на глубине 1167,6 м., продуктивным пластом на 
глубинах 1167,6-1176,6м., уплотненный карбонатной 
перемычкой на глубинах 1176,6-1179,0 м. Ниже на  глуби-

Сираева Гульнара Мерзалифовна,
геолог геологического отдела

НГДУ «Елховнефть»

Рисунок 1 - Метод свабирования с разрывом сплошности столба
жидкости с установкой пакера
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нах от 1179,0 до 1190,0 м. имеется водоносный пласт. В 
интервале продуктивного пласта на глубинах 1167,6-1171,0 
м. скважина перфорирована. Водоносный пласт оставлен 
без перфорации. Общий интервал цементного кольца в 
затрубном пространстве скважины от кровли Упинского 
горизонта да кровли водоносного пласта составляет 11,4 м. 
Результаты исследования акустической цементометрии 
показали, что этот интервал герметичен. Интервал участка 
непроницаемых пород, разделяющих продуктивный пласт 
и водоносный составляет 2,4 м. Пластовое давление в 
водоносном пласте составляет 10,6 МПа. Пластовое 
давление в продуктивном пласте составляет 9,6 МПа. 
Уровень жидкости в скважине составляет 207 м. Скважина 
заполнена жидкостью глушения – технической водой с 
0,2% МП-81 Б плотностью 1гр/см3. Плотность жидкости 
глушения рассчитана по пластовому давлению продуктив-
ного пласта. После испытания данной скважины методом 
свабирования был получен дебит 1 м3/сут. Что существен-
но меньше проектного, который ориентировочно должен 
быть в пределах от 10 до 12 м3/сут.

Обработку призабойной зоны скважины, когда прово-
дят продавку в зону продуктивного пласта раствора 
кислоты и поверхностно-активных веществ – ПАВ, техноло-
гическую выдержку решено было не проводить. Так как 
воздействие кислоты, отсутствие зависимости депрессии 
на забое от свойств пластов и цементирования затрубного 
пространства могло привести к нежелательному обводне-
нию со стороны близко расположенного водоносного 
пласта.

Тогда в НГДУ впервые применили метод свабирования с 
разрывом сплошности столба жидкости (вакуумирование 
ниже башмака сваба). В скважину спустили колонну НКТ с 
пакером до кровли Упинскго горизонта, т.е. д глубины 
1167,6 м. Произвели через колонну НКТ замену скважин-
ной жидкости на товарную нефть. Выше кровли Упинского 
горизонта на 10 м. на глубине 1157,6 м. установили пакер и 
разобщили межтрубное пространство скважины. Опреде-
лили величину критического давления с учётом того что 1 
пог. метра герметичного цементного кольца способен 
выдержать перепад давления 2МПа без появления 
перетоков, герметичный интервал участка непроницае-
мых пород, разделяющих продуктивный пласт и водонос-
ный, способен выдержать перепад давлений до 4,8МПа. 
Таким образом,  при данном свабировании не допускали 
большого перепада давления.

Величину максимально допустимой депрессии на пласт 
определили по формуле:

∆Р=Pпл-2∆hv-Pплв=9,6+2х2,4-10,6=3,8МПа
При этом допустимое забойное давление определии по 

формуле:
Рзаб.=Pпл-∆Р-Pплв=9,6-3,8=5,8МПа
Для пластовой нефти плотностью 0,902 гр/см3 Рзаб=5,8 

МПа достигается при высоте столба нефти в скважине; 
Н=643 м. или 1167,6-643=524,6 м. от устья. Величина 
заглубления сваба под уровень жидкости должна быть 
такой, чтобы перепад давления был менее 4,8МПа. Рассчи-
тывают эту глубину:

Н=4,8х100/0,902=532м
То есть глубина заглубления сваба под уровень должна 

быть менее 532 м. при плотности жидкости в скважине 
0,902 гр/см3.

Свабирование данной скважины проводили до увели-
чения дебита безводной продукции до 12 м3/сут., при этом 
не допускали  снижения уровня ниже 524,6 м. от устья 
скважины.

Расчет экономической эффективности
Экономический эффект был достигнут по скважине №1  

при применении свабирвания с разрывом сплошности 
столба жидкости (вакуумирование ниже башмака сваба). 
Получение в свою очередь безводной продукции.

Оценка экономической эффективности выполнена 
исходя из всех затрат на проведение работ (табл.1).

