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Введение к изданию сборника лауреатов Конкурса научно-технических разработок 
среди молодежи предприятий и организаций топливно-энергетического комплекса 

2013 года

В соответствие с  Указом Президента РФ Владимира Путина от 07 мая 2012 года №596 «О долгосрочной 
государственной экономической политике», в целях повышения темпов и обеспечения устойчивости экономи-
ческого роста экономики, достижения технологического лидерства российской экономики производительность 
труда к 2018 году должна увеличиться в 1,5 раза относительно уровня 2011 года. 

Учитывая глобальный износ производственных мощностей абсолютного большинства предприятий ТЭК, 
такой результат возможен только при принятии курса на создание высокотехнологичных производств. Реше-
нию вопроса активно способствует проводимый ежегодно компанией «ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ» Конкурс науч-
но-технических разработок среди молодежи предприятий и организаций топливно-энергетического комплекса.

Всего в 2013 году на конкурс было представлено 398 работ от 197 компаний (организаций): 
наибольшее количество работ было представлено дочерними обществами  ОАО «Газпром» – порядка 80 

предприятий, ОАО «Лукойл» – порядка 50 предприятий;
10 предприятий ОАО «НОВАТЭК»,  порядка 50 работ от  ОАО «НК «Роснефть» и других предприятий ТЭК.
На конкурс были поданы работы с индивидуальной и коллективной формой творчества. В своих работах 

специалисты предприятий представили разнообразные и эффективные пути решения,  как частных техниче-
ских вопросов, так и более широких отраслевых проблем. Тематика конкурсных работ: экономика, организа-
ция и управление предприятием, энергоэффективность и энергосбережение, экология и природопользование, 
финансово-хозяйственная деятельность, промыслово-геологические исследования, совершенствование тех-
нологических процессов, модернизация и ремонт оборудования, совершенствование организации и условий 
труда, механизация ручного труда, охрана труда и техника безопасности, повышения качества продукции и 
услуг, информатика и вычислительная техника, компьютерные технологии, автоматизированные системы об-
работки информации и управления.

Конкурсные работы связаны с современными тенденциями развития новых видов оборудования, кон-
трольно-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 хо-
зяйственной деятельности предприятий, ремонтом и диагностикой оборудования, комплексными обследовани-
ями с целью повышения надежности и сроков службы оборудования, решением правовых аспектов освоения 
природных ресурсов, реализацией готовой продукции, разработкой методик определения трудового потенци-
ала на предприятии и др.

 Для оценки результатов работ была создана конкурсная комиссия, в составе которой работали предста-
вители Минэнерго России и организаций ТЭК.

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

Победителям конкурса присуждена Премия, которая состоит из диплома, грамоты и почетного знака лау-
реата премии конкурса. Лучшие работы лауреатов вошли в этот сборник.

Авторы лучших 26 работ награждены ведомственными наградами Минэнерго России.
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Е.А. Лазаренкова, В.В. Пальцев, О.А. Воробьева
ООО «ЛУКОЙЛ – Нижневолжскнефть», г. Астрахань

Актуальные вопросы регистрации права собственности на объекты
нефтегазового комплекса, расположенные на морских месторождениях

В апреле 2010 года состоялось эпохальное для нефтедобывающей отрасли Российской Федерации 
событие – ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» на месторождении им. Ю. Корчагина начата добыча нефти 
в российском секторе Каспийского моря. При подготовке к государственной регистрации права собствен-
ности на объекты, расположенные на месторождении им. Ю. Корчагина, специалисты Общества столкну-
лись со следующими проблемами:

- фактор неурегулированного правового статуса Каспийского моря;
- определение органа государственной власти, уполномоченного на выдачу разрешительных доку-

ментов на строительство и ввод объектов в эксплуатацию;
- отсутствие кадастрового деления в секторе Каспийского моря;
Целью настоящей работы является рассмотрение вышеуказанных вопросов, возможные пути их ре-

шения и определение единого подхода к государственной регистрации права собственности на объекты 
недвижимого имущества на морских месторождениях.

Объекты нефтегазового комплекса на морских месторождениях с точки зрения гражданского права
В соответствии со ст. 130 Гражданского кодекса Российской Федерации к недвижимым вещам отно-

сятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение 
которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объек-
ты незавершенного строительства. К недвижимым вещам относятся также подлежащие государственной 
регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты. Законом к 
недвижимым вещам может быть отнесено и иное имущество.

На практике нередко возникают вопросы, связанные с наличием специальных правил регистрации 
прав на недвижимое имущество объектов нефтегазового комплекса. 

Например, еще в 2002 году скважины были прямо отнесены законодателем к объектам недвижимого 
имущества в соответствии с Приказом Госстроя РФ № 90 от 24.05.2002 «Об утверждении методических 
рекомендаций по технической инвентаризации и государственному техническому учету объектов недви-
жимости нефтегазовой промышленности и составлению технической документации для целей государ-
ственной регистрации прав на них». Кроме того, Министерство экономического развития РФ в письме от 
03.07.2009 № Д23-2053 предложило рассматривать скважины в качестве объектов недвижимости, если 
в результате их демонтажа исключается возможность обустройства на другом участке.

На основании изложенного, скважины, в том числе расположенные на морских месторождениях, на-
пример на МЛСП им. Ю. Корчагина, относятся к объектам недвижимого имущества. 

Интересен вопрос об определении статуса морских платформ. При регистрации права собственности 
на МЛСП и МПК на месторождении им. Ю. Корчагина данные объекты были зарегистрированы в качестве 
судов в Государственном судовом реестре РФ. Аналогично в Государственном судовом реестре зарегистри-
рованы МЛСП «Д-6» в Балтийском море и СМЛОП «Варандей» в Баренцевом море.

Морские платформы «Орлан», «Моликпак» и ряд других, которые используются в рамках проектов 
«Сахалин-1», «Сахалин-2» др., зарегистрированы как искусственные острова в Едином государственном 
реестре прав на недвижимость. 

Таким образом, споры о классификации стационарных платформ не утихают. О важности единого под-
хода к статусу морских платформ говорит и нашумевшее дело активистов «Гринпис», которые штурмовали 
МЛСП «Приразломная». До настоящего времени защита обвиняемых настаивает на том, что их действия 
нельзя классифицировать как пиратство, поскольку юридически платформа не является судном. 

Особенности выдачи разрешительных документов на объекты нефтегазового комплекса, располо-
женные на морских месторождениях

В связи с тем, что объекты на морских месторождениях являются сооружениями, на них распростра-
няются нормы законодательства о градостроительной деятельности. Таким образом, в соответствии со 
статьями 51 и 55 Градостроительного Кодекса РФ требуется получение разрешения на строительство и 
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разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Законодательством Российской Федерации не предусмо-
трено исключений из этого правила для объектов, размещенных на морских месторождениях.

Отдельного рассмотрения требует вопрос об органе, уполномоченном на выдачу разрешения на стро-
ительство и разрешения на ввод морских объектов. Для правильного ответа на этот вопрос необходимо 
обратиться к статусу Каспийского моря – территории, на которой расположены морские месторождения 
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть».

Вопрос о правовом статусе Каспия является одной из важнейших проблем современной геополитики. 
Распад СССР и возникновение прикаспийских государств обострили эту проблему, а наличие крупнейших 
месторождений полезных ископаемых на Каспии превратили ее в вопрос международного значения.

Решение вопроса затрудняют и позиции лидеров прикаспийских государств, которые рассматривают 
вопрос разделения Каспийского моря во многом с точки зрения перспектив развития газо- и нефтедобы-
чи. Работа над проектом Конвенции о правовом статусе Каспийского моря ведется в рамках заседаний 
Специальной рабочей группы на уровне заместителей министров иностранных дел прикаспийских госу-
дарств. За прошедшее с распада СССР время и по итогам 34-х заседаний рабочей группы Стороны достиг-
ли договоренности по ряду декларативных положений Конвенции, но не пришли к единству по вопросам 
отнесения Каспия к морю или к озеру и определения границ государств.

Существующая неопределенность создает трудности и при применении законодательства Россий-
ской Федерации. В настоящий момент государственные органы и организации, ведущие работу на Ка-
спийском море, в своей деятельности руководствуются Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 
23.11.2010 № 27 «О практике рассмотрения дел об административных правонарушениях, связанных с 
нарушением правил добычи (вылова) водных биологических ресурсов и иных правил, регламентирующих 
осуществление промышленного, прибрежного и других видов рыболовства», согласно которому в отно-
шении Каспийского моря положения Конвенции по морскому праву, предусматривающие, в частности, 
право прибрежного государства на внутренние воды, территориальное море, континентальный шельф и 
исключительную экономическую зону, не действуют. 

Выдача разрешений на строительство и на ввод объектов в эксплуатацию, связанных с пользовани-
ем недрами, в том числе и скважин, до 2013 года осуществлялась Федеральным агентством по недрополь-
зованию в соответствии с Приказами министерства природных ресурсов и экологии № 162 от 25.06.2012 
и № 167 от 26.06.2012. 

Однако, в 2013 году разрешения на строительство на пробуренные на МЛСП скважины и объекты 
будущего месторождения им. В. Филановского выдавались Федеральным агентством по строительству 
и жилищно-коммунальному хозяйству (Госстрой) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
30.06.2012 № 670. Полагаем, что данная позиция является спорной, поскольку в соответствии с частью 
4 пункта 5 статьи 51 Градостроительного Кодекса РФ данный орган уполномочен на выдачу разрешений 
на строительство на объекты, строительство, реконструкцию которых планируется осуществить на конти-
нентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море Рос-
сийской Федерации, исключительной экономической зоне Российской Федерации. Хотя, как уже упомина-
лось, приведенные термины не применимы к Каспийскому морю из-за неопределенности его статуса.

В соответствии с Законом Астраханской области от 12.04.2004 № 21/2004-ОЗ «Об утверждении 
описания границы Астраханской области» установлены координаты границ Астраханской области по Ка-
спийскому морю. Согласно данному закону и имеющимся данным о координатах месторождений ООО 
«ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» объекты месторождения им. Ю. Корчагина расположены за пределами гра-
ниц области. Тем не менее, учитывая отсутствие нормативно-правового акта, устанавливающего границы 
Республики Калмыкия по Каспийскому морю, считаем логичным принятое решение о регистрации прав 
собственности на объекты именно в УФРС по Астраханской области. В отношении объектов на месторож-
дении им. В. Филановского подобный вопрос возникнуть не должен, в связи с тем, что месторождение 
находится в границах Астраханской области.

Единый подход к вопросу регистрации прав на такие объекты является крайне важным для ООО 
«ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» в виду дальнейших планов освоения месторождений на Каспийском море.

Кадастровый учет скважин, расположенных на морских месторождениях.
В соответствии с частью 5 статьи 1 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государствен-

ном кадастре недвижимости» государственный учет осуществляется в отношении земельных участков, 
зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства. 

В связи с тем, что скважины, как упоминалось в предыдущем разделе, относятся к сооружениям, в их 
отношении может быть осуществлен государственный кадастровый учет. Кадастровый учет осуществляет-
ся по месту нахождения объекта недвижимости. Первой скважиной, поставленной на кадастровый учет по 
такому принципу, стала в ноябре 2012 г. скважина № 116 на МЛСП им. Ю. Корчагина.

С 01.12.2012 в законодательство Российской Федерации внесены изменения, согласно которым 
основанием для осуществления кадастрового учета является наличие технического плана сооружения, 
изготавливаемого на основании разрешения на ввод  в эксплуатацию, проектной документации или тех-
нического паспорта объекта или разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. В 2013 году Обществом 
поданы заявления о постановке на государственный кадастровый учет трех пробуренных на МЛСП им. Ю. 
Корчагина скважин. Основаниями постановки для двух из них являлось полученное разрешение на ввод, 
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а на третью – технический план, изготовленный на основании проектной документации.
По истечению установленного законодательством срока для осуществления кадастрового учета Об-

ществом были получены решения о приостановке кадастрового учета в связи с отсутствием кадастрового 
деления на территории, на которой расположены МЛСП им. Ю. Корчагина.

В настоящее время филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Астраханской области подготовлено об-
ращение в ФГБУ «ФКП Росреестра» о путях решения возникшей проблемы, однако до настоящего времени 
ответ не получен. Остается неясным, каков будет порядок кадастрового учета скважин, которые планиру-
ются к вводу в эксплуатацию. 

Кроме того, возникшая проблема препятствует государственной регистрации права собственности на 
скважины. В 2011-2012 году, до внесения изменений в законодательство, Обществом было зарегистри-
ровано право собственности на 11 скважин и подводный промысловый нефтепровод на месторождении-
им. Ю. Корчагина. Все объекты регистрировались в УФРС по Астраханской области, и процедура государ-
ственной регистрации на них не составит проблем в случае решения вопроса постановки скважин на 
кадастровый учет.  

На основании изложенного материала, считаем необходимым принятие подзаконных актов, которы-
ми будут урегулированы и унифицированы правила оформления права собственности на стационарные 
платформы и другие объекты на морских месторождениях. 

Предлагаем закрепить в законодательстве присвоение статуса судна стационарным морским плат-
формам, предусмотреть порядок кадастрового учета объектов, расположенных на море, в том числе на 
территориях, на которых кадастровое деление округов отсутствует и возобновить выдачу разрешительных 
документов на скважины Федеральным агентством по недропользованию в связи с особенным статусом 
данных объектов.

Важность скорейшего решения принятия соответствующих нормативных актов обусловлена актив-
ным освоением морских нефтегазовых месторождений крупнейшими нефтяными компаниями Российской 
Федерации.
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Д.В. Сивиль
ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз»

Рекуперация энергии в системах трубопроводного транспорта

Энергоэффективность – эффективное (рациональное) использование энергетических ресурсов – до-
стижение экономически оправданной эффективности использования технико-экономических решений 
при существующем уровне развития техники и технологии и соблюдении требований к охране окружаю-
щей среды.

В настоящее время в технологических режимах работы установок и скважин присутствуют в большом 
количестве гидравлические потери или потери на местных сопротивлениях. Безусловно, они все оправда-
ны и являются безальтернативным инструментом при эксплуатации установок и скважин. Но по факту ги-
дравлические потери – это безвозвратные потери удельной энергии на участках гидравлических систем. 
Поэтому преобразование этой потерянной энергии в полезную энергию, безусловно, является актуальным.

Таким образом, целью данной работы является применение системы рекуперации энергии в систе-
мах трубопроводного транспорта, где основными поставленными задачами являются: – разработка схем 
по рекуперации энергии в системах трубопроводного транспорта, – определение возможных вариантов 
по потреблению генерируемой энергии, – оценка экономической эффективности применения системы 
рекуперации энергии.

Ярчайшими примерами потерь на местных сопротивлениях являются потери при эксплуатации таких 
устройств: как регулирующие клапаны на выходе с насосных агрегатов и на ступенях подготовки нефти, 
штуцера на добывающих скважинах либо на нагнетательных скважинах для поддержания пластового дав-
ления и просто запорная арматура, применяющаяся для регулирования расхода проходящей через нее 
жидкости.

При использовании регулирующих устройств создается перепад давлений. В результате на входе в 
регулирующее устройство образуется зона высокого давления (высокая сторона), а на выходе из устрой-
ства зона пониженного давления (низкая сторона). Разница давлений между высокой и низкой сторонами 
и есть потери полезной энергии. 

В данной работе предлагается эту энергию преобразовывать в механическую энергию, а механиче-
скую преобразовывать в полезные виды работы. 

На данный момент, определено четыре вектора развития рекуперации энергии: 
1) Применение в дозирующих установках; 
2) Установка в местах оборудованными регулирующими клапанами;
3) Установка на нагнетательных скважинах ППД, оборудованных штуцером;
4) Установка на участках межпромысловых трубопроводов, к которым затруднен или экономически 

не выгоден подвод электроэнергии.
Принцип работы установки по рекуперации энергии заключается в следующем: в гидроцилиндре 

двухстороннего действия, поршень со штоком приводятся в движение за счет разницы между высокой и 
низкой сторонами регулирующего устройства. Жидкость из зоны высокого давления поступает в цилиндр 
и толкает поршень, жидкость, находящаяся с обратной стороны поршня вытесняется в зону пониженного 
давления. Как только поршень доходит до мертвой точки, срабатывает перенаправление потоков и жид-
кость из зоны высокого давления поступает в гидроцилиндр с обратной стороны поршня, что заставляет 
его двигаться в обратном направлении, жидкость находящаяся с обратной стороны поршня под средством 
того же перенаправления поток вытесняется в зону низкого давления. На выходе гидроцилиндра получа-
ем возвратно-поступательное движение.

Применение в дозирующих установках:
Дозирующие установки используются как в цехах по подготовке нефти, так и на добывающих сква-

жинах. На данный момент работа дозирующей установки заключается в следующем – электродвигатель 
создает вращательное движение на шестерне редуктора, редуктор в свою очередь преобразовывает вра-
щательное в возвратно-поступательное движение, которое заставляет работать поршень в насосе. 

Предлагается заменить электродвигатель и редуктор на гидравлическую установку (гидропривод и 
блок клапанов с дополнительной обвязкой), приводящуюся в работу за счет энергии потерь на местных 
сопротивлениях. Что позволит так же приводить в движение поршень насоса, затрачивая на это гораздо 
меньше электроэнергии и используя существующие потери напора на местных сопротивлениях.

Установка в местах оборудованными регулирующими клапанами:
Регулирующие клапана встречаются во всех цехах по подготовке нефти. Они используются для регули-
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рования расхода проходящей через них жидкости и подержания давления на ступенях подготовки нефти.
Удельная энергия, теряющаяся при прохождении жидкости через регулирующие клапана, в пересчете 

на кВт доходит до 50 кВт/ч (по ЦППН-1 ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз), поэтому представляется перспектив-
ным рекуперировать часть этой энергии.

Здесь под рекуперацией подразумевается, преобразование гидравлической энергии в электриче-
скую. Полученное электричество, возможно использовать на собственные нужды, такие как освещение 
территории цеха, зданий цехов и работу маломощного оборудования.

Суть в том, что полученную работу в виде возвратно-поступательного движения преобразуем во вра-
щательное движение с дальнейшей передачей его на вал генератора.

Установка на нагнетательных скважинах ППД, оборудованных штуцером:
На нагнетательных скважинах, оборудованных штуцером, встречаются большие перепады давлений, 

что влечет за собой потери удельной энергии.
При сочетании некоторых факторов, будет оправдана установка системы рекуперации на нагнета-

тельных скважинах, оборудованных штуцером. Таких факторов как, достаточно большой перепад давле-
ний на входе и выходе из штуцера, суточный расход закачиваемой в пласт жидкости больше 600 м3/сут. 
и наличие поблизости добывающей скважины оборудованной маломощными электродвигателями до 32 
кВт. При наличии всех факторов, генерируемую электроэнергию, возможно использовать на автономное 
обеспечение соседней добывающей скважины.

Установка на участках межпромысловых трубопроводов, к которым затруднен или экономически не  
выгоден подвод электроэнергии:

70 % межпромысловых трубопроводов проходят в непосредственной близости от линий электропере-
дач (ЛЭП), остальные 30% не имеют доступа к электроэнергии для питания систем ЭХЗ (электрохимическая 
защита) и СОУ (системы обнаружения утечек). Для обеспечения этих систем электроэнергией в местах, где 
отсутствую ЛЭП, рассматриваются варианты по строительству ЛЭП или другие варианты электроснабже-
ния, таких как дизельные электростанции и ветрогенераторы. 

Строительство ЛЭП дорого, дизельная электростанция не практична, требует постоянных дозаправок 
и контроля, а ветрогенераторы не стабильны. 

Поэтому в данной работе предлагается рассмотреть четвертый вариант электроснабжения, а имен-
но рекуперацию энергии на участке трубопровода, где отсутствует возможность обеспечения электриче-
ством от ЛЭП.

Предлагается создавать искусственный перепад давлений на нужном участке трубопровода, и ис-
пользовать его в целях генерирования нужного количества электроэнергии для питания ЭХЗ и СОУ.

В экономической части рассмотрен наиболее приемлемый на сегодняшний день вариант внедрения 
системы рекуперации энергии, а именно в дозирующих устройствах.

Большая часть расходов при эксплуатации насоса на электроприводе складывается из затрат на 
электроэнергию. При увеличении мощности насоса эти затраты будут увеличиваться. 

В свою очередь мощность насоса на гидроприводе никак не зависит от электроэнергии, так как ре-
гулируется перепадом давления и расходом проходящей через гидропривод жидкости, и соответственно 
затраты на электроэнергию одинаковы при любых мощностях насоса.

Выводы:
Расходы на использование дозирующих насосов на базе гидропривода остаются постоянными, в не-

зависимости от мощности насоса, что позволяет экономить денежные средства по сравнению с дозирую-
щими насосами на базе электродвигателей мощностью от 0,37 кВт и выше.

Применение вариантов рекуперации энергии в системах трубопроводного транспорта на объектах 
общества позволит экономически эффективно использовать потери на местных сопротивлениях, которые 
в данный момент не рассматриваются как потенциальные источники энергии.
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К.Н. Бугай, А.В. Жуков, А.Ю Чайка
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», г. Пермь

Снижение содержания фенола в сточных водах предприятия и затрат на переработку 
нефти за счет использования отпаренных вод предприятия для промывки сырой нефти 

Одним из основных источников фенола в сточных водах предприятия, направляемых на очистку в 
УВКиОСВ, является отпаренная вода с блоков отпарки кислых стоков. Одним из вариантов снижения со-
держания фенола в воде, сбрасываемой в р. Кама, является строительство установки озонирования воды, 
которая требует существенных капитальных и эксплуатационных затрат.

Предлагается – с целью снижения содержания фенола в сточных водах предприятия и затрат на пере-
работку нефти – использовать отпаренные воды в качестве промывной воды на установках ЭЛОУ. 

На первом этапе: 
1. С положительным результатом проведен опытно-промышленный пробег «Определение возможно-

сти использования тонкоотпаренной воды с тит. 520  в качестве промывной воды на установке ЭЛОУ-6 с 
целью снижения затрат на переработку».

2. В опытно-исследовательском цехе проведены лабораторные исследования. В ходе них установле-
но, что в процессе термохимического отстоя сырой нефти, когда в качестве промывной использовалась 
отпаренная вода ВДУ-5 (аналог отпаренной воды УЗК 21-20), более 90 % фенола переходит в нефть. 

На  втором этапе проведен опытно-промышленный пробег «Определение возможности использова-
ния отпаренной воды с ВДУ-5 в качестве промывной воды на установке ЭЛОУ-6 с целью снижения содер-
жания фенола в сточных водах предприятия». Отпаренная вода ВДУ-5 использовалась в качестве аналога 
отпаренной воды УЗК 21-20. Во время пробега в качестве промывной использовалась смесь отпаренной 
воды с ВДУ-5 и  кислой воды с АВТ-4 (табл. 1).

Используемая вода 14,16.08.12
базовый
вариант

21.08-13.09.12
опытно промыш-
ленный пробег

«Кислая вода» АВТ-4 с FА-406 на ЭЛОУ-6, м3/ч  (поз. FIRQ 40113) 11,13 11,16

Тонкоотпаренная вода тит. 520 с К-101, м3/ч (поз. 35FC0017) 26,14 0

Вода БХО на ЭЛОУ-6, м3/ч (расчетное значение) 6,81 0

Отпаренная вода с ВДУ-5, м3/ч (расчетное значение) 0 31,542

Общий расход воды на уст. ЭЛОУ-6, м3/ч (поз. 9-FIR315) 44,08 42,7

Таблица 1. Расход  воды с объектов во время пробега  на установке ЭЛОУ-6

Примечание 1: расход воды с БХО определен по разнице показаний позиций, по формуле (FT315 – FT 
40113 – FT0017)
Примечание 2: расход отпаренной воды с ВДУ-5 определен расчетным путем: общий расход воды на ЭЛОУ-6 
– расход кислой воды с АВТ-4. Избыток отпаренной воды с ВДУ-5 направлялся по обычной схеме в трубопровод ВЕМКО

На 1 потоке ЭЛОУ-6 на подготовке была смесь Западно-сибирской с Пермскими тяжелыми нефтями, 
на 2 потоке ЭЛОУ-6 Западно-сибирская нефть. В ходе пробега установлено, что при использовании отпа-
ренной воды в качестве промывной содержание фенола в дренажных водах снижается на 90 % по срав-
нению с промывной водой (табл.2). Основная доля фенола из воды переходит в нефть. Установлено, что 
фенол концентрируется в основном в бензиновых фракциях, т.к. температура кипения фенола составляет 
181,84 °С и не оказывает влияния на ее качество.

Используемая вода Содержание фенола, мг/дм3 Степень снижения  
содержания фенола,  %

Исходное В общем стоке с потока

1 поток в период пробега 62,86 3,76 94,02

2 поток в период пробега 62,86 4,1 93,48

Таблица 2. Снижение содержания фенола в промывной воде ЭЛОУ-6 во время пробега
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По данным санитарно-гигиенической лаборатории содержание фенола в стоках ЭЛОУ снизилось с 
64,46 мг/дм3 до 31,76 мг/дм3 (значения до пробега и во время пробега соответственно). Данные отраже-
ны на диаграмме 1. При этом для обессоливания нефти на ЭЛОУ-6 использовалось порядка 75 % от общего 
потока отпаренной воды ВДУ-5. Таким образом, при полной переработке отпаренной воды ВДУ-5 на ЭЛОУ 
концентрация фенола в стоке ЭЛОУ на входе УВКиОСВ будет еще ниже.

Диаграмма 1

По результатам пробегов, сделан выводы:
1. Использование отпаренной воды в качестве промывной для обессоливания нефти на установ-

ках ЭЛОУ позволяет обеспечить требуемое качество подготовки нефти и содержание фенола на входе 
на очистные сооружения УВКиОСВ на уровне не выше существующих значений.  При имеющемся уровне 
технического оснащения УВКиОСВ это позволяет обеспечить качество воды, сбрасываемой в реку Кама, 
по содержанию фенола в пределах установленных норм.

2. Требуемое остаточное содержание фенола в сточных водах будет обеспечено без дополнительных 
капитальных и эксплуатационных затрат.

3. Текущая потребность установок ЭЛОУ в промывной воде может быть полностью обеспечена за 
счет использования отпаренной воды ВДУ-5, тонкоотпаренной воды с тит. 520, кислой воды с АВТ-4, что 
позволяет снизить затраты на переработку нефти .

4. Учитывая сопоставимое качество отпаренной воды ВДУ-5 и блока отпарки УЗК 21-20 КПНО, сделан 
вывод, что последняя может быть использована для промывки нефти на ЭЛОУ и снижения содержания 
фенола в сточных водах предприятия.

Экономическая эффективность:
Затраты на очистку 1 м3 воды составляют на июль 2012 года 23,35 руб. При расходе в среднем на 

установки ЭЛОУ 70 м3/ч воды экономия затрат на очистку составит: 613200 м3/год * 23,35 руб. = 14 318 
220 руб. /год .

В результате снижения затрат на нагрев воды на ЭЛОУ с учетом применения для нагрева воды мятого 
пара и нулевой его стоимости в летний период экономия составит 5 871 252,3 рублей. Суммарная эконо-
мия от снижения затрат на переработку составляет 20,19 млн. руб./год.
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С.Е. Куртынов 
ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго», г. Астрахань

Перевод децентрализованных источников теплоснабжения
в когенерационный режим работы

Эффективность производства тепловой энергии постоянно снижается в виду технического старения 
теплогенерирующего оборудования. Средний КПД котлоагрегатов при номинальной нагрузке снизился до 
82% (отдельные агрегаты имеют термический КПД, не превышающий 70%). При работе на долевых режи-
мах КПД становится еще ниже, увеличивая тем самым перерасход топлива.

Но даже при 100 % термическом КПД эффективность использования топлива весьма обманчива. 
При расчете термического КПД не учитывается различное качество разных видов энергии и способов 

ее проявления. В связи с этим термический КПД является только показателем, позволяющим сравнивать 
однотипные процессы, но не определяет степени совершенства процесса.

Метод коэффициентов полезного действия учитывает потери, обусловленные лишь внутренней обра-
тимостью цикла, но никак не учитывает потерь, обусловленных конечной разностью температур источника 
тепла и рабочего тела.

Благодаря правильной оценке качества различных видов энергии эксергетический КПД является ме-
рой степени совершенства процесса.

При исследовании эксергетического КПД котлоагрегатов оказывается, что для процессов, происходя-
щих в топках котлов, он всегда мал даже при самых современных технологических решениях. При деталь-
ном рассмотрении работы котлов, эксергетический КПД в лучшем случае имеет значение около 50%.

 В качестве примера рассмотрим теплообмен в 2-х котлах:
1) ДКВР-10-13, установленного на котельной №1 ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» и работающего на 

природном газе.
2) КВГМ-100-150, установленного на котельной «Центральная» ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» и ра-

ботающего на природном газе.
Результаты расчетов приведены ниже в таблице 1.

Наименование Причина потери 
эксергии

Потеря 
эксергии, 

кДж/кг

Доля 
потери 

установки 
от суммы 

потерь

Эксергетический 
КПД , %

Термический 
КПД, %

ДКВР-10-13 Теплопотери котла 334,45 0,224 46 94

Необратимый 
теплообмен в котле

1160,24 0,776

КВГМ-100-150 Теплопотери котла 16,45 0,08 7284/3= 2428 ГТГ-D

Необратимый 
теплообмен в котле

190,6 0,92

Таблица 1. Эксергетические характеристики котлов

В водогрейном котле потери эксергии превышают потери эксергии в паровом котле. Это обуслав-
ливается меньшими температурами циркулирующей воды (холодного теплоносителя). Наибольшие поте-
ри эксергии вызываются необратимым характером теплообмена в котле (77,6-92% всей суммы потерь 
эксергии). Этот результат иллюстрирует, что котел – тепловое устройство, весьма эффективное с позиций 
первого закона термодинамики, – оказывается весьма несовершенным с позиций второго из-за большой 
разности температур топочных газов и рабочего тела, что приводит к недоиспользованию температурного 
потенциала теплоты, полученной при сжигании топлива. Для уменьшения потерь эксергии необходимо в 
первую очередь уменьшить степень необратимости процесса теплообмена в котле. Существенных резуль-
татов можно достигнуть путем уменьшения разности температур продуктов сгорания топлива в котле и 
рабочего тела, т.е. увеличением средней температуры рабочего тела в процессе подвода теплоты. 

Низкий эксергетический КПД свидетельствует о том, что общий принцип, на котором основан данный 
тепловой процесс, выбран не наилучшим образом, поскольку даже при совершенной конструкции, осно-
ванной на этом принципе, не удается избежать большой необратимости.

Газ с температурным потенциалом около 2000 °С дает продукцию в лучшем случае с температурой 100-130 °С. 
Низкое значение эксергетического КПД указывает на возможность изменения в перспективе обще-

го принципа использования химической энергии топлива при реализации данного процесса. 
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При анализе степени совершенства рабочего процесса в котле, то есть влияния КПД котла на эф-
фективность работы всей системы при теплоснабжении от паровых (водогрейных) котлов с учетом потерь 
только в котле (такой вариант соответствует многочисленным примерам использования котлов с низким 
КПД) была построена приведенная ниже зависимость (рис.1).

Значения КПД котла n
к
 приняты в пределах от 0,7 до 0,9, так как большинство действующих в настоя-

щее время котлов работают именно в пределах таких значений КПД. 
Снижение КПД котла существенно влияет на эффективность использования первичной эксергии. Это 

значительно увеличивает расход топлива на теплоснабжение. Поэтому необходимо стремиться к более 
высоким значениям КПД котла. Это можно осуществить, придав постоянную высокую нагрузку котлу.

Поэтому, при обновлении котельных коммунального хозяйства ни в коем случае нельзя менять ста-
рые котлы на котлы нового образца, пусть даже со 100% КПД. Горение газа в топках котлов сегодня до-
пустимо и терпимо лишь как временное явление. Необходимо рядом с котельной устанавливать или ГТУ 
или ГПА в качестве надстройки. 

Комбинирование источников энергии разных видов и работающих в разных диапазонах температур 
– вполне приемлема и достаточно обоснована методом эксергетического анализа на примере практиче-
ски всех основных теплоэнергетических технологий. 

Если для производства электрической и тепловой энергии используется газообразное топливо, то 
лучше всего для этих целей подходят ПГУ и ГПА. 

Надстройка газотурбинной установки (ГТУ) или газопоршневого агрегата (ГПА), перевод котла
в утилизационный режим работы, подстройка паровой турбины с противодавлением, подстройка ППА

Модернизация котельной по данному варианту (рис. 3) предусматривает надстройку ГТУ или ГПА к 
уже существующему котлу, который необходимо перевести в режим утилизации теплоты отходящих газов, 
подстройку паровой турбины с противодавлением и подстройку паропоршневого агрегата (или двигателя) 
для дополнительной выработки электроэнергии.

При работе газотурбинных двигателей температурный потенциал выхлопных газов достаточно высок 
(450-550 °С). При этом тепловая энергия газов безвозвратно теряется, увеличивается также тепловое за-
грязнение окружающей среды. Целесообразно использовать эту теплоту для производства электроэнергии. 

Рисунок 3. Схема работы с надстройкой ГТУ (ГПА), переводом котлов
в утилизационный режим работы, подстройкой паровой турбины и подстройкой ППА
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Схема работы будет выглядеть следующим образом: продукты сгорания с температурой около 1500 
°С, совершив работу в ГТУ или ГПА, выходят с температурой 450-550 °С и направляются в утилизационную 
ступень своего цикла – котел-утилизатор.

В котле происходят процессы, аналогичные работе котла при сжигании в нем топлива с конечным 
результатом, – получении пара определенных параметров. 

Пар с давлением p=13кгс/см2 и температурой t=191 °С, выйдя из котла, по паропроводу направля-
ется в паровую турбину с противодавлением, где, совершив работу за счет своей кинетической и потенци-
альной энергии, выходит и направляется в паропоршневой двигатель, в котором совершает техническую 
работу и направляется на сетевые подогреватели для нагрева сетевой воды.

В период отопительной нагрузки (рис.3), когда теплоты отработавшего в паропоршеном двигателе 
пара недостаточно для покрытия нагрузок, предусмотрена линия помимо ППА сразу после провой турбины 
в сетевые подогреватели.

Результаты расчетного анализа использования первичной эксергии представлены на рис. 2. Сравне-
ние полученных зависимостей с реальными техническими характеристиками крупных ПГУ и ГТУ показало 
хорошую сходимость тенденций изменения параметров.

Анализ эффективности схемы с надстройкой парового котла газотурбинной установкой с одновре-
менной подстройкой паровой турбиной с генератором отличается только другими параметрами потоков 
на участках и точках схем.

При работе на открытую систему теплоснабжения поток воды для системы ГВС готовится в подо-
гревателях водопроводной воды и в атмосферных или вакуумных деаэраторах, затем подается в баки-
аккумуляторы горячей воды, которые позволяют обеспечить равномерную работу котельного оборудова-
ния в течение суток и сгладить пики и провалы в потреблении воды из тепловой сети. В результате мы 
можем придать постоянную высокую нагрузку котлоагрегата, увеличив тем самым его КПД.

Преимущества данной схемы заключается в следующем:
- наиболее полно используется эксергия топлива, коэффициент полезного использования топлива 

(КПИТ) равен 92%;
- коэффициент использования эксергии увеличивается более, чем на 20%;
- увеличивается КПД котлоагрегата в виду его постоянной нагрузки на номинальном режиме работы, 

в отличие от долевых режимов, что ведет к снижению перерасхода топлива;
- помимо выработки тепловой энергии, установка также вырабатывает электрическую энергию для 

потребителя;
- объект находится на полностью автономном электроснабжении, обеспечивая тем самым надеж-

ность работы оборудования.

Конкретно, что устанавливать – ГТУ или ГПА – зависит от удельной стоимости оборудования и от коли-
чества отпускаемого тепла. Реальная стоимость мини-ТЭЦ, состоящей из двух агрегатов фирмы «Вяртсиля» 
по 1 МВт электрической и 1 Гкал/ч тепловой мощности, на условиях ДДП составляет примерно 1,6 млн. 
долл. США  и начинают они давать продукцию менее чем за год с момента заключения контракта. Срок 
окупаемости составляет 4-5 лет.

При оценке местного потенциала можно считать, что, если теплопотребление находится на уровне 10 
Гкал/ч, то мощность ГПА может составить 10 МВт, а мощность ГТУ – 7 МВт.

Проведенные исследования показали, что оптимальными как с точки зрения объемов электропотре-
бления, так и с точки зрения круглогодичного комбинированного производства электроэнергии на основе 
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тепла, отпускаемого на нужды горячего водоснабжения (ГВС) исследуемых объектов являются установки 
электрической мощностью 1-2 МВт. В этом диапазоне мощностей (до 3,5 МВт) по зарубежным данным 
более эффективными с меньшей удельной стоимостью и меньшими эксплуатационными затратами по 
сравнению с газовыми турбинами являются газопоршневые двигатели.

Основные технико-экономические показатели за первый год эксплуатации мини-ТЭЦ представлены 
в таблице 2.

Параметр «Красноусольск»
с ГПА «Йенбахер»

«Янгантау»
с ГПА «Вяртсиля»

Выработка электроэнергии, млн кВт/ч 11,7 7,7

Отпуск тепла*, тыс. Гкал 7 5,9

Удельный расход топлива на отпуск 
электроэнергии**, г/(кВт/ч)

223/176,3 226/186,5

Удельный расход топлива на отпуск 
тепла**, кг/Гкал

146,4/145,2 148/145,5

Таблица 2. Технико-экономические показатели ГПА-ТЭЦ, достигнутые в первый год эксплуатации

* без учета тепла, отпускаемого котлами существующих котельных
** в числителе данные за первый год эксплуатации, в знаменателе 
 лучший месячный показатель в течение первого года эксплуатации

В случае полного полезного использования тепла от газопоршневых агрегатов без сброса избытков 
тепла через радиаторы-охладители общий КПД использования топлива на отпуск электроэнергии снижа-
лись до 160-180 г/(кВт*ч).

Достоинство объектов «малой» энергетики заключается не только в повышении надежности энергос-
набжения потребителей в целом. Еще одним неоспоримым преимуществом является то, что в ее установ-
ках электрическая энергия вырабатывается комбинированным способом, которому нет альтернативы в 
сегодняшней теплоэнергетике. Используя существующий тепловой рынок, «распределенная» теплоэнер-
гетика своими лучшими по сравнению с «большой» энергетикой технико-экономическими показателями 
(ТЭП) поможет заметно улучшить ТЭП в целом по отрасли.
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Утилизация попутного нефтяного газа в котлах пульсирующего горения

Согласно Постановлению Правительства №1148 от 08.11.12 г., предельно допустимое значение по-
казателя сжигания на факельных установках и (или) рассеивания попутного нефтяного газа должно быть 
в размере не более 5 % объема добытого попутного нефтяного газа. На сегодняшний день не многие не-
фтедобывающие предприятия добиваются 95% утилизации попутного нефтяного газа. В настоящее время 
по ТПП добывается в среднем по 1 млн. м3 попутного нефтяного газа в месяц.

В связи с тем, что попутный нефтяной газ просто сжигается на факелах, а не утилизируется, т.е. не 
переводится в другой вид энергии, актуальность проблемы повышения эффективности работы источников 
теплоты является бесспорным аргументом при разработке новых теплогенерирующих устройств и модер-
низации существующих.

Техническое повышение мощности горелочного устройства, увеличение поверхности теплопередачи 
– методы, не всегда выполнимые и зачастую высокозатратные. Поэтому необходимо развитие теплотех-
ники по новым и более эффективным путям технического развития и экологической безопасности. В этом 
направлении весьма перспективным представляется реализация в теплоэнергетических установках на 
основе процесса пульсирующего горения.

Пульсирующим горением называют неустойчивый режим горения с изменяющимися во времени ди-
намическими характеристиками процесса, имеющими периодическую составляющую.

Упрощенно принцип действия и конструкцию котла можно представить следующим образом. В каме-
ру сгорания через воздушно-пульсирующий и газопульсирующий мембранные клапаны, расположенные в 
ресиверных камерах, поступают воздух и топливный газ. С помощью электрозапальной свечи осуществля-
ется первичное воспламенение газовоздушной смеси в камере сгорания и кратковременное повышение 
давления, приводящие к возникновению акустических волн в резонаторе. Камера сгорания совместно с 
резонаторными трубами образуют объемный акустический резонатор типа резонатора Гельмгольца. 

Когда давление в камере превышает давление в ресиверах, пульсирующие мембранные клапаны 
приходят в закрытое состояние. При этом дальнейшее поступление газа и воздуха в камеру сгорания 
приостанавливается. Под избыточным давлением дымовые газы выходят из камеры сгорания и через 
резонаторные трубы и выхлопной коллектор поступают в окружающую среду. Через определенное время 
давление в камере снижается, и пульсирующие клапаны открываются, впуская очередную порцию газа и 
воздуха. Приведенный цикл повторяется с частотой 35-50 раз в секунду. Устанавливается периодический 
(автоколебательный) процесс, именуемый пульсирующим горением. 

После  установления процесса пульсирующего горения всасывание воздуха происходит благодаря 
периодическим полуволнам разрежения, а повторное воспламенение свежих порций газовоздушной 
смеси осуществляется не от свечи, а остаточным пламенем, которое постоянно присутствует в зоне завих-
рения на свечном  конце камеры сгорания. Процесс пульсирующего горения может продолжаться неогра-
ниченное время, пока не будет отключена подача топливного газа. Для включения и отключения подачи 
топливного газа служит отсечной клапан. 

Камера сгорания и резонансные трубы окружены водяной рубашкой, по которой противотоком к 
дымовым газам движется нагреваемая вода. С помощью вентилятора осуществляется продувка камеры 
сгорания и резонансных труб перед розжигом. 