Экономический эффект по скважине № 1 Соколкинско-
го месторождения достигается за счет получения средне-
суточного дебита безводной нефти – 11т/сут. Чисто 
дисконтируемый доход за пять лет составил 117 148,0 
тыс.руб. Индекс доходности составил – 2,562. Срок окупае-
мости составил менее года.

Заключение
Применение данного метода свабирования позволит:
1. Повысить качество освоения  вскрытых продуктивных 

пластов,  где существует вероятность обводнения из-за близкого 
местоположения водоносных залежей. Тем самым увеличить 
безводный период эксплуатации таких проблемных залежей. Что 
в условиях строжайшей экономии на сегодняшний день очень 
актуально.

2. Отказ от обработок призабойных зон пласта с близким 
местоположением водоносных залежей. Растворами кислот и 
ПАВ. Поиск альтернативных методов эффективного извлечения 
скважинной продукции.

3. Применение метода свабирования с разрывом сплошности 
столба жидкости (вакуумирование ниже башмака сваба), при 
правильных расчетах величин критического давления на 
цементное кольцо, на участок непроницаемых пород разделяю-
щих нефтеносный и водоносный пласт. Позволит эффективно и 
без особых затрат вводить в разработку сложные залежи.

Список используемой литературы
1. Хисамутдинов Н.И., Гильманова Р.Х., Владимиров И.В., 

Ахметов Н.З., Абдулмазитов Р.Г., Сарваретдинов Р.Г. Разработка 
нефтяных пластов в поздней стадии. Том 1. Геология и разрабтка 
нефтяной залежи в поздней стадии. – М.: ОАО «ВНИИОЭНГ», 2004. – 
252с.

2. Хисамов Р.С., Габдуллин Т.Г., Фархуллин Р.Г., Контроль за 
разработкй нефтяных и газовых месторождений – Казань: «Идел-
Пресс».-2009. -406с.

3. Патент на изобретение №2510457 «Способ определения 
заколонных перетоков».

Таблица 1 -Исходные данные к расчёту экономической эффективности
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Организация и нормирование труда как научные 
дисциплины возникли на рубеже XIX-XX веков и 
в своем развитии опираются на систему эконо-

мических, социальных и естественных наук.
Организация труда – это приведение трудовой деятель-

ности людей в определенную систему, характеризующуюся 
внутренней упорядоченностью, согласованностью и 
направленностью взаимодействия для реализации 
совместной программы и цели. Она способствует рацио-
нальному соединению техники и персонала, оптимизирует 
эффективное использование живого труда, обеспечивает 
сохранение здоровья работников и повышения удовлетво-
ренности трудом за счет изменения его содержания. Под 
организацией труда понимают деятельность по внедре-
нию рекомендаций науки с целью рационализации 
процесса труда.

Целью исследования в данной работе является освеще-
ние теоретических основ организации труда и технологи-
ческой дисциплины, факторов на неё влияющих, выявле-
ние элементов организации труда. Также проведение 
анализа организации труда и технологической дисципли-
ны в НГДУ «Елховнефть», формулировка направлений по 
совершенствованию организации труда и технологичес-
кой дисциплины на данном предприятии.

Понятие организации труда и технологической 
дисциплины

Под организацией труда на предприятиях и в организа-
циях понимаются конкретные формы и методы соединения 
людей и техники в процессе труда. Труд людей в процессе 
производства организуется под воздействием развития 
производственных сил и производственных отношений.

Организация труда тесно связана с организацией 
производства. Являясь составной частью организации 
производства, организация труда включает проведение 
мер, связанных с рациональным использованием рабочей 
силы. Одновременно организация производства, охваты-
вающая весь процесс выпуска продукции, требует обеспе-
чить увязку указанных мер с наилучшим использованием 
всех других ресурсов – орудий производства, сырья, 
материалов и т.п. При этом решаются вопросы: техническо-
го оснащения производства, расстановки и использования 
оборудования, специализации, комбинирования произво-
дственных процессов, организации работы основных и 
вспомогательных служб предприятия, обеспечение 
производства сырьём, материалами, энергией, транспор-

том и т.п.
Организация труда – определенный порядок осуще-

ствления трудового процесса, который складывается из 
производственного взаимодействия людей со средствами 
производства и друг с другом, и обеспечивается созданием 
необходимых условий труда.