 Благодаря равномерному распределению температуры в топочной камере и высокому уровню авто-
матизации регулирования подачи топлива и воздуха, в котлах пульсирующего горения, по сравнению с фа-
кельными аналогами обеспечивается более высокий уровень качества сгорания газа. Уровень эмиссии 
угарного газа и оксидов азота составляет всего: CO – 48 мг/м3; NO, NO

X
 – 25 мг/м3. Благодаря этому обе-

спечиваются высокие экологические показатели внешних выбросов от котлов пульсирующего горения, 
что дает более широкие возможности их использования.
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Котлы пульсирующего горения (КПГ) используются в:
- парогенераторах пульсирующего горения с промежуточным теплоносителем с паропроизводитель-

ностью  200 кг, 2, 4, 6, 8 т/час.;
- водогрейных котлах пульсирующего горения теплопроизводительностью  0,15, 2, 4, 6 МВт;
- нагревателях водонефтяной эмульсии с промежуточным  теплоносителем 
(в т.ч. передвижные установки);
- блоке нагрева газа регенерации до температуры ≈ 200 °С;
- проекте «Закрытый факел»; 
- разогреве и осушке газа; 
- воздушном подогревателе магистрального газопровода;
- разогреве и осушке газа; 
- воздушном подогревателе магистрального газопровода; 
- в компании «Техсервис» (г. Самара). 

Преимущества КПГ:

- высокий КПД котла (94-96%);
- предельная простота конструкции, отсутствие горелки и дымососа; 
- возможность работы на попутном нефтяном газе; 
- возможность работы котлов на газе низкого давления; 
- антивандальное исполнение; 
- не требует здания, соответственно – нет требований безопасности по зданию; 
- высокий уровень пассивной безопасности из-за малого объема, заполняемого газовоздушной сме-

сью, и высокой прочности оболочек; 
- высокая надежность, простота и сокращение сроков монтажа, наладки и ввода в строй за счет вы-

сокой степени заводской готовности; 
- малый расход тепла на собственные нужды котельной вследствие ее малогабаритности. 
 
Целью работы  является предложение использования КПГ в целях утилизации ПНГ на объекте ТПП 

«ТатРИТЭКнефть» УПН «Луговое» как дополнительный источник тепла для котельной установки.
На данный момент ТПП «ТатРИТЭКнефть» уже имеет опыт по применению котлов пульсирующего горе-

ния. Путевой подогреватель ПНПТ-0,63 на основе КПГ проходит испытание на объекте ГЗНУ-5.
Положительный экономический эффект обусловлен снижением потребления покупного природного 

газа, а также отказа от электрических водонагревательных котлов. Экономия от частичного перехода на 
попутный газ, и снижения электропотребления 506 тыс.руб./год. Срок окупаемости составит 3,5 года.

17



Глава 1. Сборник работ лауреатов конкурса научно-технических разработок среди молодежи
предприятий и организаций топливно-энергетического комплекса 2013 год

В.А. Солодов 
ООО «Газпром переработка», г. Сургут

Способ каталитического риформинга бензиновых фракций

Проект относится к области каталитического риформинга и может быть использован на предприятиях 
нефтеперерабатывающей, нефтехимической и газовой промышленности в процессе риформинга бензи-
новых фракций с применением различных каталитических композиций. Цель и основная задача проекта 
– увеличение эффективности переработки, в частности – октанового числа и выхода целевых продуктов. 
Данная задача в первую очередь решается за счет повышения эффективности каталитических процессов, 
к которым относится каталитический риформинг. 

Описание существующих решений
Увеличение октанового числа продукта может достигаться, как путем модифицирования катализа-

торов, в том числе введения в их состав цеолитов, так и за счет оптимизации состава и расположения 
в разных реакторах катализаторов различного состава. Нередко применяют прием модифицирования 
катализаторов путем введения различных добавок кислотного характера. В качестве кислотных добавок 
используют в том числе кристаллические алюмосиликаты – цеолиты [патент РФ № 2144940, 2000; патент 
РФ № 2027506, 1995]. Это изменяет соотношение вкладов основных и побочных реакций риформинга, 
однако в результате внесения в катализаторы компонентов, обладающих высокой кислотностью (цеолиты 
типа ZSM-5, морденит и другие высококислые цеолиты), обычно возрастает вклад реакций расщепления, 
в результате чего падает выход жидкого катализата (иногда – до 79-82 % мас.).

Известно применение катализаторов с добавками эрионита, который способствует селективному ги-
дрокрекингу линейных парафинов, не затрагивая разветвленных алканов [патенты РФ № 1438228, 1997; 
№ 1438059, 1996]. В указанных патентах катализатор содержит (в пересчете на прокаленное вещество) 
10-50 % мас. эрионита, а также – платину, хлор и, возможно, промоторы, остальное – гамма-оксид алюми-
ния. В этих патентах не предусматривается загрузка катализаторов разного состава в различные реакто-
ры блока каталитического риформинга. 

Блок риформинга (рисунок 1) установки УКР КОМТ Сургутского завода стабилизации газового кон-
денсата (ЗСК) включает пять реакторов одинакового объема, соединенных . До настоящего времени при 
эксплуатации во все реакторы этой установки загружали одинаковые катализаторы или катализаторы, 
близкие по составу: в первом рабочем цикле – платиновые катализаторы СГ-3П, содержащие 20-30 % 
мас. эрионита в смеси с гаммаоксидом алюминия [А.с. СССР № 1438059, 1987]. По мере эксплуатации 
один из реакторов был переведен в режим работы форконтактора, а именно – использовался как реактор 
конверсии (дегидрирования) нафтенов, что, в основном, сводилось к использованию его при пониженной 
температуре 

Во втором цикле в реакторы блока риформинга установки УКР КОМТ загрузили комбинацию плати-
новых катализаторов: СГ-3П-М марка «А» и «Б», содержащих разное количество эрионита: соответственно 
3,75–5 и 7,5-10 % мас. При этом катализатор с более низким содержанием цеолита (марка «А») был загру-
жен в первые три реактора, считая по ходу сырья, т.е. в форконтактор и два первых рабочих реактора. Ка-
тализатор с более высоким содержанием эрионита (СГ-3П-М, марка «Б») был загружен в два «хвостовых» 
реактора (последних, 4-й и 5-й по ходу сырья). Таким образом, во все реакторы помещались платиновые 
эрионитсодержащие катализаторы с содержанием цеолита от 3,75 до 10 % мас.

При работе на первой загрузке катализаторов СГ-3П (первый рабочий цикл) достигались следующие 
результаты: активность, выражаемая как октановое число стабильного катализата, составляла 82-83,5 
п.п. (МОЧ), селективность или выход стабильного катализата – 83-86 % мас. На второй комбинированной 
загрузке катализаторов СГ-3П-М получали следующие результаты эксплуатации: активность – 83,5-85 п.п. 
(МОЧ), селективность – 87-90 % мас.

Одним из наиболее эффективных способов каталитического риформинга является способ с примене-
нием комбинации эрионитных катализаторов – СГ-3П-М, марка «А» и СГ-3П, содержащих от 4 до 15 % мас. 
эрионита [патент РФ № 2352612, 2007]. 

Этот способ предполагает проведение процесса при повышенных температуре и давлении с исполь-
зованием двух марок платиновых эрионитсодержащих катализаторов: СГ-3П-М марки «А» с содержанием 
выше 3,75 % мас. эрионита и СГ-3П с содержанием 10 % мас. эрионита и более. При этом предлагается в 
первые три (из пяти) реактора загружать катализатор СГ-3П-М марки «А», в два остальные – катализатор 
СГ-3П. В первом реакторе проводят дегидрирование нафтенов при температуре 410 °С и объемной ско-
рости подачи сырья 20 ч-1, в последующих – непосредственно процесс риформинга при температуре на 
входе в каждый реактор 490 °С, давлении 2,0 МПа, кратности циркуляции ВСГ 1200 нм3/м3 и объемной 
скорости подачи сырья 5 ч-1.

Недостатком данного процесса является использование катализаторов с излишне высоким содержа-
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нием эрионита, а также использование в форконтакторе цеолитсодержащего катализатора, что приводит 
к несколько пониженной активности процесса. Активность процесса с применением такого способа не 
превышает ИОЧ 85 п.п.

Описание предлагаемого решения:
Задача повышения октанового числа продукта с 94-95 п.п. (ИОЧ) до 96,0-96,2 п.п. при сохранении 

высокой селективности (выхода стабильного катализата) решается за счет использования комбинации 
платиновых катализаторов с низким содержанием эрионита (не более 3.7 % мас.); при этом содержание 
эрионита повышается в реакторах по ходу сырья, причем катализатор в форконтакторе не содержит цео-
лита, а в качестве галоида – фтор (0,35 % мас.) и хлор (~0,30-0,35 % мас.), катализатор в первом и втором 
рабочих реакторах содержат небольшое количество эрионита (0,5-3 % мас.), а два хвостовых реактора 
(четвертый и пятый по ходу сырья) содержат платиноэрионитный катализатор с содержанием цеолита от 
2,5 до 3,7 % мас.

Отличие заявляемого способа от известных заключается в применении комбинации катализаторов, 
которая включает загрузку в форконтактор безэрионитного платинового катализатора на носителе, со-
стоящем из гамма-оксида алюминия с добавками фтора и хлора, и в рабочие реакторы – платиновых 
эритонгитсодержащих катализаторов, причем во второй и третий реакторы по ходу сырья загружаются 
катализаторы с содержанием эрионита 0,5-3,0 % мас., а в четвертый и пятый – катализаторы с содержа-
нием эрионита 2,5-3,7 % мас.

Предлагаемые катализаторы с указанным содержанием эрионита готовят известным способом путем 
смешения порошков псевдобемита и эрионита в заданном соотношении, пептизации их кислотой, затем 
– грануляции методом шнековой экструзии, либо капельной формовки, сушки и прокаливания носителя 
с последующим нанесением  адсорбционным способом платины и хлора и термообработки катализатора 
[патенты США № 4021332, 1977; № 3925191, 1975; № 4987109, 1992; № 6066251, 2000],

Сырье – прямогонную широкую бензиновую фракцию, выкипающую в пределах от 85 до 180 °С, по-
дают в систему из пяти реакторов. В первом из них (форконтакторе) проводят дегидрирование циклогек-
сановых углеводородов при температуре 410 °С, объемной скорости подачи сырья 20 ч-1, давлении 2,0 
МПа, кратности циркуляции ВСГ 1200 нм3/м3. В последующих (рабочих) реакторах проводят собственно 
процесс риформинга в следующих условиях: температура на входе в реактор – 490 °С, объемная скорость 
подачи сырья – 5 ч-1, давление – 2,0 МПа, кратность циркуляции ВСГ 1200 нм3/м3.  

Продукт характеризуют октановым числом по исследовательскому методу, сокращенно – ИОЧ (актив-
ность) и выходом на сырье (селективность). Процесс с использованием предлагаемой комбинации ката-
лизаторов позволяет достичь октанового числа (ИОЧ) более 96 п.п. (96,0-96,2) при селективности – свыше 
89 % мас. (от 89,6 до 91).

Промышленная применимость предлагаемого проекта иллюстрируется нижеследующими примерами 
1 и 2 и таблицей 1. 

ПРИМЕР № 1 
В форконтактор загружают шариковый, либо экструдированный катализатор состава: 0,45 % Pt, 0,35 

% F,  0,5 % Cl, остальное – гамма-оксид-алюминия. Во второй реактор по ходу сырья (первый рабочий) за-
гружают катализатор в форме шариков или цилиндрических экструдатов, содержащий 0,40 % Pt, 2,875 % 
эрионита, остальное – хлорированный оксид алюминия. В третий реактор загружают катализатор с 0,40 % 
платины и 2,875 % эрионита, в 4-й реактор – катализатор с 3,7 % эрионита и 0,4 % Pt, в 5-й – катализатор 
с 3,7 % эрионита и 0,4 % Pt (остальное – гамма-оксид алюминия + хлор). Здесь и далее: все катализаторы 
могут иметь как сферическую форму гранул, так и цилиндрическую (экструдаты), либо их любую смесь.

Полученный риформат имеет ИОЧ 96,2 п., выход по сырью составил 89,6 %.
ПРИМЕР № 2
В форконтактор загружают, как и в первом примере, фторсодержащий катализатор, но с 0,45 % Pt и 

0,55 % Cl. Во второй реактор по ходу сырья загружают катализатор, содержащий 0,45 % Pt, 1,0 % эрионита, 
остальное – хлорированный оксид алюминия. В третий реактор загружают катализатор с 0,35 % платины и 
2 % эрионита, в 4-й реактор – катализатор с 2,5 % эрионита и 0,4 % Pt, в 5-й – катализатор с 3,7 % эрионита 
и 0,4 % Pt (остальное – гамма-оксид алюминия + хлор). Продукт – риформат, обладающий ИОЧ 96,0 п., а 
выход жидкого катализата по сырью составил 90,4 %.

№ примера Содержание эрионита (%)в катализаторе,
загруженном в реактор №

Результаты применения

ИОЧ, п.п. Выход, %1 2 3 4 5

1 0 2,875 2,875 3,70 3,70 96,2 89,6

2 0 1,0 2 2,5 3,7 96,0 90,4

Таблица 1. Распределение катализаторов по рабочим реакторам и получаемые результаты
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Промышленное применение:
Фактически предложенный способ реализован на секции 100 Установки каталитического рифор-

минга комплекса облагораживания моторных топлив ЗСК. При этом за «базовый вариант» принимается 
способ каталитического риформинга с использованием комбинации платиновых катализаторов СГ-ЗП-М 
марки «А» и «Б», содержащих разное количество эрионита: 3,75-5 и 7,5-10 % масс. соответственно. При 
этом катализатор с более низким содержанием цеолита (марка «А») загружен в первые три реактора, (счи-
тая по ходу движения сырья), т.е. в форконтактор (Р-102) и два первых рабочих реактора (Р-101 и Р-103). 
Катализатор с более высоким содержанием эрионита (СГ-ЗП-М, марки «Б») загружен в два «хвостовых» 
реактора (4-й и 5-й по ходу движения сырья - Р-104 и Р-105). Таким образом, во все реакторы помещены 
платиновые эрионитсодержащие катализаторы с содержанием цеолита от 3,75 до 10 % масс. Октановое 
число, полученное в процессе каталитического риформинга с применением такого способа не превышает 
85 п.п. (ИОЧ), а селективность – 87-90 % масс.

Предложенный способ каталитического риформинга бензиновых фракций направлен на оптимиза-
цию работы УКР КОМТ за счет получения катализата риформинга с октановым числом (ИОЧ) 96 и более 
п.п. (96,0-96,2) при селективности свыше 89 % масс. (от 89,6 до 91).

Указанные показатели продукта достигаются благодаря использованию при загрузке реакторов уста-
новки комбинации платиновых катализаторов с низким содержанием эрионита (не более 3.7 % масс.). 
При этом количество эрионита в реакторах повышается по ходу движения сырья. Катализатор в форкон-
такторе не содержит цеолита, а в качестве галоидов используются – фтор (0,35 % масс.) и хлор (0,30-0,35 
% масс.). Катализатор, находящийся в первом, втором и третьем рабочих реакторах, содержит небольшое 
количество эрионита (0,5-3 % масс.), а два последних реактора (четвертый и пятый по ходу движения сы-
рья) – от 2,5 до 3,7 % масс. соответственно.

Экономический эффект:
Экономический эффект от использования проекта достигается за счет сокращения количества 

вовлекаемых октаноповышающих добавок в автомобильный бензин: метилтретбутилового эфира и 
N-метиланилина технического улучшенного, т.к. повышается октановое число стабильного катализата. 
Таким образом, фактический экономический эффект (чистый денежный доход) от использования способа 
каталитического риформинга за период с 28.07.2012 по 27.07.2013 составил 1 645,15 млрд руб.
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О.В. Бойко 
ООО «Газпром трансгаз Москва»

Разработка и внедрение инновационного проекта
блочного утилизационного энергокомплекса на КС «Чаплыгин»

Основной технологией повышения энергетической и финансовой эффективностей использования 
природного газа и получения дополнительного дохода при его транспортировке является производство 
электроэнергии за счет использования тепла уходящих газов.

Впервые в мире технологии с парогазовым циклом для перекачки природного газа и производства 
электроэнергии (или получения механической энергии) были внедрены в 90-е годы прошлого столетия на 
ГКС «Грязовец» и ГКС «Чаплыгин» в России. 

До ввода в строй блочного утилизационного теплоэнергетического комплекса (БУТЭК) электроснаб-
жение КС «Чаплыгин» осуществляло ООО «Липецкэнерго». Собственного производства электроэнергии на 
КС не было.

После ввода в строй БУТЭК в эксплуатацию в составе КС имеется собственный источник электроснаб-
жения номинальной мощностью 500 кВт. Участники проекта по внедрению представлены на рис. 1.

Рисунок 1. Участники проекта

КС «Чаплыгин» входит в состав филиала Донского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Москва» и располо-
жена на территории Чаплыгинского района Липецкой области. КС «Чаплыгин» состоит из двух компрес-
сорных цехов:

- КЦ №1 «Петровск – Елец»  введен в эксплуатацию в 1982 г. Суммарная установленная мощность ГПА 
в КЦ-1 составляет 44,6 МВт;

-  КЦ №2 «Петровск – Елец (расширение)» введен в эксплуатацию в 1984 г. Суммарная установленная 
мощность ГПА в КЦ-2 составляет 41,2 МВт.

В качестве базового ГПА для создания «пилотного»  образца и проверки  работоспособности парога-
зового цикла на КС был выбран ГПА-Ц-6,3 с двигателем НК-12СТ.

Газоперекачивающий агрегат ГПА-Ц-6,3 предназначен для компримирования природного газа. Агре-
гат полностью автоматизирован и установлен в индивидуальном контейнере. Состоит из отдельных функ-
ционально завершенных блоков и сборочных единиц полной заводской готовности.

На линии выхлопных газов газотурбинного двигателя ГПА-Ц-6,3 установлен паровой котел-утилизатор 
КГТ-11,2/09. За счет использования тепла выхлопа ГПА котел производит пар давлением 1МПа в количе-
стве 11,2 т/час. Этот пар направляется в паровую турбину «КУБАНЬ-0,75», модифицированную к условиям 
КС «Чаплыгин». Турбина с использованием пара котла-утилизатора вырабатывает до 500 кВт электроэнер-
гии напряжением 400 В и направляет ее в электросеть КС «Чаплыгин» (рис. 2). 
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Рисунок 2. Блочный теплоутилизационный энергокомплекс БУТЭК-0,5

Эта электроэнергия используется для собственных нужд КС. Основными потребителями электроэнер-
гии на КС являются: насосы, установленные на ГПА, вентиляторы АВО масла, вентиляторы отсоса пыли, 
подогреватели масла, оборудование маслохозяйства, оборудование АНПУ, освещение, прочие вспомога-
тельное оборудование КС. 

При проектной производительности КС порядка 82 млн. м. куб. в сутки средняя производительность 
по КС Чаплыгин за последние 5 лет составляет 65-76 млн. м. куб в сутки, что обеспечивается работой 
4-6 ГПА. Суммарная  электрической мощность потребителей КС составляет 420 кВт, с учетом потребления 
электроэнергии на собственные нужды БУТЭК – 80 кВт. Номинальная  мощность БУТЭК-0,5 составляет 
500 кВт, что не только полностью обеспечивает нужды КС, но при этом имеющийся запас мощности позво-
ляет обеспечить  надежное прохождение переходных процессов, возникающих при включении мощных 
потребителей. На производство электроэнергии нет затрат топлива, т.к. используется бросовое тепло вы-
хлопных газов, которое раньше уходило в атмосферу. Таким образом, имеем экологически чистое произ-
водство электроэнергии без затрат топлива. Одновременно повышается надежность электроснабжения 
в случае аварии на внешней электросети: БУТЭК-0,5 обеспечивает бесперебойное электроснабжение КС 
«Чаплыгин». 

В основе технических решений, принятых для «БУТЭК-0,5», заложены следующие принципы:
- установка должна быть максимально простой в эксплуатации с минимальным влиянием на основ-

ной технологический процесс газоперекачки;
- блочно-модульная поставка агрегатов, комплектующих БУТЭК-0,5, в максимальной заводской го-

товности должна обеспечить технологичность монтажа энергокомплекса на КС БУТЭК-0,5;
- электрическая мощность БУТЭК-0,5 должна удовлетворять базовой потребности КС «Чаплыгин» в 

электроэнергии; в случае отключения от энергосистемы БУТЭК-0,5 должен самостоятельно обеспечить 
работу КС с заданным качеством электроэнергии по частоте и напряжению.

КС «Чаплыгин» имеет линейную связь с энергосистемой Липецка через трансформаторную подстан-
цию ПС 220/10 кВт с понижающими подстанциями 10 кВт/400В. На компрессорной станции выделена 
группа потребителей АВО для охлаждения газа, эти аппараты зимой не работают. Остальное оборудование 
работает от БУТЭК-0,5, при этом запас мощности и характеристики КУБАНЬ-0,75 обеспечивают пусковые 
токи оборудования КС с сохранением качества электроснабжения по частоте и напряжению.

За 10 лет эксплуатации установка выработала 20,2 млн. кВт часов дешевой электроэнергии, имела 
65 пусков – 64 остановок, общая наработка составила 48000 часов.

С 2005 года БУТЭК-0,5 работает в автономном режиме, без связи с электросетью, обеспечивая 
электроэнергией все потребности ГКС «Чаплыгин». Качество электроэнергии удовлетворяет требованиям 
потребителей компрессорной станции (автоматика, двигатели) (рис. 3).
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Рисунок 3. Экономический эффект от использования БУТЭК-0,5

В 2006 г. имела место остановка БУТЭК-0,5 из-за отказа автоматики котла-утилизатора, остальное 
время энергокомплекс работает без вынужденных остановок.

Использование тепла уходящих газов для выработки электроэнергии приводит к снижению тепло-
вых выбросов в окружающую среду и, следовательно, уменьшается ее тепловое загрязнение. Выработка 
дешевой электроэнергии на КС «Чаплыгин» замещает выработку тепловых электрических станций (ТЭС), 
притом станции с наихудшими экологическими показателями, характерными для угольных ТЭС.

Но еще более важным является сокращение вредных выбросов в атмосферу.
Работа БУТЭК-0,5 сэкономила более 10 тыс. тонн условного топлива, предотвращен выброс около 37 

тыс. тонн CO
2
, около 750 тонн окислов серы и азота, 500 тонн золы.

Кроме того, после установки котла-утилизатора КГТ-11,2/0,9 показатели шума по стандартной ме-
тодике на выхлопе ГПА-Ц-6,3 снизились на ~ 12дБ, что эквивалентно уменьшению мощности звукового 
излучения в 4 раза. Таким образом, наряду с другими экологическими показателями существенно умень-
шилось шумовое загрязнение окружающей среды.

На фоне быстрого ужесточения экологических требований во всех странах эффективность теплоути-
лизационных энергокомплексов представляется еще более привлекательной, как в экономическом, так и 
в экологическом плане (рис. 4).

Рисунок 4. Экономические показатели БУТЭК-0,5
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Созданный по инициативе специалистов ООО «Газпром трансгаз Москва»  единственный работающий 
в России и СНГ теплоутилизационный энергокомплекс на КС «Чаплыгин» за 10 лет успешной эксплуатации 
подтвердил заложенные в идею его создания технические характеристики.

Кроме того:

1. БУТЭК обеспечил производство дешевой электроэнергии без затрат топлива и вредных выбросов.
2. За 10 лет успешной эксплуатации выработано 20,2 млн. кВт часов.
3. Обеспечено надежное электроснабжение КС «Чаплыгин». В период с 2006 года по настоящее вре-

мя не было ни одного случая аварийных остановок комплекса.
4. Экономический эффект за время эксплуатации составил 89,5 млн. руб. Срок окупаемости 6 лет.
5. Создана интеллектуальная собственность: 2 патента на изобретения и полезные модели, опубли-

кованы 9 статей и 3 монографии.
6. Экологический эффект – уменьшение выбросов оксида серы 648 тонн, окиси азота 97 тонн, угле-

кислого газа 37 тыс. тонн, уменьшилось также тепловое и акустическое загрязнение окружающей среды.
Накопленный опыт эксплуатации БУТЭК в составе компрессорных станций позволяет приступить к 

широкому внедрению установок такого типа на КС магистральных газопроводов.
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А.Р. Шакирова, А.В. Кауфман
НОУ СПО «Новоуренгойский техникум газовой промышленности» ОАО «Газпром»,

г. Новый Уренгой

Выбор термогенератора для нагрева ачимовского конденсата
Уренгойского месторождения с целью предотвращения
отложения парафинов на технологическом оборудовании

Одной из важнейших задач Завода по подготовке конденсата к транспорту (ЗПКТ) является подготов-
ка добываемого на месторождениях Крайнего Севера нестабильного газового конденсата к транспорту 
по конденсатопроводу Уренгой – Сургут для его дальнейшей переработки. Действующую и потенциальную 
сырьевую базу Завода по подготовке конденсата к транспорту (ЗПКТ) обеспечивают газоконденсатные 
и газонефтеконденсатные месторождения Надым-Пур-Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного 
округа Тюменской области, расположенные в районе севернее Уренгоя. Особое место среди них занимают 
ачимовские газоконденсатные залежи.

Залежи этих отложений характеризуются аномально-высокими пластовыми давлениями и низкими 
фильтрационно-емкостными свойствами, мелкозернистыми песчаниками порового и поровотрещинова-
того типа. Глубина залегания залежей 3400-4000 м, начальные пластовые давления в пределах от 51 до 
63 МРа, содержат большое количество парафинов.

На начало десятых годов 21 века самая верхняя залежь Уренгойского месторождения сеноманская 
фактически разработана на три четверти, примерно такая же ситуация состоит и со второй – валанжин-
ской. Запасы первого и второго пластов постепенно истощаются, поэтому перспективным новым гори-
зонтом освоения становится следующий пласт ачимовских залежей, запасы которого по конденсату со-
ставляют более 400 млн. т. в год.  

За шесть лет работы с ачимовским конденсатом выпадение парафинов незначительное, так как объ-
емы поступающего ачимовского конденсата участвующего в технологическом процессе невелики, и есть 
возможность смешения данного конденсата с валанжинским (более легким) конденсатом. 

Актуальность данной темы обусловлена необходимостью выбора оптимальной модели термогенера-
тора для достижения планируемой загрузки мощностей ЗПКТ конденсатом ачимовских залежей до (3,2 
млн. тонн/год) и наиболее успешного решения проблемы выпадения парафинов наэлементах оборудова-
ния головной насосной станции (ГНС) ЗПКТ.

Цель разработки: выбор термогенератора для эффективного предотвращения, а в дальнейшем и ис-
ключения отложения парафинов в процессе транспортировки и хранения конденсата на ЗПКТ. 

Для решения проблемы выпадения парафина на стенках технологических трубопроводов и техноло-
гического оборудования специалистами ЗПКТ ООО «Газпром переработка» рассматривались следующие 
технологические решения:

1. Обогрев теплоносителем со строительством нового ЦТП.
2. Электрообогрев трубопроводов и емкостного оборудования.
3. Строительство установки с устройствами ввода присадок и с парком хранения присадок.
4. Подогрев ДК в термогенераторахс циркуляцией ДК в резервных картах резервуарного парка го-

ловной насосной станции.
В качестве приоритетного решения специалистами ЗПКТ выбрано техническое решение – подогрев 

ДК в термогенераторах с циркуляцией ДК в резервных картах резервуарного парка головной насосной 
станции, а выбор оптимальной модели термогенератора является темой данной разработки.

Стендовые испытания термогенератора
Для экспериментальных исследований термогенератора на ЗПКТ была взята конструкция кавитаци-

онного термогенератора вихревого типа (рисунок 1), которая обеспечивает нагрев жидкости путем одно-
кратного завихрения жидкости, сопровождающегося разрывом жидкости с последующим ее торможением.
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Рисунок 1. Конструктивная схема кавитационного термогенератора вихревого типа

1– патрубок ввода  жидкости, 2 – приемная камера, 3 – вихревая камера, 4 – энергетическая камера, 
5 – тормозное устройство (развихритель потока), 6 – патрубок выхода нагретой жидкости,

7– патрубок выхода циркуляционной жидкости

Конструкция состоит из патрубков ввода 1 и вывода жидкости 6,7, приемной 2, вихревой 3, энер-
гетической камер 4 и тормозного устройства 5. Исходная жидкость подается по входному патрубку 1 в 
приемную камеру 2, а затем в вихревую камеру 3. В вихревой камере 3 жидкость приобретает ускоренное 
движение и в виде вихря подается в энергетическую камеру 4. В энергетической камере 4 на оси потока 
образуется гидравлический разрыв, область которого имеет радиус RG. После торможения одна часть на-
гретой жидкости по центральному патрубку 6 подается потребителю, а другая часть из патрубка 7 – на ре-
цикл. Охлажденная жидкость после потребителя смешивается с рециркулирующей жидкостью на входе на-
соса испытательного стенда. Полученная смесь вновь подается на входной патрубок 1 термогенератора.

Рисунок 2. Схема принципа действия  термогенераторного агрегата

1 – насос, 2 – электродвигатель, 3 – теплогенератор, 4 – 8 – трубопроводы, 9 – термометр,
10 – термопара, 11 – связь, 12 – блок управления, 13 – счетчик электроэнергии,

14 – счетчик  количества нагретой жидкости, 15 – вентили
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Термогенераторный агрегат работает следующим образом (рисунок 2): с помощью блока управления 
12 задается верхнее и нижнее значения температуры нагрева жидкости. При открытых вентилях на трубо-
проводах 5 и 7включают насос 1. Жидкость движется по контуру насос 1– теплогенератор 3, тем самым 
она нагревается. Часть нагретой жидкости подается потребителю. Охлажденная жидкость поступает от по-
требителя по трубопроводу 7.

С выходом на режим работы, при котором достигается заданное максимальное значение температу-
ры нагрева жидкости, насос автоматически отключается. После остывания жидкости до заданного мини-
мального значения температуры насос вновь включается в работу.

Испытательный стенд содержит:

- насос КМЛ 2 – 65 / 200 (расход жидкости 25 м3/ч при напоре 50 м ст. жидкости) с двигателем АИР 
112 М2У2;

- емкость для жидкости (V = 0,128 м3);
- блок управления;
- приборы, измеряющие температуру нагретой жидкости и расход электрической энергии.

При выполнении исследований производились измерения температуры, давления и расходы пото-
ков жидкости на входе и выходе теплогенератора, количество затраченной электроэнергии. Результаты 
стендовых исследований показали, что при мощности термогенераторного агрегата 5,5 кВт происходит 
эффективный нагрев жидкости (воды и керосина объемом V = 0,128 м3).

Нагрев рабочей жидкости от температуры окружающей среды (t
н
 ) до максимального значения 

(tmax):
1. по воде (t

н
  = 12°С, tmax = 65 °С) – время нагрева 1 час 17 мин;

2. по керосину (t
н
 = 18,50С, t

max
 = 52,4 °С) – время нагрева 1 час 01 мин.

После остановки насоса жидкость охлаждалась до минимальной заданной температуры (t
min

), после 
чего включался насос и производился ее нагрев до максимально заданного значения (t

max
). Нагрев воды от 

t
min

= 50 °С до t
max

x=  65 0С происходил со скоростью W=1,5 град./мин. Нагрев керосина от tmin ≈ 40      43 
°С до t

max
 ≈ 60    70 °С происходил со скоростью порядка W = 0,84 град/мин.

Т.о, учитывая положительные результаты стендовых исследований термогенераторного агрегата при 
работе с керосином в качестве рабочей жидкости, возможно применение его на ЗПКТ для нагрева угле-
водородного сырья с использованием в качестве рабочей жидкости деэтанизированного конденсата (ДК). 
При этом трубопроводы подачи горячего ДК и воды в буллитные карты, а так же сам термогенераторный 
агрегат, должны быть теплоизолированы с целью снижения потерь тепла на пути от термогенераторного 
агрегата до емкостного оборудования головной насосной станции.

Выбор термогенератора.
Вихревые термогенераторы (ВТГ) выпускаются частными предприятиями в широком ассортименте и 

находят применение в быту и промышленности. Теплогенераторы производят в Украине, Беларуси, Слова-
кии, но основная их масса изготавливается в Российской Федерации.

С середины 90-х гг. прошлого века в эксплуатации находятся сотни ВТГ и запатентованы десятки схем 
организации его рабочего процесса. География эксплуатации представлена не только странами СНГ, но и 
государствами Европы и Азии. Это объясняется, вероятно, не только рекламируемым эффектом мульти-
пликации энергии, но и другими потребительскими свойствами, которые в какой-то степени удовлетво-
ряют рынок.

Для выбора ВТГ были изучены, как печатные источники, так и Internet-издания. Технические данные, 
представляемые производителями ВТГ, часто носят рекламный характер, что затрудняет выбор ВТГ, поэ-
тому представляются значения  коэффициентов преобразования энергии к.п.э. и некоторые показатели 
работы (аналог к.п.д.). Таблица 1.
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Производитель к.п.э. Среднее 
время работы 
за сутки, час.

Среднее время 
работы за 

отопительный 
сезон, %

Фирма ЮРЛЕ (г. Минск) 29.07.1999 г. 0,975-1,15

6-8 25

Фирма «Торнадо» (г. Киев) 0,6-2,0

Запорожская Государственная Инженерная 
Академия

2,79

АО «АБИОС» (г. Миядзаки, Япония) 1,95-2,18

Фирма «Славия» (Саратов) 1,49-1,57

ИКЦ «Паритет» (г. Архангельск) 1,23

Теплогенератор изобретателя Кочкина С.С.
(г. Новосибирск)

1,24

Фирмы «Автономное тепло» (г. Москва 1,8-1,85

Фирма «ТКС-Техно» (г. Москва) 2,0

НПК «Акойл» (г. Ижевск) 1,2-1,8

Научно-внедренческое предприятие «Ангстрем» 
(г. Тверь)

1,7

Таблица 1. Значения коэффициентов преобразования энергии и  показатели работы ВТГ
Рисунок 3. Вихревой термогенератор ВТГ-55, мощность 55кВт

Основываясь на требованиях к техническим характеристикам ВТГ, применяемых в настоящее время 
к теплогенераторам, приближенных к стендовым, руководствуясь технологическим регламентом пред-
приятия для ГНС, был выбран термогенератор ВТГ-55, г. Ижевск. Технические характеристики приведены 
в таблице 2.
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Тип Мощность
двигателя,

кВт

Напря-
жение,
частота

В/Гц

Приблизи-
тельный

обгреваемый
объем, м3

Кол-во тепла,
произво-

димое
установкой

ккал/ч

Частота
вращения,

об/мин

Макс.
допус-
тимое

давление
теплоно-
сителя на
выходе,

МПа

Макс.
допус-
тимая 
темпе-
ратура 

на
выходе, 

°С

ВТГ-55 5 380/50 2500 46350 3000 0,06 105

Таблица 2. Технические характеристики ВТГ-55

Габариты длина, ширина, высота (мм): 1640 х 600 х 700. Масса (кг): 450. Сферы применения ВТГ: 
прямой нагрев технологических жидкостей.

Ожидаемые научно-технические.ю экономические и социальные результаты
Теплогенератор ВТГ-55 был выбран в количестве четырех штук для обеспечения необходимой загруз-

ки ГНС деэтанизированным конденсатом 9600 м3 в соответствии  с регламентом. При загрузке мощностей 
завода ачимовским конденсатом до 3,2 млн.т/год применение ВТГ-55 позволит исключить парафиноот-
ложение в емкостном оборудовании ГНС, в связи с чем возрастет объем товарной продукции и прибыль 
от ее реализации.

Включение четырех вихревых теплогенераторов ВТГ-55 г. Ижевск в схему ГНС позволит обеспечить 
загрузку мощностей завода ачимовским конденсатом до 3,2 млн.т/год и, соответственно, увеличить объ-
ем товарной продукции и прибыль от ее реализации. Накопленный чистый доход денежных средств за год 
после включения теплогенераторов в схему ГНС составит от 30 млрд. руб. для уровней рентабельности 
производства до 87%. 
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А.Н. Кобелев 
ОАО «Газпром газораспределение Курск», г. Курск

Решение проблемы бесперебойного и безаварийного газоснабжения
потребителей Горшеченского района Курской области при газоснабжении

его «среднеазиатским» газом с повышенным содержанием влаги.

В соответствии с требованиями нормативных документов ГОСТ 5542-87 «наличие в газе жидкой фазы 
воды углеводородов не допускается». Однако, как показала практика эксплуатации газораспределитель-
ной сети Курской и Белгородской области в осенне-зимний период, например, 2007-2008 гг., по газопро-
водам системы «Средняя Азия-Центр» поступал газ неудовлетворительного качества, не соответствующий 
требованиям ОСТ 51.40-93, т.е. наблюдается конденсация паров влаги. В результате происходило частое 
обмерзание регуляторов ШРП, что приводило к прекращению подачи газа потребителям и аварийным 
ситуациям. И это наблюдалось не только в Курской, но и в Белгородской, Воронежской, и Волгоградской 
областях, что вело к социальной напряженности в перечисленных регионах.

Улучшение ситуации при отсутствии реальных позитивных решений по осушке природного газа на 
компрессорных и газораспределительных станциях поставщика в настоящее время требует значительных 
затрат. Это – выполнение тепловой изоляции, обогрев ШРП, регуляторов давления и арматуры, постоян-
ная продувка газопроводов для удаления образовавшейся воды, уменьшение периода между обходами 
газопроводов и ГРП в холодный и переходный периоды года.

Внедрение упомянутого патента обеспечит повышение надежности работы газораспределительной 
станции, особенно при отрицательных температурах окружающей газопровод среды, за счет термодина-
мического расслоения газа, поступающего из газопровода высокогодавления на «горячий» и «холодный», и 
последующего более полного отделения конденсата и снижения энергетического уровня дросселирования 
с частичным подогревом газа в газопроводе низкого давления.

Газораспределительная станция работает следующим образом.

Природный газ по газопроводу высокого давления 3 (см. рисунок) поступает в технологический блок 
2, проходит по эжектору 12 и из его выхода 15 поступает на вход 16 вихревой трубы 13. В результате 
термодинамического расслоения в вихревой трубе 13 газ, поступающий из эжектора 12, разделяется на 
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периферийный «горячий» поток (температура потока превышает температуру газа, поступающего в вихре-
вую трубу 13), и «холодный» поток (температура потока ниже температуры газа, поступающего в вихревую 
трубу 13.

«Холодный поток» газа (объемом не менее 80% от общего объема газа, поступающего в вихревую 
трубу 13) с конденсатом, полученным, как в процессе охлаждения парообразной влаги при термодина-
мическом расслоении газа, так и сопутствующим движущемуся газу по газопроводу высокого давления 3, 
проходит через конденсатоотводчик 8, где происходит отбор конденсата с последующим его самотеком че-
рез кран 9 по трубопроводу в емкость сбора конденсата 5. При заполнении емкости сбора конденсата 5 до 
определенного уровня (например, 0,75 объема) от датчика уровня 10 поступает сигнал в блок управления 
1 о необходимости опорожнить емкость сбора конденсата 5. Для опорожнения емкости сбора конденсата 
5 закрывается кран 9 и открывается запорный кран 7. Газ, находящийся в емкости сбора конденсата 5, 
поступает в газопровод низкого давления 4, и тем самым в емкости сбора конденсата 5 давление снижа-
ется. Это позволяет перекачивать находящийся в емкости сбора конденсата 5 конденсат в забирающее 
устройство, например, в автоцистерну, перекрывая запорный кран 7 и открывая кран 11.

Очищенный от конденсата в конденсатоотводчике 8 холодный поток газа с давлением более низким, 
чем давление газа на входе 16 вихревой трубы 13 (принцип работы вихревой трубы), поступает в тепло-
обменник 14, куда одновременно из выхода 18 «горячего» потока вихревой трубы 13 на вход 19 тепло-
обменника 14 поступает газ с температурой более высокой, чем температура газа, поступающего в вихре-
вую трубу 13 по газопроводу 3 высокого давления, и рекуперативно передает тепло газу, движущемуся от 
конденсатоотводчика 8, повышая его температуру перед редуцированием.

В результате в дросселирующее устройство технологического блока 2 поступает газ с уменьшенным 
давлением («холодный» поток после вихревой трубы 13) и частично нагретый в теплообменнике 14, что 
увеличивает надежность работы дросселирующего устройства, т. к. сопутствующий данному процессу эф-
фект Джоуля-Томпсона не вызовет с большой степенью вероятности появление инея и даже обмерзания 
конденсирующейся влаги.

«Горячий» поток газа из выхода 20 теплообменника 14 направляется в камеру смешивания 21 эжек-
тора 12 и, смешиваясь с газом, поступающим в эжектор из газопровода высокого давления 3, вновь на-
правляетсяв вихревую трубу. Использование эжектора 12 позволяет предотвратить потери газа, термо-
динамически расслоенного в вихревой трубе 13 на «холодный» осевой поток и «горячий» периферийный 
поток (около 20%).

Особенностью совместного научно-теоретического решения была разработка предложения по ис-
пользованию в качестве теплоносителя системы обогрева помещения ГРП или ШРП энергии перепа-
да давления природного газа между газопроводами высокого и среднего, а также среднего и низкого 
давлений, которая в настоящее время гасится на регуляторах давления, т.е. бесполезно рассеивается в 
окружающую среду. Это и стало «ноу-хау» последующих разработок технических решений, новизна которых 
защищена патентами РФ на изобретения и полезные модели.