Организация же труда на предприятии – это система 
производственных взаимосвязей работников со средства-
ми производства и друг с другом, образующая определен-
ный порядок осуществления трудового процесса. Сущес-
твенным свойством организации труда является порядок 
трудового процесса в отличие от беспорядка, как признака 
отсутствия организации труда.

Экономическая целесообразность организации труда 
определяется тем, в какой мере обеспечивается повыше-
ние эффективности производства, рост производитель-
ности труда, эффективная занятость персонала, равная 
напряжённость труда, лучшее использование оборудова-
ния, других материальных ресурсов.

В пределах предприятия первостепенное значение для 
организации труда приобретают вопросы правильной 
расстановки работников в производстве на основе 
рационального разделения труда и совмещения профес-
сий, специализации и расширения зон обслуживания.

Для обеспечения соответствующей организации труда, 
необходимо также создание на предприятии безопасных и 
здоровых условий труда, планирование и учет труда, 
воспитание дисциплины труда, подбор и подготовка 
кадров. Решение перечисленных задач составляет содер-
жание организации труда на предприятии, а её элементами 
будут:

· подбор, подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации работников;

· разделение труда, т.е. расстановка работников по 
рабочим местам и закрепление за ними определенных 
обязанностей;

· кооперация труда, т.е. установление системы произво-
дственной взаимосвязи между работниками;

· организация рабочих мест;
· организация обслуживания рабочих мест;
· разработка рациональных приемов и методов труда;
· установление обоснованных норм труда;
· создание безопасных и здоровых условий труда;
· организация оплаты и материального стимулирования 

труда;
· планирование и учет труда;

Чиркин Владимир Павлович – экономист ЦДНГ-1, 
НГДУ «Елховнефть»
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· воспитание дисциплины труда.
Исходя из сказанного, организация труда на предприя-

тии это, с одной стороны, система производственных 
взаимосвязей работников со средствами производства и 
друг с другом, образующая определённый порядок 
трудового процесса, который складывается из разделения 
труда и его кооперации между работниками, организации 
рабочих мест и организации их обслуживания, рациональ-
ных приёмов и методов труда, обоснованных норм труда, 
его оплаты и материального стимулирования, планирова-
ния и учёта труда, который обеспечивается подбором, 
подготовкой, переподготовкой и повышением квалифика-
ции кадров, созданием безопасных и здоровью условий 
труда, а также воспитанием дисциплины труда.

Организация труда на предприятии это, с другой 
стороны, действия по установлению, упорядочению или 
изменению порядка осуществления трудового процесса и 
связанных с ним производственных взаимодействий 
работников со средствами производства и друг с другом.

Необходимая часть организации труда - организация 
рабочих мест. Рабочее место это первичное звено произво-
дства, зона трудовой деятельности рабочего или группы 
рабочих (если рабочее место коллективное), оснащенная 
необходимыми средствами для выполнения произво-
дственного задания.

Технологическая дисциплина — строгое и точное 
соблюдение в процессе производства требований к 
технологии (регламента) изготовления продукции, 
которые содержатся в операционных технологических 
картах или других технологических документах и является 
необходимым условием обеспечения высокопроизводи-
тельной работы без аварий и неполадок.

Высокий уровень технологической дисциплины — 
один из важнейших факторов, обусловливающих достиже-
ние высокого качества продукции и услуг.

Соблюдение дисциплины технологической, создаёт 
условия для быстрого освоения новых производств, 
лучшего использования рабочего времени, оборудования, 
сокращения потерь.

В современных условиях дисциплина все чаще стано-
вится объектом контроля со стороны руководства с 
использованием современных средств и передовых 
технологий.

Важную роль в соблюдении технологической дисцип-
лины, играет хорошо отлаженная организация службы 
технического контроля производства и постоянный 
надзор за состоянием оборудования. Укреплению техноло-
гической дисциплины способствует рост технической 
оснащенности труда.

Контроль технологической дисциплины может быть 
операционным, штучным, индивидуальным, сплошным, и 
зависит от системы документов, фиксирующих сведения о 
ее соблюдении.

Неукоснительное соблюдение технологической 
дисциплины каждым работником – является непременным 
условием повышения качества продукции, резервом роста 
эффективности производства. 

Технологическая дисциплина лежит в основе получе-
ния стабильных показателей качества. Соблюдение 
технологической дисциплины означает, что произво-
дственный процесс осуществляется в строгом соотве-

тствии с действующей на предприятии технической 
документацией.

Однако соблюдение технологической дисциплины не 
должно противоречить проявлению новаторства, приме-
нению наиболее рациональных приемов труда и передо-
вой технологии, которые организованно внедряются на 
производство.

Трудовая дисциплина – обязательное для всех работни-
ков подчинение трудовому распорядку и надлежащее 
выполнение своих обязанностей. Это определение, 
выражает субъективную обязанность каждого работника 
надлежащим образом выполнять свои обязанности, то есть 
это главный аспект дисциплины труда.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И МОТИВЦИИ 
ТРУДА БРИГАД ПО ДОБЫЧЕ НЕФТИ И ГАЗА

Эксплуатационный фонд скважин НГДУ «ЕН» составляет 
4676 скважин, из них 2562 - это действующий фонд добыва-
ющих скважин. Фонд скважин нуждается в ежедневном 
обслуживании оператором обходчиком ЦДНГ.  Ежеднев-
ный обход сводит к минимуму недоборы по нефти, экологи-
ческие риски (замазученность), количество несанкциони-
рованных остановок скважин, выход из строя ГНО. 

Из-за широкой географии работ ЦДНГ – 164 обхода со 
средней протяженностью 18 км, и неполным охватром 
фонда скважин во время проверок со стороны мастера, 
руководящими работниками цеха и специалистами 
аппарата управления, выявляются нарушения в работе 
операторов по добыче нефти и газа.

На первом этапе для  контроля за работой оператора по 
добыче нефти и газа на каждой скважине  внедрены 
журналы, которые находятся в пеналах. В журнале указыва-
ется дата и время осмотра скважины, линейное давление и 
проведенные работы. Проверка журналов позволяет 
выявить отсутствие оператора по добыче нефти и газа на 
обходе.

Но в результате анализа, проведенного по проверкам 
фонда, выявлено 50 нарушений, из них наиболее часто 
повторяющиеся это:

· Отсутствие отметки оператора в журнале работы 
скважины – 37,1%

· Пропуск жидкости через сальник СУСГ – 22,9%
· Срыв подачи – 20%
· Остановка скважины по причине замены ремней – 

5,7%
· Не работает штанговращатель – 14,3%
Анализируя эти нарушения можно отметить системати-

ческое нарушение технологической дисциплины операто-
рами по добыче нефти и газа, основная доля нарушений 
приходится на отсутствие отметки оператора в журнале 
работы скважины – 37,1%. 

В следствие этого выявлено 26 скважин с нулевыми 
замерами. Повторно эти скважины выходили в отбракован-
ные от 2 до 15 раз. Потери нефти составили 549,54 тонны, в 
денежном выражении - 3081 тыс. руб.

Решением этой проблемы стало внедрение индивиду-
ального носимого трекера в бригадах по добыче нефти и 
газа. Индивидуальный трекер фиксирует маршрут движе-
ния оператора, время и место расположения при проведе-
нии работ. 

Была проведена большая работа по внесению маршрут-
ных карт обходов в программу «АвтоТрекер».   
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Для решения выявленных проблем, отделом труда и 
заработной платы НГДУ «Елховнефть» был открыт проект 
по совершенствованию организации и мотивации труда 
работников бригад цеха по добыче нефти и газа. В ходе 
реализации проекта, был создан продукт «Электронный 
вахтовый журнал», на основе которого был заложен 
принцип (новшество) «Устройства для формирования 
рабочих заданий». В базу программы занесены номера 
скважин с привязкой по обходам, данные по простаиваю-
щему фонду из программного комплекса КИС «Армитс», 
утверждённый перечень работ, выполняемых оператором, 
согласно регламентирующим документам. Все виды работ 
пронормированы и выведены коэффициенты результатов 
труда расчётным путём. 

Данная программа имеет следующие функциональные 
возможности: 

· Формирование задания операторам по добыче нефти 
и газа.

Мастер, накануне смены в электронном вахтовом 
журнале, формирует и выдает задание каждому оператору 
из утверждённого перечня, в соответствии с режимом 
работы скважины, с учётом трудоёмкости обхода и продол-
жительности рабочей смены.