Вихревая труба как теплообменный аппарат системы отопления прошла лабораторно-промышленные 
испытания на одном из ШРП г. Курска и получен положительный результат по температуре нагрева при-
родного газа с рекомендациями к внедрению.

Анализ условий эксплуатации газораспределительных станций, ГРП и ШРП показал, что:
1. Поставщики природного газа не всегда соблюдают требования ГОСТ 5542-87 и ОСТ 5140-93, т.е. к 

потребителю поступает газ неудовлетворительного качества, особенно по газопроводам системы «Сред-
няя Азия-Центр», т.к. наблюдается образование кристаллогидратных пробок в распределительныхгазопро-
водах и запорно-редуцирующий арматуре ГРП, ШРП.

2. Известные способы поддержания нормированных параметров природного газа без качественной 
его осушки в магистральных системах требуют затрат вплоть до полной реконструкции сетей низкого дав-
ления газопроводов потребителей или установки после ГРС энергоемких подогревателей газа.

3. В этой связи разработана схема размещения и испытания энергосберегающего оборудования по 
отделению конденсата и подогреву природного газа перед подачей к потребителю, т.е. обеспечивающая 
нормативные параметры природного газа на выходе изгазораспределительных станций.

4. Предварительный экономический расчет использования предлагаемой газораспределительной 
станции только по г. Курску и Курской области показал, что ожидаемый экономический эффект составит 
500-700 тыс. руб., т.к. ликвидируется не только негативное воздействие замерзающей влаги на подачу 
природного газа потребителю, но и устраняется необходимость сжигания природного газа в системе ото-
пления помещений ГРП или обогрева ШРП как источника подогрева воды или воздуха. Особенностью 
климатического расположения России является преимущественное нахождение населенных пунктов в 
условиях отрицательных температур наружного воздуха, поэтому широкое внедрение этого технического 
решения в целом по стране принесет миллионную экономию, в том числе и по расходу природного газа, а 
это является существенным при возрастающих трудностях его добычи и транспортировки.
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Комплекс информационно-управляющих систем
как эффективный инструмент повышения уровня производственной

безопасности на объектах подземного хранения газа

Технология хранения газа неизбежно связана с эксплуатацией опасных производственных объектов 
и затрагивает интересы миллионов людей. ООО «Газпром ПХГ» (далее – Общество) при осуществлении дея-
тельности признает приоритет жизни и здоровья работников предприятия и населения, проживающего в 
зоне влияния объектов Общества, по отношению к результатам производственной деятельности. Поэтому 
совершенствование уровня производственной безопасности является основной задачей. 

Опираясь на мировой опыт представления структуры происшествий (несчастных случаев, аварий и 
т.д.) в виде пирамиды (рисунок 1), можно отметить, что одному смертельному случаю (катастрофе) пред-
шествуют 10-30 тяжелых несчастных случаев (аварий), около 100-300 легких несчастных случаев (инци-
дентов), от 1 до 3 тысяч почти наступивших несчастных случаев (отказов оборудования) или 10-30 тысяч 
нарушений требований безопасности, которые имеются на производстве. Из чего можно сделать вывод, 
что для того, чтобы снизить вероятность наступления нежелательных событий, необходимо сократить ко-
личество нарушений.

Рисунок 1. Мировой опыт представления структуры происшествий

Поэтому снижение нарушений при эксплуатации ПХГ является ключевой задачей производственной 
безопасности.

Анализ фиксируемых нарушений на объектах подземного хранения газа показывает, что основной 
причиной их возникновения в 97% случаях является человеческий фактор, то есть возникающие по при-
чине действий или бездействий персонала. В ООО «Газпром ПХГ» реализуется множество мероприятий, 
направленных на снижение влияния человеческого фактора на результаты производственной деятель-
ности, например:

1. Поддержание на должном уровне компетентности персонала в области производства и безопас-
ности (обучение, повышение квалификация персонала, проведение инструктажей, проверок знаний).

2. Осуществление административно-производственного контроля.
3. Мотивация персонала и т.д.

Однако, анализируя динамику уменьшения количества нарушений за счет стандартных мероприятий, 
можно констатировать, что даже при вдумчивом и качественном применении их полной ликвидации нару-
шений добиться не получается. Этому свидетельствует статистика выявляемости нарушений ООО «Газпром 
газнадзор», которая показывает, что из года в год по ОАО «Газпром» количество нарушений практически 
неизменно. 

Таким образом, возникает необходимость внедрения новых подходов  к управлению безопасностью.
С этой целью Управлением ПБ, ОТ и ОС совместно с Инженерно-техническим центром разрабатыва-

ется комплекс Информационно-Управляющих Систем (далее – комплекс ИУС) на платформе «1С: Пред-
приятие», основной целью которого является автоматизация  бизнес-процессов, реализуемых на уровне 
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производственных служб филиалов.
Новизна заключается в том, что разрабатывается и внедряется не просто информационная база 

данных, а в том, что данная  система, как поводырь шаг за шагом поможет работникам выполнить свои 
должностные обязанности по заданному алгоритму, сводя к минимуму вероятность допущения ошибок. А 
на уровне Администрации Общества позволит контролировать, корректировать выполнение поставлен-
ных задач.

В настоящий момент внедрены в промышленную эксплуатацию и функционируют модули:
- управление предписаниями;
- управление обеспечением средствами индивидуальной защиты  работников;
- управление документацией в области производственной безопасности; 
- управление компетентностью персонала в области производственной безопасности.

На основании анализа производственных показателей Общества видно, что первые шаги в создании 
комплекса ИУС сделаны не напрасно.

 Диаграммы на рисунке 2 показывают, что при ежегодном увеличении количества проверок, осущест-
вляемых внешними органами надзора, количество выявленных ими нарушений снижается.

Рисунок 2. Динамика

Однако, динамика снижения показателей замедляется и, вероятнее всего, в ближайшее время прои-
зойдет стагнация достигнутых уровней. Поэтому в целях поддержания тренда снижения в настоящее время 
разрабатываются следующие модули:

- управление отчетностью;
- управление инструментами и приспособлениями;
- управление планами.

ИУС «Управление планами». Это замыкающий модуль, объединяющий все задачи, необходимые к ис-
полнению выше указанных модулей воедино, и приходя утром на работу, нажав на кнопку, участник бизнес-
процесса сможет получить план работ на день, месяц, год, в общем, на любой промежуток времени.
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Горлачев В.В. 
ООО «Газпром ПХГ», г. Москва

Автоматизированная система обучения безопасному проведению
огневых работ на опасных производственных объектах ООО «Газпром ПХГ».

Автоматизированная система обучения безопасному проведению огневых работ (далее – АС 
«ОБОПР») на опасных производственных объектах ООО «Газпром ПХГ» создана для подготовки и контроля 
знаний специалистов, участвующих в подготовке и проведении огневых работ на объектах Общества.

Целью разработки является автоматизация и систематизация процесса обучения и практической 
отработки теоретической части безопасной организации и проведения огневых работ на объектах ООО 
«Газпром ПХГ».

Данный программный комплекс предусматривает обеспечение соблюдения требований федераль-
ных, отраслевых и корпоративных нормативных правовых актов и нормативных документов в области про-
мышленной, пожарной безопасности и охраны труда.

При разработке системы были выполнены следующие мероприятия:
- проведен анализ всех применимых требований федеральных, отраслевых и корпоративных нор-

мативных правовых актов и нормативных документов в области обеспечения промышленной, пожарной 
безопасности и охраны труда при организации и проведении огневых работ;

- обобщены результаты работ по внутренним и внешним проверкам состояния промышленной и по-
жарной безопасности, охраны труда на объектах Общества, проведено интервьюирование/анкетирова-
ние работников Общества, рассмотрены результаты расследования происшествий (аварий, инцидентов, 
несчастных случаев) и проведен анализ полученных данных с целью идентификации наиболее повторяе-
мых («типичных») нарушений при организации и проведении огневых работ;

- сформированы экзаменационные задания на основании идентифицированных применимых требо-
ваний и перечня «типичных» нарушений, которые дифференцированы для разных категорий, экзаменуе-
мых в соответствии с их функционалом в рамках выполнения огневых работ;

- разработана система оценивания экзаменуемых, которая предусматривает ряд «критических» оши-
бок, которые могут привести к тяжелым последствиям (в реальной обстановке). 

АС «ОБОПР» представляет собой виртуальный тренажер процесса организации и проведения огневых 
работ, моделирующий реальную обстановку (вплоть до климатических условий) на объектах Общества с 
«зашитыми» причинно-следственными связями, изменяющими обстановку в зависимости от поведения 
пользователя. Имеет режимы обучения, экзамена и повседневной эксплуатации, причем в режиме экза-
мена сессия развивается нелинейно, интерпретируя ответы экзаменуемого и изменяя обстановку выпол-
нения задания в соответствии с действиями пользователя.

АС «ОБОПР» состоит из следующих блоков (модулей):
Блок «Обучение» – теоретический и «практический» (виртуальный) курсы. Теоретический курс блока 

«Обучение» содержит не только набор требований, предъявляемых к организации и проведению огневых 
работ, но и необходимые подробные пояснения (почему выдвигаются те или иные требования, как их вы-
полнить наиболее эффективно и т.д.) и практические примеры.

Теоретический курс блока «Обучение» обеспечивает подачу материала не только в виде текста, но и 
с применением аудио-, видеороликов, графики, анимации и т.д. В частности, блок должен имеет интерак-
тивные пособия по:

- маркировке оборудования и инструмента;
- методам испытаний инструментов, приспособлений и СИЗ;
- применению СИЗ;
- применение ограждений и предупреждающих знаков;
- и др.
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Практический курс блока «Обучение» построен в виде компьютерной ролевой «игры», моделирующей 
разнообразные ситуации при организации и проведении огневых работ: оформление необходимых до-
кументов; выбор компенсирующих мероприятий; выбор инструмента и приспособлений (включая их ис-
пытание, где применимо); подбор соответствующих СИЗ; распределение функций исполнителей (назначе-
ние ответственных); применение знаков безопасности; выполнение работ; действия по окончании работ; 
действия в аварийных ситуациях. Действия пользователя в данном режиме регистрируются системой и 
влияют на дальнейшее развитие ситуации в «игре».

Блок «Проверка знаний». Режим экзамена. Данный блок позволяет корректно оценить усвоение обу-
чаемым теоретической и практической составляющих материала (в соответствии с его функционалом в 
рамках выполнения огневых работ).

Блок «Анализ действий пользователей». Данный блок позволяет проанализировать действия обучае-
мого в режиме практического курса обучения («игры»).

Блок «Повседневная эксплуатация». Данный блок предназначен для использования его работниками, 
ответственными за проведение огневых работ, в качестве интерактивного справочного пособия в режиме 
реального времени. В этом режиме система оказывает пользователю помощь в принятии решений путем 
предоставления: набора требований нормативных документов в зависимости от вида работ, необходимых 
для заполнения форм документов (например, нарядов-допусков и т.д.), перечня типовых подготовительных 
мероприятий, типовых СИЗ, требований к инструментам и приспособлениям, знакам безопасности и т.д.

В результате проведенной работы был создан программный комплекс, обеспечивающий возмож-
ность индивидуального и группового обучения (в том числе удаленного) безопасному проведению огневых 
работ, включающий в себя учебно-справочную систему (теоретический курс), интерактивный практиче-
ский курс, проверку знаний обучаемых (самотестирование и экзамен), систему ведения архива процесса 
обучения и проверки знаний, сформирована база данных нормативно-справочной информации, сформи-
рованы экзаменационные задания и разработана система оценивания знаний экзаменуемых.

Основные  результаты разработки – повышение качества процесса обучения методам организации 
и безопасного проведения огневых работ за счет концентрации необходимого учебного материала, пред-
ставления его в легко усваиваемой форме, возможности виртуального выполнения работ.
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М.Ю. Дорошкина, Л.А. Коростылева 
НОУ СПО «Новоуренгойский техникум газовой промышленности» ОАО «Газпром»,

ЗПКТ ООО «Газпром переработка»

Определение экономической эффективности применения
мембранной газоразделительной установки для подготовки топливного газа

В настоящее время приобретаемый Заводом по подготовке конденсата к транспорту (ЗПКТ) газ на 
собственные технологические нужды используется в качестве топлива 

- технологических печей установок стабилизации конденсата (УСК), 
- установок деэтанизации конденсата №1,2 (УДК-1,2), 
- установки получения пропан-бутана (УППБ), 
- установок получения дизельного топлива №1,2 (УПДТ-1,2), 
- в качестве топлива котлов котельных №1,2, топлива для газомотокомрессоров ГМК-8 дожимной 

компрессорной станции (ДКС), 
- в качестве запального и затворного газа на факельные установки ЗПКТ и газонаполнительной станции.
На ДКС и факела ЗПКТ поступает газ сеноманской залежи с УКПГ-2ООО «Газпром добыча Уренгой», на 

остальных установках в качестве топливного газа используется газ деэтанизации и рефлюксный низкона-
порный газ, полученный на УСК и прошедший подготовку на установке выветривания конденсата (УВК).

Актуальностьтемы состоит в том, что в связи с постоянно увеличивающимися ценами на энергоноси-
тели, все большую значимость приобретает вопрос о снижении затрат на приобретение топливного газа 
для собственных технологических нужд ЗПКТ. 

Для решения данного вопроса, топливный газ для газомотокомпрессоров ГМК-8 дожимной компрес-
сорной станции и факельных установок ЗПКТ, использующих природный газ, предлагается получать из 
газа деэтанизации, вырабатываемого в процессе переработки нестабильного конденсата.

Цель разработки – определение экономической эффективностиприменения мембранной га-
зоразделительной установки для подготовки топливного газа.

Разрабатывается схема подачи газа деэтанизации от ДКС ЗПКТ в магистральный газопровод (меж-
промысловый коллектор сбора газа) и как сырье для получения полиэтилена низкой плотности на Урен-
гойский газохимический комплекс (НГХК) ОАО «Газпром», запуск в эксплуатацию которого запланирован 
на  2016 год. В связи с этим планируется увеличение числа рабо-тающих газомотокомпрессоров до шести 
машин, что втрое увеличит потребление топливного газа дожимной компрессорной станцией.

Наиболее целесообразно использовать мембранный метод разделения углеводородных газов, по-
зволяющий получить газ с высоким метановым числом, отвечающий требованиям паспортных характери-
стик газоиспользующего оборудования.

Основой мембранной технологии разделения газов является мембрана, с помощью которой проис-
ходит разделение газов. Современная газоразделительная мембрана представляет собой отнюдь не пло-
скую пластину или плёнку, а полое волокно (рис.1).

Рис.1 Полимерное полое волокно

Разделение смеси с помощью мембранной технологии происходит за счет разницы парциальных дав-
лений на внешней и внутренней поверхностях половолоконной мембраны. Газы, «быстро» проникающие 
через полимерную мембрану (например, H

2
, CO

2
, O

2
, пары воды, высшие углеводороды), поступают внутрь 

волокон и выходят из мембранного картриджа через один из выходных патрубков. Газы, «медленно» про-
никающие через мембрану (например, CO, N

2
, CH

4
), выходят из мембранного модуля через второй вы-

ходной патрубок.
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Скорость проникновения газов через вещество мембраны

Перспективы применения мембранного разделения газов в промышленности определяются, прежде 
всего простотой аппаратурного оформления процесса, безреагентностью, экономичностью, длительной 
работой (в течение 5-10 лет)  газоразделительных мембран при неизменных их характеристиках, возмож-
ностью полной автоматизации установок.

ВКЛЮЧЕНИЕ МЕМБРАННОГО БЛОКА В СХЕМУ ДКС.

Дожимная компрессорная станция (ДКС) ЗПКТ предназначена для компримирования газов деэтани-
зации, вырабатываемых на технологических установках. Состоит из двух машзалов, где установлено по 
пять газомотокомпрессоров (ГМК) МК-8 (№1-10).

Рабочие параметры :
Давление на входе ДКС –1.6-2.2 МПа
Давление на выходе ДКС:
- при подаче на УКПГ-2 (одноступенчатое сжатие) до 4.8 МПа;
- при подаче в межпромысловый коллектор (двухступенчатое сжатие) 6.5-7.5 МПа;
- при подаче на Новоуренгойский газохимический комплекс (НГХК) – не выше 3.0 МПа;
Температура ГД – не выше +5°С температуры окружающего воздуха (в летнее время), в зимнее время 

– не нормируется. 
Газ, поступающий на ДКС, очищается от жидких фракций с помощью входных сепараторов С-801 (1-3). 

В проекте строительство перед ДКС установки осушки газа деэтанизации для возможности подачи в ма-
гистральный газопровод.

Качество газа деэтанизации:
-на входе ДКС-СТО 05751745-17-2006

Режим работы ДКС непрерывный, круглосуточный, 8400 часов/год.
Производительность номинальная – 1.5 млрд.м3 в год.

Нормы для потребляемого топливного газа установленные ТУ 24.06 для ГМК-8:
СН4, не менее 80% об.;
С2Н6, не более 5.0% об.;
С3Н8, не более 1.0% об.;
С4Н10, не более 0.5% об.;
С5Н12 и выше, не более 0.1% об.;
Теплотворная способность 31.4-37.3 МДж/нм3 (7500-8900 ккал/нм3).

 Предлагаемый вариант включения мембранной установки в схему ДКС ЗПКТ представлен на рис.2.
Газ с установок поступает на ДКС в количестве 100000 м3/ч, поток Г1. В проекте строительство уста-

новки осушки газа деэтанизации перед ДКС. Отбор исходного газа для разделения в мембранной уста-
новке, поток Г2, производится после входных сепараторов С-801 ДКС, в количе-стве, обеспечивающем 
заданный выход подготовленного газа, поток Г4 (3700 м3/ч). Давление подготовленного газа на выходе 
мембранного блока составит 1.3-1.9 МПа. Сбросной (пермеатный) поток Г3 с давлением 0.2 МПа, в ко-
личестве 19700 м3/ч из блока разделения поступает в компрессор для возврата в поток газа на компри-
мирование. 

Мембранная установка для разделения газа деэтанизации размещена в контейнере и представляет 
собой два модуля для разделения МБ-1,2, входной фильтр Ф-1 и компрессор К-1 для откачки пермеатного 
потока. Принципиальная схема мембранной установки показана на рис.3.

Расчет количества и составов газовых потоков в мембранной установке, а так же число мембранных 
модулей, необходимых для получения заданных результатов, произведено ЗАО «Грасис», занимающихся 
разработкой и поставкой мембранных установок.

Технология Грасис превосходит мировые аналоги и основана на половолоконной мембране собствен-
ной разработки и производства, которая в настоящее время успешно применяется в промышленных мас-
штабах и позволяет увеличить степень извлечения активного газа из исходного сырья с 25-75% до 95%.

Отличительными особенностями новой мембраны являются половолоконная конфигурация, принци-
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пиально другая последовательность скоростей проникновения компонентов газа, высокая химическая 
устойчивость практически ко всем компонентам углеводородных смесей и высокая селективность.

Анализ выполнен на основе прогноза добычи газа, газового конденсата и нефти из конден-
сатосодержащих месторождений ОАО «Газпром» и зависимых обществ в Надым-Пур-Тазовском регионе 
с учетом возможной загрузки ЗПКТ и направления избыточных количеств нестабильного ачимовского 
конденсата в альтернативную схему подготовки и транспорта тяжелого парафинистого сырья. Результаты 
анализа «Тюменниигипрогаз» показаны на графике (рис. 4).

При оценке объемов выработки газов деэтанизации учтено постепенное снижение доли уренгойско-
го конденсата и увеличение доли более тяжелых конденсатов, содержащих меньшее количество фракции 
С1-С2 и пропана в сырье ЗПКТ. Таким образом, несмотря на прогнозируемую увеличивающуюся нагрузку 
по сырью на ЗПКТ объемы газов деэтанизации не будут увеличиваться свыше 1200 млн. м3 в год. На-
стоящий прогноз относится к умеренному сценарию прогноза добычи газа, газового конденсата и нефти 
из конденсатосодержащих место-рождений ОАО «Газпром» и зависимых обществ в Надым-Пур-Тазовском 
регионе.

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

Ориентировочная стоимость газа в 2015 году.
Объем потребления газа по статье газ на собственные технологические нужды покупаемый у сторон-

них организаций (ДКС и факельные установки ЗПКТ) в 2015 году составит – 26564,0 тыс.м3. Затраты на 
приобретение газа по плану СЭР:

З2015 = 26564,0 2345,33 = 62 301 тыс. руб.
После внедрения проекта и снижения стоимости газа, затраты на приобретение составят:
З'2015 = 26564,0 772,64 = 20524 тыс. руб.
Таким образом, разница составляет 41 777 тыс. руб. в год.
За период с 2013 по 2015г.г. общая экономия составит 101 697 тыс. руб.
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Клещенко Т.Л.
ОАО «Томскнефть» ВНК, ХАЛ №1

АКТУАЛЬНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА РЕГИСТРАЦИИ ПРОБ

Автоматизация прочно вошла в нашу жизнь, мы уже привыкли пользоваться компьютерами и раз-
личными гаджетами, трудно себе представить, что кто-то пишет на печатной машинке, считает на счетах 
или  обрабатывает информацию вручную. Особенно масштабно автоматизация развивается на крупных 
производствах, мощные компьютеры обрабатывают потоки информации, следят за бесперебойной работой 
механизмов, отпала надобность в ведении многих записей вручную. Однако и у нас на производстве есть 
еще неавтоматизированные процессы. Одним из таких процессов является составление этикеток при отборе 
проб и регистрация этих проб в лаборатории.