· Отчёт о выполнении задания оператором.
По окончании смены, оператор на компьютере произ-

водит подтверждение выполнения задания, вносит 
линейное давление. При выполнении дополнительного 
объёма работ, оператор самостоятельно заносит данный 
вид работ из утверждённого перечня. Автоматически 
формируется коэффициент результатов труда по каждому 
виду работ и итоговый за смену. Таким образом, учитывает-
ся трудовой вклад каждого оператора по добыче нефти и 
газа, что является основной оценкой результатов работы.

· Сопоставление выдачи и выполнения задания.
Для исключения некорректной информации по 

выполнению заданий, внесённых оператором, внедрена 
функция сопоставления программ «Электронный вахто-
вый журнал» и «Wialon». 

В случае если оператор подтвердил фактическое 
выполнение задания, а программа «Wialon» показала, что 
оператора на данной скважине не было, выводится 
ошибка, мастер исключает данный вид из объёма выпол-
ненных работ, и ставит электронную подпись, тем самым 
предотвращая дальнейшую возможность корректировки 
данных.

Функция сопоставления позволяет контролировать 
фактическое выполнение объёмов работ производимых 
оператором.

Ежедневный учёт выполняемых работ оператором по 
добыче нефти и газа, формирует индивидуальный коэффи-
циент премирования за месяц  с учётом объёма и качества 
выполненных работ, который применяется при расчёте 
премии. 

Индивидуальное распределение премии между 
членами бригады, создаёт дополнительную мотивацию 
труда операторам, качественно и в полном объёме 
выполнять сменные задания. Разница в заработной плате 
за счёт перераспределения премии с учётом выполненно-
го объёма работ, составляет до 4 тысяч рублей. 

С внедрением модифицированной системы оплаты 
труда повысилось качество обслуживания фонда скважин, 
соблюдается технологический процесс добычи нефти и 

газа, в соответствии с регламентирующими документами, 
своевременно производится подача заявок на сервисное 
обслуживание, контроль выполнения заявок сервисными 
компаниями, выявление простаивающего фонда скважин, 
соблюдение графиков запуска-остановки циклических, 
периодических скважин, опрессовки скважин, снятия 
динамограмм и отбивки динамического-статического 
уровня, отбора проб.

Рост производительного времени операторов составил 
20%, что позволило высвободить 14 операторов по добыче 
нефти и газа. Экономический эффект от внедрения соста-
вил 9,6 млн.руб.

Расчет экономической эффективности
Проведенные исследования позволяют уже сегодня 

оценить экономический эффект от внедрения.
Расчет экономического эффекта согласован с экономи-

ческой службой НГДУ «Елховнефть».
Выводы и рекомендации
Организация труда – это приведение трудовой деятель-

ности людей в определенную систему, характеризующуюся 
внутренней упорядоченностью, согласованностью и 
направленностью взаимодействия для реализации 
совместной программы и цели. Она способствует рацио-
нальному соединению техники и персонала, оптимизирует 
эффективное использование живого труда, обеспечивает 
сохранение здоровья работников и повышения удовлетво-
ренности трудом за счет изменения его содержания. Под 
организацией труда понимают деятельность по внедре-
нию рекомендаций науки с целью рационализации 
процесса труда.

С целью сокращения потерь времени при обслужива-
нии объектов нефтедобычи была разработана система 
контроля и стимулирования операторов по добычи нефти 
и газа с использованием специально программного 
комплекса.

Данная программа позволяет мастеру по добычи нефти 
ежедневно формировать нормированное задание с 
учётом продолжительности смены всем членам бригады, 
вести пооперационный учёт выполненных работ индиви-
дуально по каждому работнику, а так же контролировать 
фактическое выполнение объемов работ, используя 
функцию сопоставления программ «ЭВЖ» и «Wialon», 
важно отметить, что при этом исключается возможность 
ввода некорректных данных в базу. В случае, если оператор 
занесет в программу выполнение работ на скважине, а в 
программе «Wialon» нахождение оператора на данном 
объекте не зафиксировано, выводится сообщение об 
ошибке, и мастер исключает данный вид из объёма 
выполненных работ.

На основании ежедневного учёта объёма и качества 
работ, выполняемых оператором по добыче нефти и газа в 
программе формируется индивидуальный коэффициент 
премирования за месяц.

 
Внедрение системы дополнительного стимулирования 

операторов по добыче нефти и газа на основе учета 
индивидуально выполненного объёма работ привело к 
повышению производительного времени работников на 
20% и заинтересованности операторов в полноценном 
выполнении задания.
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ВНЕДРЕНИЕ СПУТНИКОВЫХ НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОТСЛЕЖИВАНИЯ СРЕДСТВ ОЧИСТКИ И 
ДИАГНОСТИКИ МН

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

Введение
Очистка и диагностика МН является одной из важней-

ших задач службы эксплуатации во всех подразделениях 
ОАО АК «Транснефть». Для эффективного решения этих 
задач необходимо совершенствовать средства очистки и 
диагностики, а так же методы их отслеживания в полости 
МН. В связи с этим коллективом АО «Транснефть-Диаскан» 
был разработан прибор - трансмиттер, который устанавли-
вается на СОД и подает низкочастотный сигнал. Данный 
сигнал определяется низкочастотным локатором (НЧЛ) на 
расстоянии от 3-5 метров. Эффективность процесса 
сопровождения СОД можно преумножить, если синхрони-
зировать движение СОД и Глобальной навигационной 
спутниковой системы, GPS.

1.Процесс сопровождения СОД
В настоящее время процесс сопровождения средств 

очистки и диагностики (СОД) требует установку трансмит-
тера с питающими элементами, а также наличие у сопро-
вождающего персонала низкочастотного локатора (НЧЛ) 
или акустического локатора (АКЛ). Прослушивание в 
основном осуществляется на запорной арматуре и 
воздушных переходах МН, а также на границах разделения 
зон ответственности соседних ЛАЭС при передаче СОД.

После прослушивания прохождения СОД персонал 
докладывает оператору НПС и диспетчеру РДП о месте и 
времени прохождения. Затем бригада переезжает на 
следующее место прослушивания. Не исключено сопро-
вождение СОД двумя бригадами из-за отсутствия вдо-
льтрассового проезда.

В случае отсутствия средств очистки и диагностики в 
намеченном месте в расчетное время прохождения 
персоналу необходимо двигаться пешком вдоль нефтепро-
вода с НЧЛ (АКЛ) для определения места застревания СОД 
(в основном запорная арматура, отводы, тройники). 

2.Внедрение датчика слежения Real-Time GSM 
Tracker 103A

Real-Time GSM Tracker 103A используется для отслежи-
вания автомобилей, морских контейнеров и т.д.  В случае 
необходимости данное устройство дает возможность 
определить точное местоположение отслеживаемого 
объекта, скорость движения.

Устройство представляет собой пластиковый блок 
размером 50х30мм.

џ Аппарат «TK-103B»
џ Соединительные провода (1,5 метра)
џ RF пульт дистанционного управления (ДУ)
џ GSM антенна
џ GPS антенна
џ Реле 40А/12 VDC

џ Микрофон (для прослушивания салона)
џ CD диск
џ Инструкция на английском языке
џ Упаковочная коробка

Технические параметры.
Габариты и вес
Размер: 83 мм х 54 мм х26 мм
Вес: 120 грамм
GSM/GPRS модуль
Частота: 850/900/1800/1900 Мгц
GPS модуль: GPS чип SIRF3
Чувствительность: -159dBm
GPS точность:5 метров
Холодный старт: < 45 сек
Теплый старт: < 35 сек
Горячий старт < 1 сек
Питание и аккумулятор
Напряжение питания: 12 – 24 В
Аккумулятор: Li-ion 3.7 В 800mAh (фактически установ-

лена 500 mAh).

Условия эксплуатации
Температура: от -20°C до +65°C    
Влажность: 5% - 95% без конденсации
Трекер поддерживает работу с одной SIM-картой, 

которая устанавливается в аппарат с внешней стороны, без 
разбора корпуса.

Внутри аппарата установлена Li-ion батарея 3.7 В 
емкостью 800 mAh. Батарея в процессе реальной эксплуа-
тации быстро набирает предельное значение циклов 
заряд-разряд и теряет емкость, для решения чего в к 
устройству применен аккумулятор от ИБП.