Пробы нефти и нефтепродуктов должны сопровождаться этикеткой, в которой содержится следующая 
информация: место отбора пробы, дата, и если есть необходимость, то и время отбора пробы, определяе-
мый показатель, фамилия отобравшего. В настоящее время заполнение этикеток оператором происходит 
вручную, часто карандашом, во время транспортировки пробы в лабораторию этикетки могут загрязнится. 
Далее проба поступает в лабораторию, где ее регистрируют в журнале «РЕГИСТРАЦИИ ПРОБ» и передают в 
работу. Если этикетка заполнена карандашом,  а затем еще и залита нефтепродуктом, возникают трудности с 
идентификацией пробы, в результате чего возможны ошибки в записях. После проведения испытаний резуль-
таты заносятся лаборантами в электронный отчет и электронную базу данных «Оникс Шахматка», усталость, 
ночные смены и отвлекающие раздражители увеличивают риск возникновения ошибок в результате влияния 
«человеческого фактора». Некоторое количество проб поступают в лабораторию несвоевременно или разби-
ваются во время транспортировки. Таким образом, определенный процент результатов испытаний не доходят 
до заказчиков и операторам опять приходиться отбирать пробы, чтобы провести повторные испытания, 
процент повторных испытаний конечно каждый месяц разный и усреднить его довольно трудно, но с учетом 
того, что в год лаборатории ОАО «Томскнефть» ВНК выполняют более 500 000 различных видов испытаний, 
понятно что даже один процент это уже довольно большое количество испытаний.

В настоящее время во многих отраслях, для производства различных операций, таких как учет оборудо-
вания, продукции на складе или в магазине, используются штрих-коды. Что же такое штрих-код? Штриховой 
код позволяет считывать в ПЭВМ информацию закодированную  на этикетке практически мгновенно и 
абсолютно точно.

Кодирование информации выполняется по правилам, определяемым спецификацией символики 
штрихового кода. Процесс этот достаточно сложен для самостоятельного выполнения и обычно производится 
одним из следующих способов:

использование специального программного обеспечения;
использование встроенных программ принтера. Кодирование информации в принтере обычно дает наи-

лучший результат, поскольку учитывает технические особенности используемого печатающего устройства.
 Выбор принтера зависит от приложения, использующего штриховое кодирование. 
Поскольку штриховое кодирование обычно используется для маркировки различных предметов, штрих-

коды часто печатают на самоклеющихся этикетках из разнообразных материалов. При небольшом количе-
стве печатаемых этикеток можно использовать лазерный принтер и этикетки на листах.

Также есть и специальные принтеры для этикеток. В этих принтерах обычно используются два способа 
печати: прямая термопечать и метод термопереноса (термотрансферный). Первый метод заключается в 
изменении цвета термобумаги, из которой выполнена этикетка при нагревании. К преимуществам этого 
способа можно отнести то, что этикетка является единственным расходным материалом плюс небольшая 
цена на оборудование. Недостатком термобумаги является ограниченный срок хранения - до одного года при 
эксплуатации её в комнатных условиях, а также разрушение под воздействием температуры более 70оС и  
ультрафиолетовых лучей. Второй метод позволяет печатать на этикетках из обычной бумаги (а также из полиэ-
стера и других материалов). Краска на этикетку переносится со специальной красящей ленты, которая являет-
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ся расходным материалом. Этот метод печати обеспечивает более устойчивое изображение на этикетке.
Для считывания штрих-кодов используются специальные приборы, называемые сканерами штриховых 

кодов. Сканер засвечивает штрих-код своим осветителем и считывает полученную картинку. 
Итак, рассмотрим каким образом можно автоматизировать процесс изготовления этикеток и регистра-

ции их в лабораториях ОАО «Томскнефть» ВНК.
В состав ОАО «Томскнефть» ВНК входит три лаборатории: химико-аналитическая лаборатория №1, 

которая включает в себя  5 отделений, химико-аналитическая лаборатория №2,  которая включает в себя  6 
отделений и химико-аналитическая лаборатория №3, которая включает в себя  2 отделения. В эти отделения 
поступают пробы из 9 цехов добычи нефти и газа, 7 цехов подготовки и перекачки нефти и 2 цехов поддержа-
ния пластового давления.

И если с цехами подготовки нефти и поддержания пластового давления больших проблем не существует, 
так как отбор проб происходит на УПСВ и БКНС рядом с операторными, то с цехами добычи дело обстоит 
более остро в связи с тем, что кусты удаленны друг от друга.

Для реализации данного проекта на рабочем месте оператора отбирающего пробы необходимо устано-
вить принтер для изготовления этикеток со штрих-кодом, подключенный к компьютеру. У операторов ЦППН и 
ЦППД есть возможность формировать этикетку со штрих-кодом уже после отбора пробы, а так как на этикетке 
можно печатать не только штрих-код, но и дополнительную информацию: №№ цеха и скважины, то операто-
рам ЦДНГ этикетки можно формировать заранее и наклеивать их на пробоотборную посуду уже непосред-
ственно на кустах. Далее проба поступает в лабораторию, где с помощью сканера штрих-кодов считывается 
информация с этикетки и происходит автоматическая регистрация пробы. 

Компьютеры нашей организации подключены к единому серверу, что дает возможность установить 
единое программное обеспечение. 

Во всех трех химико-аналитических лабораториях ОАО «ТН» ВНК уже установлена программа ЛИС «Хи-
мик-аналитик» общества с ограниченной ответственностью «ХимСофт» и они готовы разработать дополнитель-
ное программное обеспечение единое для всего общества. Программа ЛИС «Химик–аналитик» очень удобна 
в использовании, многие данные в электронные рабочие журналы заносятся с помощью выпадающих 
списков, что позволяет формировать журналы быстро и с минимальными ошибками. С помощью этой про-
граммы операторам будет легко формировать этикетки и вести журнал уже отобранных проб, а лаборантам 
регистрировать эти пробы в электронном виде. А так как журналы отбора проб и регистрации будут храниться 
на сервере, это даст возможность отслеживать отбор и регистрацию проб в реальном времени, не только 
лабораториям и структурным подразделениям, но и руководящему звену.

Расходные материалы (термотрансферные этикетки и термотрансферную ленту для принтера) нужно 
будет докупать постоянно по мере необходимости.

Данный проект будет весьма актуальным для внедрения как для химико-аналитических лабораторий, 
так и для структурных подразделений. Его реализация позволит ускорить процесс выдачи результатов ис-
следования заказчику и минимизировать влияние «человеческого фактора»: уменьшить количество ошибок и 
ввести дополнительный контроль. При установке единого программного обеспечения появится возможность 
накопления единой базы данных, что позволит легко осуществлять отчетность по итогам месяца, квартала или 
года. 
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Могильный В.М., 
ОАО «Томскнефть» ВНК

Пассивно-акустический многофазный нефтегазовый расходомер

Проблема и  актуальность
ГОСТ Р 8.615-2005 «Измерения количества извлекаемой из недр нефти и нефтяного газа» требует уста-

новки приборов учета на каждой добывающей скважине. 
Как отмечает в своем докладе зам. министра промышленности и торговли РФ Саламатов В.Ю. : «…

потери нефтепродуктов достигают 57 % из-за отсутствия контроля и несовершенства методов и средств из-
мерений». 

Существующие методы и средства измерения расхода нефти и газа предназначены для измерения, как 
правило, однофазных жидкостей. К сожалению, по мере выработки месторождений, нефть замещается во-
дой, и, в совокупности с попутным газом, они образуют достаточно устойчивые водогазонефтяные эмульсии. 
Свойства таких эмульсий резко отличаются от свойств исходных жидкостей.

Обычно в таких случаях применяют сепарирование или специальные трехфазные расходомеры.
Стоимость сепараторов, как и трехфазных расходомеров, колеблется от 250 до 500 тыс. долларов без 

учета затрат на обслуживание. Для добывающих скважин с суточной добычей от 10 до 100 тонн такой вари-
ант экономически неприемлем даже в условиях высоких цен на нефть.

 Для определения фазового состава водогазонефтяной эмульсии Schlumberger, лидер мирового рынка, 
контролирующая 70 % рынка многофазных расходомеров,  использует источник ионизирующего излучения. 
Но легкие фракции нефти могут переходить из газообразного состояния в жидкое и обратно. Для уменьшения 
ошибок при определении фазового состава требуется постоянно проводить отбор проб потока с помощью 
вспомогательного оборудования. 

Предлагаемый вариант решения
Пассивно-акустический способ измерения расхода многофазной жидкости.  Измеряют шумы и вибрации 

трубы, анализируют сигналы  и,  подставляя  результаты анализа в формулу, рассчитывают объемный расход 
каждой фазы.

ООО «Петролеум Технолоджи» (г.Ульяновск) изменила и дополнила прототип. Конструктивно многофаз-
ный расходомер в базовом варианте  выполнен в виде  датчика вибрации, любым механическим способом 
закрепленным на  внешней стороне трубы трубопровода. Место установки датчика вибрации выбирается 
произвольно - от устья скважины до ГЗУ. Сигнал от датчика вибрации через адаптер подается в вычисли-
тельный блок – компьютер.   В итоге на экран выводится информация о процентном содержании каждой 
фазы  добываемой жидкости и секундном, минутном, часовом или суточном  объемном дебите. При наличии 
данных о плотности фаз данные могут быть преобразованы в массовый дебит каждой фазы. 

Результаты испытаний были проанализированы и представлены в числовом и графическом виде и 
показывают характеристики многофазного расходомера «DIP-001» с учётом метрологических характеристик, 
предъявляемых ГОСТ Р 8.615-2005 к данному типу устройств. В ходе испытательной программы внутри 
согласованной схемы испытаний было осуществлено 19 матриц испытаний. Схема охватывала влагосодержа-
ние от 16,56 % до 51,95 %. Объёмный расход газа, приведенный к нормальным условиям, составлял от 0 до 
12,01 м3/ч при диапазоне массового расхода жидкой смеси от 1,81 до 6,13 т/ч.

Сопоставление измерений количества жидкой смеси многофазным расходомером «DIP-001» с метро-
логическими требованиями стандарта показало, что результаты измерений имеют систематическую погреш-
ность, наличие которой вызывает превышение требований ГОСТ Р 8.615-2005 на 1,5 %.

Сравнение результатов измерений количества воздуха многофазным расходомером «DIP-001» с метро-
логическими требованиями ГОСТ Р 8.615-2005 показало, что все параметры удовлетворяют требованиям 
стандарта.

 Экономическое обоснование
В мире существует около 1 млн. нефтегазодобывающих скважин, из которых только 0,3% оснащены 

многофазными расходомерами (МФРМ) и расходомерами жирного газа, что обусловлено недостаточной 
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точность и высокой стоимостью данного оборудования (от $50 000 до $400 000 за единицу). Но, не смотря 
на это, рынок МФРМ продолжает развиваться и в 2013 году должно быть продано около 250 единиц МФРМ, 
что составит до $100 млн.

Экспертами признается необходимость установки МФРМ на каждую скважину.
Нефтегазодобывающие компании готовы к массовой установке МФРМ на каждую скважину в случае 

снижения их цены до $20 000 – $60 000 за единицу.
Таким образом, емкость мирового рынка составит от $20 до $60 млрд.
Ключевыми регионами являются США, Западная Европа, Россия и страны Азиатско-Тихоокеанского 

региона.
В России находится около 18% мирового фонда добывающих скважин. Большое количество установ-

ленных на них измерительных устройств (ИУ) уже выработало свой ресурс и требует обновления. Расходы 
нефтегазодобывающих компаний на приобретение и установку одного ИУ на одну скважину в настоящее 
время составляют около $100 000.

Емкость рынка МФРМ в России составит от $3,5 до $11 млрд.
Ключевым фактором внедрения МФРМ в России является наличие ГОСТ Р 8.615 2005 «ГСИ. Измерения 

количества извлекаемой из недр нефти и нефтяного газа», обязывающего нефтегазодобывающие компании 
вести учет дебита на постоянной основе на каждой скважине.

Основные факторы конкурентоспособности:
• малая стоимость - МФРМ будет экономически целесообразно устанавливать на большинство 

скважин, когда их стоимость будет находится в интервале $40 000 – $60 000  или $20 000 – $60 000 ;
• высокая точность - существующие МФРМ и автоматизированные групповые замерные установ-

ки (АГЗУ) не удовлетворяют требованиям компаний, а так же законодательства стран (в России ГОСТ Р 8.615 
2005 «ГСИ. Измерения количества извлекаемой из недр нефти и нефтяного газа»). 

В I полугодии 2008 года российскими производителями МФРМ (АК «ОЗНА», ОАО «Нефтемаш», ОАО 
«Опытный завод «Электрон», ОАО НПФ «СИБНА», ПО «НГС»), было произведено 468 измерительных установок, 
соответствующих требованиям ГОСТ Р 8.615-2005.

В I полугодии 2009 года российскими производителями МФРМ (АК «ОЗНА», ОАО «Нефтемаш», ОАО «Опыт-
ный завод «Электрон», МОАО «Нефтеавтоматика», ОАО ИПФ «Сибнефтеавтоматика», ЗАО «НРС»), было продано 
242 измерительные установки, соответствующие требованиям ГОСТ Р 8.615-2005.

Среднегодовые затраты всех нефтяных компаний на приобретение примерно 650 комплектов сертифи-
цированных измерительных установок составляют примерно 2 млрд. руб. в год.

Таким образом, средняя стоимость одного комплекта измерительной установки обходится примерно в 3 
млн. руб.

Затраты на приобретение и установку многофазного расходомера
Затраты на установку одного многофазного расходомера на скважину и проведения замера складыва-

ются из стоимости самого прибора (программное обеспечение, необходимые датчики), монтажа прибора на 
скважину и интерпретацию данных. По данным ООО «Петролеум Технолоджи» г. Ульяновск  стоимость прибора 
в базовой комплектации, составит не более 300000 рублей. Обслуживание прибора, монтаж и проведение 
замера дебита с интерпретацией данных составит в среднем 3000 рублей на одну скважину (одна операция 
по замеру дебита жидкости и газа) без учета транспортных расходов.

Расчет экономической эффективности для ОАО «Томскнефть» ВНК
Экономический эффект от внедрения многофазного расходомера был оценен путем сравнения затрат 

на оказание услуг по замеру дебита жидкости и газа добывающих скважин мобильной передвижной за-
мерной установкой АСМА-Т, исходя из планируемых объемов работ по замеру дебита на скважинах в 2013 
году (согласно Договора на выполнение замеров дебита жидкости и газа в скважинах ОАО «Томскнефть» ВНК). 
Для оперативного проведения замеров дебита жидкости и газа, предлагается закупить 3 прибора (по одному 
прибору на каждый регион: Стрежевской, Васюганский, Лугинецкий).
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Польшаков С.А., Орехов И.С., Царев М.А., 
 ОАО «Томскнефть» ВНК

Оптимизация оперативного учета нефти на УПН

Проблема и ее актуальность.
Одной из основных проблем оперативного учета нефти в резервуарах на пунктах сбора, установках под-

готовки нефти, резервуарных парках является определение точной массы нефти, находящейся на балансе. Так 
как основным способом определения количества нефти является объемный метод, в основу которого входит 
пересчет объема нефти  в массу путем умножения её на плотность, то для отражения точной массы нефти в 
резервуарах необходимо знать текущее значение плотности. 

На данный момент согласно технологической инструкции «Учет нефти в ОАО «Томскнефть» ВНК» плотность 
нефти в технологических резервуарах определяется с 20 по 25 число текущего месяца, а с 26 по 27 число 
текущего месяца происходит смена плотностей для работы на следующий месяц.

Значение плотности нефти зависит от ряда факторов: изменения физико-химических свойств нефти, тем-
пературы. Рассмотрим изменение значения плотности нефти от температуры:

Если существует резервуар, в котором находится 2500 м3 нефти с плотностью ρ = 800 кг/м3 при Т=20ºС, 
то плотность нефти при Т=25ºС можно рассчитать по следующей формуле:

ρ25 = 800*[1+0,000937(20-25)] = 796,252 ,
где 0,000937 – коэффициент объемного расширения нефти с плотностью 800 кг/м3.
При этом масса нефти в резервуаре составит:
M = V* ρ = 2500*0,8 = 2000 т
Соответственно, объем нефти в резервуаре при повышении температуры на 5ºС составит:
V25 = М / ρ25 = 2000/0,796252 = 2511,76 м3
При использовании существующей в ОАО «Томскнефть» ВНК методики учета нефти, плотность в технологи-

ческих резервуарах на протяжении месяца остается постоянной. 
Как видно из приведенных расчетов, изменение температуры всего на 5ºС приводит к изменению в на-

личии нефти в резервуаре на 11,76 м3, что соответствует массе 9,4 т, не учитывая влияния физико-химических 
свойств нефти на изменение плотности.

Отсутствие возможности оперативно отслеживать изменение плотности приводит к недостоверным рас-
четам поступления нефти с фонда скважин месторождения на объектах УПНГ. 

Предлагаемый вариант решения
В виду вышеуказанного стоит проблема, решение которой сводится к определению плотности нефти опе-

ративно каждые 2 часа при расчете режимных листов товарными операторами. 
Существует несколько путей решения данной проблемы:
- Аналитический метод определения плотности в аккредитованной лаборатории.
- Инструментальный метод определения плотности при помощи приборов КИПиА.
При использовании аналитического метода существует необходимость отбора объединенной пробы опе-

раторами ООУ с последующим проведением лабораторного анализа. Проведение анализа на определение 
плотности нефти у лаборанта занимает 1 час, отбор пробы оператором занимает около 30 минут. Таким об-
разом, значение плотности нефти в резервуаре можно получить лишь спустя 1,5 часа после отбора пробы.

При использовании инструментального метода значение плотности нефти в технологических резервуарах 
выводится в реальном времени на АРМ оператора. При этом не требуется затрат рабочего времени операто-
ров и лаборантов на проведение анализа и применение сопутствующего оборудования.

На современном производственном рынке имеется ряд стационарных плотномеров предназначенных 
для измерения плотности жидких нефтепродуктов в резервуарах и трубопроводах, гарантирующих точные и 
мгновенные результаты измерений. Таким образом, большим преимуществом будет установка стационарных 
плотномеров на резервуары технологических парков.
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Описание существующих технологий
Одним из плотномеров российского производства, решающим рассмотренную проблему, является плот-

номер ПЛОТ-3Б производства ЗАО «Авиатех».
Прибор предназначен для измерения плотности жидкостей в резервуаре с максимальной кинематиче-

ской вязкостью до 100 мм2/с (100 сСт) в диапазоне температур от   -40 до 85 С и передачи измеренных 
значений на АРМ оператора. Изделие может дополнительно измерять температуру жидкости. Принцип дей-
ствия изделия основан на зависимости частотных характеристик чувствительного элемента и сопротивления 
встроенного датчика температуры от параметров контролируемой среды.

Технические характеристики:
Погрешности измерения плотности составляет 0,05% от измеряемой величины
Масса изделия не превышает 2,5 кг.
Время готовности к работе не более 20 с.
Диапазон измерения темпеpатуpы жидкости от минус 40 до плюс 85 С.
Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения температуры жидкости составляет  0,5 C 

в рабочих условиях.
Наработка на отказ (То) изделия не менее 50000 ч.
Начальный назначенный ресурс (Тр) изделия не менее 10000 ч.
Назначенный срок службы (Тсл) изделия не менее 12 лет.
Срок хранения (Тс) изделия не менее 3 лет.
Межповерочный интервал – 2 года.
Изделие предназначено для длительной непрерывной работы. 
Область применения:
Автоматизированные системы учета и хpанения нефтепpодуктов на нефтебазах и АЗС, а также 

автоматизиpованные системы управления технологическими процессами на установках по переработке то-
варной нефти и других объектах, где требуется измерение плотности и температуры жидкости.

Условия эксплуатации:
 1) По защищенности от воздействия окружающей среды исполнение IP68 по ГОСТ 14254-80;
 2) По стойкости и прочности к воздействию синусоидальной вибрации - по ГОСТ 12997-84 испол-

нение N3;
 3) По стойкости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха по ГОСТ 15150-69 

исполнение У1.
 4) Прибор имеет маркировку взрывозащиты 1ЕхibdIIВТ5, соответствует  ГОСТ P 51330.0-99, ГОСТ 

P 51330.10-99, ГОСТ P 51330.1-99 и может устанавливаться во взрывоопасных зонах (В-I) помещений и на-
ружных установок согласно гл. 7.3 ПУЭ и других директивных документов, регламентирующих применение 
электрооборудования во взрывоопасных зонах.

Еще одним прибором для измерения плотности в резервуарах является плотномер DS-200 производства 
ООО «Лемис-Восток».

Прибор предназначен для стационарного измерения плотности и температуры жидкостей с установкой 
датчика в резервуарах подвесным монтажом.

Особенностями данного прибора являются высокоточные непрерывные измерения, широкий диапазон 
измерений, измерения вязких жидкостей, автоматическая температурная компенсация.

Технические характеристики:
Погрешности измерения плотности составляет 0,05% от измеряемой величины
Диапазон измерения плотности: 0,6000 ... 1,200 г/см3
Диапазон измерения температуры: -40°C ... +85 °C
Точность измерения температуры: 0,2 °C 
Время готовности к работе не более 120 с.
Измерения жидкостей с вязкостью до: 50 сСт
Тип монтажа: на гибком тросе
Гарантийный срок: 24 месяцев
Срок хранения (Тс) изделия не менее 3 лет.
Межповерочный интервал – 2 года.
Область применения:
Автоматизированные системы учета и хpанения нефтепpодуктов на нефтебазах и АЗС, а также 

автоматизиpованные системы управления технологическими процессами на установках по переработке то-
варной нефти и других объектах, где требуется измерение плотности и температуры жидкости.

Условия эксплуатации:
 1) По защищенности от воздействия окружающей среды исполнение IP68 по ГОСТ 14254-80;
 2) По стойкости и прочности к воздействию синусоидальной вибрации - по ГОСТ 12997-84 испол-

нение N3;
 3) По стойкости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха по ГОСТ 15150-69 

исполнение У1.
 4) Прибор имеет маркировку взрывозащиты 1ЕхibdIIВТ5, соответствует  ГОСТ P 51330.0-99, ГОСТ 

P 51330.10-99, ГОСТ P 51330.1-99 и может устанавливаться во взрывоопасных зонах (В-I) помещений и на-
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ружных установок согласно гл. 7.3 ПУЭ и других директивных документов, регламентирующих применение 
электрооборудования во взрывоопасных зонах.

Представленные плотномеры предназначены для непрерывного измерения плотности жидкости в резер-
вуаре.

У компании ЗАО «Авиатех» – это стационарный плотномер ПЛОТ-3Б. А у компании ООО «Лемис-Восток»  – 
это стационарная модель DS-200.

Способы измерения в модели ПЛОТ-3Б и в серии плотномеров DS-200 основаны на резонансном методе. 
Однако серия плотномеров ПЛОТ состоит из стандартных моделей плотномеров, а компания ООО «Лемис-Вос-
ток» делает DS-200 на заказ, учитывая все пожелания пользователя, что позволяет подобрать плотномер для 
нестандартных производственных процессов и ситуаций.

 
Технико-экономическая часть.
Для рассмотрения технико-экономических параметров были взяты  плотномеры российского производ-

ства ПЛОТ-3Б и DS-200. По приведенным данным производителей, стоимость плотномера ПЛОТ-3Б  составляет 
96 тыс. рублей, стоимость плотномера DS-200  составляет 292 тыс. рублей.

Оценка окупаемости проекта:
Для обеспечения достоверности оперативного учета нефти необходимо проводить измерение плотности 

нефти в резервуаре 1 раз в 2 часа, а не 1 раз в месяц, как существует в настоящее время. При этом возникнет 
необходимость в увеличении штата сотрудников. 

При использовании аналитического метода определения плотности необходимо 12 часов работы лабо-
ранта в сутки и 6 часов работы оператора, что составляет при среднем тарифе 54,49 руб./час затраты на 
заработную плату 1961 руб./сут.

Результатом внедрения стационарных плотномеров как части стандартного оборудования технологиче-
ских РВС УПН, УПСВ является оптимизация контроля оперативного учета нефти, дающая следующие преиму-
щества:

• Усиление контроля количества приходящей нефти со скважин фонда месторождения;
• Своевременное обнаружение некатегорийных отказов напорных трубопроводов;
• Усиление контроля находящейся нефти на объектах Общества;
• Оперативный контроль УЭБ.
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Судаков В.Ю.  
ОАО «Томскнефть» ВНК

Система обнаружения утечек нефти (СОУ) и мониторинга протяженных объектов 
(СМПО) “Осьминог”

Компании, эксплуатирующие трубопроводы, прилагают немало усилий для обеспечения их безопасного 
функционирования. Значительные средства расходуются на охрану трубопроводов, текущее обслуживание, 
диагностику и ремонт. Ко всему прочему изношенность основной доли рабочих трубопроводов по-прежнему 
очень высока. Поэтому чем грозят аварии на нефтепроводах, даже не магистральных, а более скромных по 
масштабам, понимают, даже не специалисты.

Методы контроля понижения давления и патрулирования, так широко используемые в нефтегазовой 
промышленности РФ, безнадежно устарели. Они не предоставляют полной картины о состоянии нефтепрово-
да и не соответствуют современным требованиям. Сейчас происходит  переход от простого учета отказов к 
формированию прогноза, мониторингу трубопроводов, использованию высокопроизводительных автомати-
зированных комплексов для обеспечения безопасной эксплуатации трубопроводного транспорта и защиты от 
несанкционированных врезок. Такие системы интенсивно разрабатываются как в России, так и за рубежом.

На основе датчиков давления (LeakNet, LeakControl)
Недостатки: 
 необходимость монтажа датчиков непосредственно в трубу (нарушение целостности материала 

врезками датчиков - увеличение количества мест возможной утечки, повышение напряжения  поверхности  
самой трубы, повышение кавитации, турбулентности, гидравлического сопротивления потока);

 низкая точность обнаружения (погрешность в несколько километров является допустимой, чтобы 
добиться необходимой точности хотя бы в 100-300 метров, тело трубы нужно буквально «перфорировать»).

 высокий риск воровства нефти (на данный момент существуют системы клапанов сохранения 
(выравнивания) давления, которые позволяют производить отбор товарной нефти с трубопровода, не влияя 
на давление внутри трубы, т.е. система контроля «по давлению»  становится не функциональной).

Использование беспилотных летательных аппаратов является дорогостоящей услугой. К примеру “Но-
ябрьскнефтегаз” в 4 квартале 2013 г. проводит ОПИ данного аппарата. Ежемесячная затрата по данным ДО 
составит порядка 1 млн.  

Анализ показывает, что в России существуют технологии, по функциональности и эффективности анало-
гичные зарубежным. Их внедрение окупается при последующей эксплуатации. Одним из таких комплексов 
является, система мониторинга «Осьминог».

СОУ « Осьминог»  является комплексом, разработанным российскими специалистами  ООО « Иннова-
ционные технологии–Урал». Система вобрала в себя весь накопленный опыт специалистов, занимающихся 
проблемой определения утечек.

Примеры, где системы уже тестировались или будут тестироваться в ближайшее время:
- комплексы датчиков систем «O-FREE» и «Осьминог» проходили тестовые испытания в частном 

порядке на НПЗ АФИП в течение 5 месяцев с моделированием штатных и внештатных ситуаций;
- предсерийные системы проходили тестовые испытания на трубопроводной системе общей про-

тяженностью 45 км на ЗАО «Киево-Жураки».
Уникальность данной системы заключается в подборе датчиков.
1. Блок виброакустических датчиков О2-ММТ контактный (для объектов трубопровода на поверхно-

сти). Комплекс, генерирующий поливолновые возмущения и регистрирующий изменения общего состояния 
среды материала для локализации нарушений, в свою очередь, обнаруживаемых датчиками серии SPTK.  
Может располагаться на поверхности непосредственно над объектом мониторинга, либо крепиться на сам 
объект. 

2. Блок бесконтактных полевых датчиков «Nova»для коррекции/триангуляции повреждений матери-
ала трубопровода. В СОУ система «O – FREE» является ключевой, так как с помощью нее проводится точная 
локализация места повреждения или критической напряженности материала. Комплекс отвечает за большую 
протяженность охраняемого объекта, имеется возможность удаленной регистрации повреждений, а также 
распознавания нескольких одновременных повреждений с их локализацией с точностью до 3-х метров. 
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3. Датчики удаленного мониторинга целостности материала трубопровода SPTK-U–2 М. Ком-
плекс датчиков, работающих в создаваемом ими вихревом поле, периодически проверяющий целостность 
трубопровода и регистрирующий малейшие изменения по сравнению с заложенными в системе в процессе 
юстировки.

Принцип  работы:

Любая утечка из продуктопровода является источником шума. Шум от утечки или удара распространяет-
ся по трубопроводу на очень большие расстояния. В точке удара трубопровода создаются колебания, которые 
измеряются специальными акустическими вибрационными датчиками, установленными на трубопроводе. 
Для этого шариковый контакт датчика должен соприкасаться непосредственно со стенкой трубопровода, а 
поверхность стенки зачищена.

Удар и утечка хорошо различимы. Удар кратковременен. Разгерметизация может произойти внезапно, 
но шум от нее постоянный. Центральный Пульт Управления (диспетчерская станция), на который стекается 
информация  со всех датчиков через канал радио связи, определяет местоположение утечки или удара.Как 
только утечка или удар обнаруживается, оператор отправляет команду на место происшествия для устранения 
неполадки или ликвидации аварии. 

Для обнаружения утечек минимального размера, используются высокочувствительный взрывобезо-
пасный датчик локализации “Nova”и блок датчиков О2-ММТ и SPTK-U-2,измеряющих акустический шум и 
целостность материала. Метод дает хорошие результаты при некогерентном фоновом шуме, например, при 
шуме прохода продукта по трубопроводу. Для исключения ложного срабатывания системы на шумовые и 
вибрационные сигналы, применяется частотная фильтрация и вычитание шума к сигналу от датчиков.

Центральный Пульт Управления (диспетчерская станция) выполняет следующие функции:
 Отображает сигналы тревоги (сигналы утечки, ударные сигналы);
 Точно вычисляет и указывает место повреждения;
 Записывает и сохраняет сигналы;
 Анализирует приходящие сигналы с датчиков “ O-FREE”.
Варианты сети связи должны изучаться отдельно по каждому конкретному проекту. Возможно под-

ключение к существующей или новой общественной телекоммуникационной сети. Но установка собственной 
радио-коммуникационной системы является приоритетной.

Система проводит постоянный мониторинг виброакустического поля объекта по трем степеням анализа. 
Анализ первой степени поля определяет место воздействия на объект и его силу. Анализ второй степени в 
точке, где акустическое поле контролируемого объекта отличается от фонового, позволяет классифицировать 
характер воздействия. То есть система проводит анализ временного среза критичной точки текущего замера 
с целью определения характеристики спектра воздействия и его принадлежности. На третьей степени анализу 
подвергается длительность воздействия. Данное действие позволяет определить наступление состояния под-
твержденной тревоги.

Рассмотренная возможность мониторинга позволяет обеспечивать безопасную эксплуатацию систем 
нефтесбора, транспортировки товарной нефти, а также может применяться на резервуарных парках и НПЗ. К 
другим технологическим преимуществам системы относятся ее абсолютная помехозащищенность, высокая 
степень избирательности и, что самое важное, электрическая пассивность, означающая отсутствие необхо-
димости подведения электропитания. Разнообразие фиксируемой информации, а также простота монтажа 
и невысокая стоимость датчика превращают эту систему в «конструктор», из которого по воле заказчика 
могут быть спроектированы объекты с самыми разнообразными свойствами, в итоге заказчик получит 
эффективный комплекс. Перед своими конкурентами система «Осьминог» обладает еще одним важным 
преимуществом — заботой об окружающей среде. При получении точной и своевременной информации о 
месте и характере порыва трубопровода, специалисты, работающие с данной системой, могут предотвратить 
не только экономические потери компании-оператора, но и экологическую катастрофу. Кроме того, монтаж и 
эксплуатация системы не несут природе никаких дополнительных неприятностей.

Важными дополнительными функциями данного комплекса являются резервное архивирование полу-
чаемой информации, хранение значений параметров датчика, а также возможность установки порогов 
срабатывания для признаков событий различного типа.

Датчики полностью автономны за счет системы подпитки батареи «Vampire», которая позволяет самосто-
ятельно подзаряжаться, используя любое возмущение электрического характера - от естественной ионизации 
среды, потерь электропроводящей системы и статического заряда, до геомагнитного излучения. Как извест-
но, Земля имеет собственный  заряд равный – 6 В, этого электрического источника вполне достаточно для 
работы блока “O-Free” в течение долгого времени. Подпитка происходит за счет внутренних процессов проис-
ходящих  в фазированной решетке датчика. Энергопотребляемость датчиков “O-FREE”очень низкая. Радиус 
действия датчика достигает 6 658 м протяженности трубопровода. Система крепления -  неодимовый магнит, 
фрикционная лента. Срок службы достигает 15 лет. Диапазон рабочих температур -50 +75°С. Основной 
блок системы “O-FREE” залит термокомпаундом. Материал коробки блока-АВСХ пластик вандалоустойчивый, 
третий класс защиты. Габариты: длинна-550мм,ширина-400мм,высота-350мм. Вес-14кг. Количество блоков 
на объект-26. Срок поставки комплекса-60 рабочих дней. Эти характеристики  делают его перспективным для 
внедрения в производство.
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Сидоров Д.А.
ОАО «Самотлорнефтегаз» НК «Роснефть»

Переработка нефтезагрязненного торфа как инструмент развития бизнеса

В соответствии с требованиями природоохранного законодательства нефтегазодобывающие компании 
обязаны утилизировать отходы производственной деятельности с применением безопасных и экологичных 
методов. Ужесточение требований по охране окружающей среды во всем мире и экологическая политика 
компании сокращают количество возможных способов утилизации отходов.                                 

В настоящее время на рынке переработки, обезвреживания и утилизации отходов существует дефицит 
квалифицированных подрядных организаций, которые постоянно находятся под пристальным вниманием 
контролирующих надзорных органов.  Компания имеет потенциальные риски (в том числе репутационные) 
связанные с возможной остановкой деятельности подрядчиков. К тому же в результате обезвреживания 
отходов образуется продукт переработки (1,5 – 2 объема от исходного) который необходимо задействовать в 
производство. На сегодняшний день накоплено более 40 тыс.м3. 

Слаборазвитый рынок приводит к возможности подрядных компаний «диктовать» свои условия, по-
вышать стоимость предоставляемой услуги и что в конечном итоге ведет к риску срыва производственных 
процессов и предоставления некачественных услуг.

Сегодня средняя стоимость по переработке отходов производства составляет 3400 руб/м3.
Целью данного проекта является: 
• поиск инновационных методов переработки и утилизации отходов производства, позволяющих 

снизить затраты и получить дополнительную прибыль;
• уменьшение воздействия производственной деятельности на окружающую среду;
В настоящее время отрасль нуждается в принципиально новом подходе к переработке нефтезагрязнен-

ных земель. Который должен обладать безопасностью и экологичностью процесса и в тоже время позволит 
снизить затраты и получить дополнительную прибыль. Такое решение существует – это технология переработ-
ки нефтезагрязненных земель в торфопеллеты.

• Пеллеты – происхождение и назначение 
Топливные гранулы (пеллеты) — биотопливо в виде цилиндрических гранул. Они, как правило, бывают 

диаметром 6 -8 мм и длиной менее 50 мм. Сырьём для производства пеллет являются: торф, древесные от-
ходы (кора, опилки, щепа и отходы сельского хозяйства (солома, лузга подсолнечника и т. д.).

Пеллеты используют для отопления жилых домов путём сжигания в небольших котлах (Гранульные котлы), 
печах и каминах, а также сжигают в котлах большей мощности с целью получения тепла и электроэнергии для 
населённых пунктов и промышленных предприятий. 

В некоторых странах Европы, где рынок альтернативных источников энергии наиболее развит, гранула-
ми отапливается до 2/3 жилых помещений.

И сегодня Европа является главным потребителем пеллет в мире
Суммарная потребность ~ 8 млн. тонн пеллет в год.
Сегодня рынок растет с большой активностью, эксперты прогнозируют ежегодный рост рынка пеллет на 

30%, с потребностью в 70 млн. тонн. в год.
Так же увеличение спроса в альтернативных видах топлива к 2020г. прогнозируется с появлением боль-

шой потребности Китая  на рынке в этом сегменте.
Это дает российским Компаниям возможность для развития нового бизнеса.
 Такое широкое распространение объясняется и экологичностью этого вида топлива — при 

сгорании выбросы углекислого газа равны поглощению этого газа во время роста дерева, а выбросы оксида 
азота и летучих органических компонентов значительно снижены благодаря использованию современных 
технологий сжигания. 

Гранулы менее подвержены самовоспламенению, так как не содержат пыли и спор. (Кроме того отсут-
ствие пыли и спор не вызывают аллергическую реакцию).

Гранулы отличаются от обычной древесины высокой сухостью, эти качества обеспечивают высокую 
теплотворную способность по сравнению со щепой или дровами 

Одно из важнейших преимуществом гранул — высокая и постоянная насыпная плотность, позволяющая 
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относительно легко транспортировать этот сыпучий продукт. 
А наличие нефтепродуктов в пеллетах повышает калорийность,  температуру горения в рабочей зоне, 

увеличивает полноту сгорания, происходит снижение зольности, а увеличение выбросов оксида серы увели-
чивается не более чем на 0,2%. Зола имеет высокую температуру плавления и не снижает ресурс котлов.

Технология производства пеллет
Для производства топливных гранул (пеллет) используется Пеллетайзер (Заводского исполнения. Пред-

ставлен в большом ассортименте как на российском так и на международном рынке)–который предназначен 
для гранулирования (пеллетизации) различных материалов органического происхождения. 

Прессовочный ролик прессует засыпанную биомассу  через  матрицу, В зависимости от диаметра 
матрицы получаем гранулу соответствующего диаметра.

Технология производства материала (торфонефтяной смеси) для производства торфопеллет.
Анализ классификации нефтезагрязненных земель Общества за 2013г. показал что 61% от общего объ-

ема нефтезагрязненных земель (1014 Га) или более 1 млн. м3 может быть переработано под торфопеллеты. 
Разработанная технология позволяет использование как срезанного (складированного) грунта так и 

работу  непосредственно на нефтезагрязненном участке и состоит из 3 этапов:
1. Отмыв: Технология отделения заключается в отмывке торфонефтяной смеси с использованием 

пожарного оборудования или комплекта из мотопомпы,  откачквающего насоса и автоцистерны (либо вакуум-
ная машина типа КО-10). 

Свободной нефти практически не образуется, так как в работу идет уже отселектированная смесь торфа 
и нефти, которую не смогли разделить в процессе рекультивации нефтезагрязненного участка. А отмывка про-
водится в целях отделить от полезной смеси глину и песок.

2. Сбор: Всплывающий отмытая торфонефтяная взвесь собирается  при помощи специальной 
емкости для флотационного  отстаивания и сеточных коробок для выемки всплывшей массы (смеси торфа с 
нефтешламом).  

3. Просушивание: Собранная торфонефтяная взвесь отправляется на сушку, для этого используется 
установка УЗГ с пониженным уровнем нагрева рабочей массы.

Полученный материал высушивается и используется для изготовления торфопеллет.
Технология позволяет получить из 1 куба срезки 300 кг торфонефтяной смеси, из которых изготавливает-

ся 270 кг торфопеллет.
Опытно–промышленные испытания. Этапы реализации.
На первом этапе планируется провести опытно-промышленные испытания на объекте ОАО «Самотлор-

нефтегаз», в рамках которых провести исследования торфопеллет на соответствие введенных ТУ. 
Объект проведения ОПИ – объект размещения отходов (Шламонакопитель) Самотлорского лицензионно-

го участка – ДНС 39
Объем загрязненного торфа планируемый для переработки в рамках ОПИ – 1000 м3
Подготовительные работы, получение разрешительных документов – разработаны и введены ТУ на 

пеллеты торфяные №0392-021-76836095-2012 от 13 августа 2012г.
На втором этапе планируется занять часть рынка альтернативного топлива, для этого предлагаю создать 

бренд РН Pellets и реализовывать фасованные пакеты  на заправочных станциях Роснефть на выезде с г. 
Москва. 

Целевое направление – частный сектор, дачи, коттеджи и т.д.
Альтернативным направлением могут быть котельные на «твердом» топливе на производстве, при реали-

зации арктических проектов и при отоплении муниципальных учереждений.
Предполагается,  что пакеты с пеллетами будет покупаться проще и дешевле чем другие «традиционные» 

виды топлива. Тем более что в пригороде Москвы частные дома отапливаются либо газом, либо печами и 
каминами и доля их, где то 50/50  (В соответствии со статистическим данными сбыта отопительных систем в 
г. Москва  и Московской области).

По результатам  изучения потребности рынка в России будут разработаны дальнейшие пути развития, а 
так же определена возможность выхода на международный рынок.