3. Принцип действия
1. Сделать вызов на номер телефона 8(918)073-92-46 

(действует и сейчас, можно позвонить).
2. Дождаться второго гудка, после чего устройство 

сбросит входящий звонок.
3. На вызывающий номер придет SMS от устройства с 

данными (рисунок 1).
Управление трекером осуществляется посредством 

SMS команд, передаваемых на него с другого телефона. 
Необходимый и оптимальный список SMS команд:

џ  – команда перевода трекера в режим begin123456
настройки (здесь «123456» пароль по умолчанию)

џ password123456 888888 – команда смены пароля 
(«123456» - старый пароль, «888888» - новый пароль)

џ , noadmin123456 admin123456 +79131234567
+79131234567 – команды устанавливающая и 
удаляющая номер телефона администратора 

Заместитель директора по эксплуатации                                                                                                 
ПП «Шесхарис» ПК «Шесхарис» Галкин С.И
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(«123456» пароль)
џ  – команда установки интервала �x030s***n123456

времени между отправками пакетов данных на 
сервер, в данном случае установлено 30 сек, без 
ограничения количества отправляемых пакетов 
(«123456» пароль)

џ  – команда задающая APN123456 internet.mts.ru
APN GSM сети (в данном случае МТС, «123456» 
пароль)

џ – пароль и логин для APN up123456 mts mts 
(«123456» пароль)

џ  – команда adminip123456 192.168.255.255 8085
задающая IP и порт сервера на котором будет 
обслуживаться аппарат

џ  – команда устанавливающая distance123456 0090
расстояние через которое будет производиться 
отправка данных на сервер (в данном случае 90 
метров, «123456» пароль)

џ – команда устанавливающая угол angle123456 010 
изменения направления движения при котором 
будет производиться отправка данных на сервер (в 
данном случае 10 градусов, «123456 пароль»)

џ – необязатель-suppress123456, nosuppress123456 
ные команды для фильтрации данных при стоянке, 
лучше не использовать фильтрацию, замечено, что 
при включенной фильтрации трекер долго просыпа-
ется при начале движения («123456» пароль)

џ  – команда устанавливающая time zone123456 0
временную зону (в данном случае установлено 
значение «0», т.е. трекер будет передавать время на 
сервер по Гринвичу, «123456» пароль)

џ – команда задающая интервал save010s***n123456 
времени через который будет происходить запись 
данных на микро SD карту в случае отсутствия связи 
GSM (в данном случае установлено 10 сек, без 
ограничения числа записей, «123456» пароль)

џ – команда снимающая disarm123456, arm123456 
трекер с охраны и устанавливающая на охрану 
(«123456» пароль)

џ  – команда перевода трекера в режим GPRS123456
отправки данных по GPRS каналу («123456» пароль)

џ – перезагрузка трекера («123456» reset123456 
пароль).

4. Испытание работоспособности устройства
1. Устройство установлено в металлическую капсулу.
2. Капсула провезена на автомобиле по вдоль трассово-

му проезду (имитация движения ОУ в трубопроводе).
3. Отслеживание движения ОУ по трассе МН (скорость, 

географические координаты)
4. Оповещение в случае остановки ОУ СМС на телефон 

диспетчера с координатами устройства.

Рисунок 1. Внешний вид смс Рисунок 2. Испытание работоспособности устройства

Рисунок 3.  GPS Tracker
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5. Обеспечение герметичности и взрывобе-
зопасности устройства

1. Устройство смонтировано в толстостенную 
не сгораемую полимерную капсулу.

2. Для обеспечения взрывозащищенности 
внутренняя полость камеры заполнена кварце-
вым песком.

3. Посредством резьбового соединения 
установлены заглушки с уплотнительным коль-
цом.

4. Проведены гидроиспытания капсулы в 
течение 24 часов на давление 6,0 МПа. Падение 
давления не произошло, следов влаги в капсуле 
не обнаружено.

5. Применены требования вида взрывозащиты 
«q» (ПУЭ п.7.3.33):

- резьбовое соединение запорных устройств 
не менее 7 витков,

- кварцевое заполнение внутренней полости 
капсулы для изоляции токоведущих неподвиж-
ных частей устройства.

6. Сопровождение СОД с GPS устройством
Для возможности использования данного 

устройства в нефтепроводе проведен практичес-
кий опыт: 

1. Капсула установлена в ОУ ПРВ28.1-01.
2. ОУ запаковано во временную камеру пуска 

СОД вновь построенного участка км 0-29 МН 
«Тихорецк-Новороссийск 3».

3. Проведены работы по вытеснению воды с 
отслеживанием положения ОУ по трассе МН.

Так же имеется возможность оповещения о 
местонахождении и прочих параметрах по смс 
или электронной почте с необходимой перио-
дичностью (от 10 мин до 5 дней).

На основании проведенного опыта можно 
утверждать, что применение данного устройства 
возможно для отслеживания движения СОД. 
Данный метод сопровождения позволяет исклю-
чить привлечение человеческих и технических 
ресурсов. Отслеживание СОД диспетчер может 
производить самостоятельно.

При застревании СОД в нефтепроводе устро-
йство позволит определить точное местонахож-
дение, выдав географические координаты 
(погрешность координат и точность приборов 
ЛАЭС для их нахождения на местности около 5 
метров). Использование трансмиттера не исклю-
чается.

Рисунок 4.   Сопровождение СОД с GPS устройством
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7. Отслеживание положения ОУ диспетчером РДП

1. Через систему оповещения о событиях происходя-
щих на ЛЧ диспетчер осуществляет звонок на устройство 
отслеживания.

2. На терминал приходит сообщение с данными устро-
йства.

8. Оценка экономической эффективности
Чтобы оценить экономическую эффективность от 

внедрения спутниковых навигационных систем, необходи-
мо сравнить все действия бригады ЛЭС при сопровожде-
нии СОД в настоящее время и после внедрения разработ-

ки.
Затраты до внедрения:
1. Суточные (3 чел х 700 руб х 3 сут) = 6300 руб.
2. ГСМ (НЕФАЗ-автобус, расход топлива 40л/100км) 

1400 руб/100км.
Если учесть, что ОУ и ВИП согласно годового плана 

очистки и диагностики АО «ЧТН» 503 запуска и суммарное 
расстояние проходят расстояние 41 000 км, 

то 6300 руб * 503 + (41 000км*14руб/км)*2 =  4 316 900 
руб.

Затраты на внедрение:
1. Стоимость устройств  15 ЛАЭС х 2 шт. х 6000 руб = 

180000 руб.
2. Стоимость смс оповещений 15 ЛАЭС х 300 шт. х 1 руб = 

4500 руб.
Итого: 184 500 руб
Экономическая выгода по АО «ЧТН» за год 4 132 400 руб.

Заключение
Описанная технология позволяет выполнять позицио-

нирование трасс МН и дистанционно отслеживать движе-
ние средств очистки и диагностики по МН без привлечения 
технических и человеческих ресурсов.

Каждый: от оператора НПС до главного инженера ОСТ, 
может определить местоположение СОД, для чего необхо-
димо отправить смс запрос на номер устройства.

Также данное устройство можно применять для 
сопровождения герметизаторов.
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Расчет фактического экономического эффекта от 
использования результатов разработки «Внедрение 
спутниковых навигационных систем для отслежива-
ния средств очистки и диагностики МН»

Объект внедрения: АО «Черномортранснефть»
Источник получения экономического эффекта: исклю-

чение привлечения персонала для сопровождения 
средств очистки и диагностики путем дистанционного 
слежения

Расходы на суточные при сопровождении:
Рсут =  Кб * Зс * Тс * Кп = 3*700*3*503 = 3 168 900 рублей.

Расходы ГСМ при сопровождении:
Ргсм= Кс *Дс * Рт * Зт /100 = 2*41000*40*35/100 = 1 148 

000 рублей.Общие затраты на сопровождение СОД:
Рсопр  =  Рсут + Ргсм = 3 168 900 + 1 148 000 = 4 316 900 

рублей.
Расходы на изготовление датчика слежения с корпусом:
Рд= (Цд + Цк + Цо)*N = (2 300 + 700 + 3000)*30 = 180 000 

рублей.
Расходы на обслуживание датчиков:
РО = Nсмс * Цсмс * Nд = 150 * 1 * 30 = 4 500 рублей.
Расходы внедрение:
Рдист= Рд + Ро = 180 000 + 4 500 = 184 500 рублей.

Таблица 1. Исходные данные для расчета.

Экономия за год, дистанционном сопровождении СОД: 
Q = Рсопр – Рдист = 4 316 900 – 184 000 = 4 132 400 рублей

Экономия при дистанционном сопровождении СОД за 5 
лет составит: W = Q * 5лет = 4 132 000 * 5 = 20 660 000 рублей

ВЫВОД: Экономический эффект, достигнутый в 2020 
году от дистанционного сопровождения   СОД составит 20 
660 000 руб.

Таблица 1. Экономический эффект от внедрения 
до 2020года.
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