Экономический эффект.
На самотлорском месторождении потенциал к внедрению составляет порядка 1014 Га.
• САРЕХ (за 5 лет) – 0 рублей.
• ОРЕХ (за 5 лет) – 1 478 млн. руб.
• ЧДП (за 5 лет) 1 074 млн. руб.
Выводы и предложения.
Внедрение данной разработки позволит:
• Снизить стоимость переработки нефтезагрезненного грунта; 
• Минимизировать риски связанные с деятельностью Общества по обращению с опасными от-

ходами; 
• Уменьшить техногенное воздействие на окружающую среду; 
• Компании развивать новую сторону бизнеса, открывать новые рынки сбыта продукции.
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М.А. Исматов, Е.С. Дуглав 
ОАО «Самаранефтехимпроект»

Применение индукционного обогрева технологических трубопроводов.

Развитие электротермии нагрева вязких жидкостей очень важно и крайне необходимо, т.к. добыва-
ются значительные объемы нефтей, обладающие высокой вязкостью при обычных температурах или со-
держащие большое количество парафина и вследствие этого застывающие при высоких температурах.

Высокопарафинистые нефти являются, как правило, высокозастывающими, т.е. теряющими обычные 
свойства жидкостей при температурах, близких к температуре застывания, образующаяся в нефти струк-
тура придает ей неньютоновские свойства. Внешним проявлением таких свойств является, в частности, 
отсутствие течения до приложения к жидкости напряжения сдвига, разрушающего структуру. Перекачка 
такихнефтей по трубопроводам обычным способом затруднена, поэтому для их транспортировки применя-
ют перекачку предварительно подогретых нефтей. 

Повысить экономическую эффективность, надежность работы систем и улучшить экологическую об-
становку позволят индукционные нагреватели, обладающие известными преимуществами, такими, как, 
например, возможность концентрации большого количества энергии в ограниченном объеме, обеспече-
ние высокой равномерности нагрева, простота и плавность регулирования, компактность, экологическая 
чистота. Применение их может дать существенные преимущества: более высокую точность стабилизации 
температуры, высокую степень автоматизации и удобство регулирования, более высокую надежность и 
долговечность. С этих позиций проблема создания индукционных систем для нагрева высоковязких неф-
тей при перекачке трубопроводным транспортом является актуальной.

Метод индукционного нагрева заключается в передаче электромагнитной энергии от источника энер-
гии к нагреваемому объекту без контакта между ними (например, индуктор, уложенный на металлическую 
стенку трубопровода через теплоизолирующий слой). Источником энергии является полупроводниковый 
преобразователь частоты, формирующий в индукторе  импульсы тока заданной мощности. Вследствие 
электромагнитной индукции в нагреваемом объекте возникают вихревые токи, которые и вызывают на-
грев металла. Таким образом, тепло идет непосредственно от поверхности металла в нагреваемую сре-
ду, что позволяет обеспечить высокий КПД системы нагрева.  Индуктор, предназначенный для передачи 
электромагнитной энергии в нагреваемый объект, представляет собой электрический проводник с изо-
ляционным материалом, удовлетворяющий требованиям термостойкости в заданных режимах нагрева 
корпуса. Его форма при этом повторяет форму нагреваемого объекта. Температура  индуктора близка к 
температуре окружающей среды и практически не зависит от температуры нагреваемого объекта (при 
расчетной теплоизоляции от нагреваемого объекта).

Прохождение индуцированного тока на поверхности металла можно проиллюстрировать рисунком.

Рисунок 1. Формирование вихревых токов
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Основанием для выбора индукционного обогрева являются следующие факторы:  
- быстрота нагрева;
- высокий КПД (98%);
- низкие энергозатраты;
- автоматическое управление процессом нагрева; 
- возможность бесконтактной передачи энергии нагреваемому объекту позволяет применять нагрев  

в пожароопасных и  взрывоопасных  зонах;
- долговечность;
- надежность.

Установки индукционного нагрева среднечастотные (УИНС) в базовом варианте представляет собой 
индуктор и шкаф управления. Индуктор представляет собой электрический проводник из медного много-
жильного провода в изоляционном материале. Индуктор предназначен для бесконтактного нагрева ме-
таллической поверхности (стенки трубы, емкости, цистерны и т.д.). Греющий элемент в системе обогрева 
– это поверхность нагреваемого объекта.

В связи с высокими темпами роста цен на пар для обеспечения высокой мобильности производства, 
а также для бесперебойной работы предприятия было принято решение перейти на электрообогрев. В 
данном проекте мы рассматриваем возможность перехода на индукционный обогрев трубопроводов.

Рассмотрим конкретный случай разогрева и поддержания температуры  в трубопроводах разного 
диаметрана примере фрагмента участка совмещенной эстакады. Исходные данные: количество линий тру-
бопроводов – 6 шт; длина каждого трубопровода  – 1000 м; температура продукта  + 80 °С; температура 
окружающей среды (минимальная для расчета) минус 43 °С; теплоизоляция (мин.вата) – 50 мм в трубопро-
водах с диаметром до 273 мм и 80 мм в трубопроводах с диаметром 377 мм и 426 мм.

Рисунок 2. Сечение по трассе

Установки индукционного нагрева обеспечивают поддержание температуры в трубопроводах, затра-
чивая именно ту мощность, которая для этого необходима. При этом обеспечивается плавный пусковой 
режим по току – в отличие от греющего кабеля.
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№ Диа-
метр 

трубо-
провода

Толщина
тепло-
изоля-

ции
из мин.
ваты,

мм

Мощ-
ность

в уста-
новив-
шемся

режиме, 
необхо-

димая на 
подер-
жание

темп., кВт

Система электро-
обогрева

Система индукц.
обогрева

Эконо-
мия
на 1

линию
трубо-
про-

вода,
руб.Рабочая

мощность
греющего
кабеля /

стартовая 
мощность,

кВт

Стоимость
оборудова-
ния с НДС 

для электро-
обогрева 
(шкафы + 
коробки + 
греющий

кабель),руб.

Рабочая
мощность
в устано-

вившемся
режиме,

кВт

Стоимость
оборудова-

ния с 
НДС для 
индукци-
онного

обогрева 
(ШУ + индук-

тор), руб.

1 57 50 45 50/81 1 461 000 45 1 375 000 86 000

2 108 50 69 92/148 2 461 000 69 2 250 000 211 000

3 159 50 93 98/189 3 535 000 93 2 650 000 885 000

4 273 50 145 184/295 4 948 000 145 4 050 000 898 000

5 377 80 129 138/221 3 911 000 129 3 850 000 61 000

6 426 80 143 184/295 5 231 000 143 4 050 000 1 181 000

Таблица 1. Сравнительные данные

Сведения о стоимости оборудования:

Стоимость ШУ (для трубопроводов Dу до 150) порядка 400 000 руб.
Стоимость ШУ (для трубопроводов Dу до 400) порядка 600 000 руб.
Стоимость ШУ системы электрообогрева (для трубопроводов Dу до 200) порядка 250 000 руб.    
Стоимость ШУ системы электрообогрева (для трубопроводов Dу до 400) порядка 525 000 руб. 
Стоимость ШУ системы электрообогрева (для трубопроводов Dу более 400) порядка 750 000 руб.  
Средняя стоимость кабеля типа РКГМ – 103 руб./п.м.
Средняя стоимость греющего кабеля типа SRL – 755 руб./п.м.

Наименование показателя Значение показателя

Капитальные вложения на электрообогрев, млн. руб. 21,547

Капитальные вложения на индукционный обогрев, млн. руб. 18,225

Затраты на электрообогрев, млн. руб. 18,81

Затраты на индукционный обогрев, млн. руб. 9,55

Экономия от реализации мероприятия, млн. руб./год 9,26

Внутренняя норма рентабельности IRR, % 42%

Дисконтированный период окупаемости – DPB, лет 5

Таблица 2. Основные технико-экономические показатели

Наименование показателя Значение показателя

Чистая дисконтированная стоимость – NPV, млн. руб. 197,585

Норма доходности – PI 40,52

Таблица 3. Ключевые показатели эффективности
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А.Ф. Закиров
ООО «ННПО», Цех №1

Перспективы повышения эффективности переработки нефти
на примере установки стабилизации нефти УСН-4/1,

Цех №1 ООО «ННПО»

Полученная база данных по фактической работе установки УСН-4/1 была использована для построе-
ния и проверки адекватности математической модели первичной переработки нефти на этой установке. 
В результате математического моделирования определены расчетные значения параметров технологиче-
ского режима, расходы и физико-химические свойства материальных потоков. На основе этих данных и 
тепловой нагрузке теплообменных аппаратов выполнены тепловые и гидравлические расчеты основного 
оборудования для определения возможности увеличения максимальной загрузки установки УСН-4/1 по 
сырью.

Выполненные расчеты показали, что на установке УСН-4/1 при максимальной производительности 
по нефти на уровне 275 т/ч для обеспечения требуемого качества бензина газового стабильного (фрак-
ции 30-205 °С) обеспечивается нормальная работа оборудования установки.

На базе выполнения технологических расчетов были разработаны технические решения по модер-
низации технологии фракционирования нефти на установке УСН-4/1, при реализации которых появится 
возможность увеличить отбор бензиновой фракции и дополнительно получить дизельное топливо. Рекон-
струкция блока ректификации нефти установки УСН-4/1 включает выполнение следующих мероприятий 
по изменению фактической технологической схемы с использованием нового оборудования:

Рисунок 1. Принципиальная схема реконструированной установки стабилизации нефти УСН-4/1
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1. Установить новую ректификационную колонну К-3 с клапанными тарелками, предназначенную для 
получения дизельного топлива с низа этой колонны. В качестве сырьевых потоков на верх колонны К-3 
подается поток жидкости с низа существующей колонны К-1, а в середину колонны К-3 паровой поток из 
нового сепаратора С-4. На верх колонны К-3 подается поток острого орошения – стабильного бензина от 
существующего насоса Н-2/1,2. Поток паров с верха колонны К-3 направляется в низ колонны К-2.

2. Установить новый испаритель с паровым пространством Т-6, который предназначен для подвода 
тепла в низ новой ректификационной колонны К-3. 

3. В качестве теплоносителя в испаритель Т-6 по новому трубопроводу направляется один из потоков 
обессоленной нефти, нагретой в змеевике печи П-3. Из испарителя Т-6 поток дизельного топлива заби-
рается новым насосом Н-3/1,2 и направляется для охлаждения в новый теплообменник Т-1/7, а затем 
через новый холодильник воздушного охлаждения ВХ-4 выводится по новому трубопроводу в резервуары 
дизельного топлива. 

4. Установить новый сепаратор С-4, в который направить поток жидкости с низа сепаратора С-1 и 
охлажденный в испарителе Т-6 поток обессоленной нефти. Поток жидкости с низа сепаратора С-4 напра-
вить по новому трубопроводу в существующую систему теплообмена и откачки стабильной нефти насосом 
Н-1/2,4 с установки. 

Описание принципиальной технологической схемы реконструкции блока ректификации установки 
УСН-4/1.

Принципиальная технологическая схема реконструкции блока ректификации установки УСН-4/1 при-
ведена на рис. 1.

Обессоленная нефть подается в печь П-3 сверху четырьмя потоками в трубах змеевика, расположен-
ного в камере конвекции, проходит этот змеевик и по четырем перекидкам поступает в верхнюю часть 
трубчатого змеевика, расположенного в камере радиации. Нагретые в трубах этого змеевика четыре по-
тока нефти выходят из печи. Один из четырех потоков нефти по новому трубопроводу направляется в ка-
честве теплоносителя в трубное пространство испарителя Т-6, после испарителя Т-6 поток нефти направ-
ляется в сепаратор С-4. Остальные три потока обессоленной нефти объединяются и по существующему 
трубопроводу направляются в сепаратор С-1. В сепараторе С-1 осуществляется отделение паровой фазы 
нефти от жидкой. Пары широкой фракции углеводородов с верха сепаратора С-1 поступают под нижнюю 
клапанную тарелку ректификационной колонны К-1, а жидкая фаза (нефть 2.3.1.1 по ГОСТ Р 51858-2002) 
с низа сепаратора С-1 в новый сепаратор С-4, где за счет сброса давления и подачи горячего потока неф-
ти после испарителя Т-6 отбирается дополнительное количество паров широкой фракции углеводородов. 
Пары из сепаратора С-4 направляются в новую ректификационную колонну К-3 под тарелку №7. Жидкая 
фаза из сепаратора С-4 направляется в блок теплообмена на охлаждение. 

Ректификационная колонна К-3 предназначена для получения дополнительного количества дизель-
ного топлива. В качестве орошения на верх колонны подается поток стабильного бензина с выкида насоса 
Н-2/1,2 или из сепаратора С-2. Также в качестве орошения на вторую тарелку подается поток жидкости 
из куба колонны К-1. Для регулирования качества паров бензиновой фракции, поток которых выводится с 
верха, и остатка, отводимого с низа колонны К-3, необходимый расход парового потока через тарелки рек-
тификационной колонны К-3, создается за счет подогрева остатка этой колонны в испарителе с паровым 
пространством Т-6. С низа колонны К-3 поток жидкости выводится в межтрубное пространство испарителя 
Т-6, где происходит испарение части потока, и поток паров с верха Т-6 поступает в колонну К-3 под тарелку 
№10. Из испарителя Т-6 жидкость – дизельное топливо – выводится на прием нового насоса Н-3/1,2 и 
далее направляется в блок теплообмена, где охлаждается и затем выводится с установки. Пары с верха 
колонны К-3 направляются под нижнюю тарелку колонны К-2. 

Схема работы верхней части колонны К-1 сохраняется. Пары бензиновой фракции, которые отво-
дятся с верха колонны К-1, делятся на 2 потока. Меньший поток паров поступает под нижнюю клапанную 
тарелку ректификационной колонны К-2 в виде питания и одновременно в виде потока «горячей струи» для 
поддержания температурного режима в низу этой колонны. Предусмотрено регулирование температуры 
низа в колонне К-2 путем изменения расхода паров, поступающих под нижнюю тарелку.  

Второй поток паров бензиновой фракции с верха колонны К-1 направляется в аппараты воздушного 
охлаждения ВХ-1/1, ВХ-1/2, где охлаждается и конденсируется. Затем этот поток подается в карман верх-
ней клапанной тарелки колонны К-2 в качестве питания и одновременно орошения. 

Схема работы колонны К-2 сохраняется. С верха колонны К-2 пары углеводородов направляются в 
межтрубное пространство конденсатора КХ-1. В трубное пространство КХ-1 в качестве хладоагента по-
дается поток нефти 2.2.1.1 по ГОСТ Р 51858-2002 с выкида насоса Н-1/1 (Н-1/3). Поток нефти, после 
нагрева в КХ-1, возвращается в холодный поток сырой нефти на прием насоса Н-1/1,3.

Из конденсатора КХ-1 газо-жидкостной поток направляется в сепаратор С-3, где жидкость (конден-
сат) отделяется от газа. Поток газа с верха сепаратора С-3 выводится в систему топливного газа, соеди-
ненную с горелками печи П-3. Конденсат с низа сепаратора С-3 откачивается насосом Н-113/1,2 на прием 
насоса Н-1/1,3.

С низа колонны К-2 поток стабильного бензина под давлением системы поступает на охлаждение в 
два холодильника воздушного охлаждения, существующий ВХ-2/1 и новый холодильник ВХ-2/3, где охлаж-
дается до температуры не более 50 °С и поступает на прием насоса Н-2/1,2. 
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С выкида насоса Н-2/1,2 стабильный бензин поступает в аппарат воздушного охлаждения ВХ-2/2, 
охлаждается до температуры не выше 40 °С, и затем поступает в сепаратор-отстойник С-2. С выкида на-
соса Н-2/1,2 прокладывается новый трубопровод  для подачи орошения на тарелку №1 колонны К-3 и в 
трубопровод подачи орошения на  верх колонны К-1. 

Сепаратор работает под избыточным давлением в режиме 100% заполнения жидкостью. Отделив-
шаяся в сепараторе С-2 вода сбрасывается в дренажную емкость Е-1. 

Сохраняется возможность подачи из сепаратора С-2 потока стабильного бензина на верхнюю кла-
панную тарелку колонны К-1 в виде орошения. Балансовое количество стабильного бензина по уровню в 
низу колонны К-2 забирается и выводится из С-2 с установки в расходные резервуары Р-9, Р-10, Р-12.

Для исключения образования паровой фазы (пробки) в верхней точке коллектора ввода бензина в 
холодильник воздушного охлаждения ВХ-2/1 из-за разности высотных отметок уровня в К-2 и входного 
коллектора ВХ-2/1, а также гидравлического сопротивления предусмотрен ввод потока холодного ста-
бильного бензина после ВХ-2/2 «квенча» в поток бензина, который выводится с низа колонны К-2 в ВХ-
2/1 и ВХ-2/3.

Материальный баланс переработки нефти на установке УСН-4/1

В табл. 1 приведено сопоставление материального баланса установки УСН-4/1 после реконструкции 
(объем переработки нефти – 275 т./ч., что соответствует техническому заданию) с фактически достигнуты-
ми показателями отбора бензиновой фракции при переработке на установке 260 т. нефти в час. Достига-
ется увеличение отбора бензиновой фракции – на 0,68% масс. на нефть. Дополнительно вырабатывается 
дизельное топливо с отбором 3,51% масс. на нефть. Вследствие облегченного фракционного состава ди-
зельное топливо будет получаться с низкой температурой застывания. 

После выполнения реконструкции установки УСН-4/1отбор суммы светлых нефтепродуктов (ста-
бильной бензиновой фракции и дизельного топлива) составит 18,98% масс. на нефть, что при заданном 
объеме переработки нефти (275 т./ч.) по сравнению с фактической работой установки УСН-4/1 позволит 
за год дополнительно переработать 128,11 тыс. т. сырой нефти и увеличить объем реализации ценной про-
дукции: на 35,46 тыс. т. стабильной бензиновой фракции на 84,48 тыс. т. дизельного топлива.

Наименование Выход, % масс.
на нефть

Расход, кг/ч Разница

По факти-
ческой

схеме **

После
рекон-

струкции

По факти-
ческой

схеме **

После
рекон-

струкции

кг/ч тыс. т/
год *

Взято:

Сырая нефть 100,00 100,00 260375 275000 +14625 +128,11

Получено:

Углеводородный газ 0,13 0,13 333 360 +27 +35,46

Стабильная
бензиновая фракция

14,79 15,47 38500 42549 +4049 +35,49

Дизельное топливо - 3,51 - 9644 +9644 +84,48

Отбор суммы светлых 14,79 18,98 38500 52193 +13639 +119,94

Стабильная нефть 84,84 80,65 220917 221787 +870 +7,62

Потери 0,24 0,24 625 660 +35 +0,31

Итого 100,00 100,00 260375 275000 +14625 +128,11
 

Таблица 1. Материальный баланс переработки нефти
на установке УСН-4/1 ри реконструкции блока ректификации

и с увеличением производительности по сырью до 275 т./ч.

Примечание: * число часов работы установки УСН-4/1 – 8760 в году принято
в соответствии с техническим заданием

** производительность установки УН-4/1 по фактической схеме – 260 т/ч.  
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При этом на установке УСН-4/1 не потребуется увеличивать удельный расход топлива на нагрев по-
токов сырой нефти в печи П-3, поскольку за счет рекуперации тепла от потока дизельного топлива можно 
будет повысить температуру подогрева потока сырой нефти на входе в змеевик печи  П-3. Кроме того, воз-
можен вариант рекуперации тепла от потока стабильного бензина для подогрева потока сырой нефти до 
блока ЭЛОУ, поскольку при фактической работе не обеспечивается оптимальная температура в электро-
дегидраторах. 

За счет реализации более ценной продукции вместо нефти дополнительная годовая выручка ООО 
«ННПО» может быть рассчитана следующим образом. При разнице в цене стабильной бензиновой фрак-
ции и нефти – 6000 руб./т., а дизельного топлива и нефти – 9000 руб./т. – дополнительная выручка может 
составить от реализации стабильной бензиновой фракции – 24,29 млн. руб., от реализации дизельного 
топлива – 86,80 млн. руб.

 Качество продуктов, получаемых на реконструируемой установке УСН-4/1

Физико-химические свойства, полученные расчетом, для стабильной бензиновой фракции, выраба-
тываемой на реконструированной установке УСН-4/1, приведены в табл. 2. 

Показатели Метод испытания Значения

Относительная плотность при температуре 20 °С ГОСТ 3990 0,7145

Содержание серы, % масс. ASTMD 4294 0,009

Фракционный состав, % об.: ГОСТ 2177-99

Температура начала кипения, °С 34

5% об. выкипает при температуре, °С 50

10% об. выкипает при температуре, °С 62

20% об. выкипает при температуре, °С 75

30% об. выкипает при температуре, °С 84

40% об. выкипает при температуре, °С 96

50% об. выкипает при температуре, °С 110

60% об. выкипает при температуре, °С 123

70% об. выкипает при температуре, °С 133

80% об. выкипает при температуре, °С 159

90% об. выкипает при температуре, °С 181

95% об. выкипает при температуре, °С 196

Температура конца кипения, °С 196

Выход, % об. 95

Таблица 2. Качество стабильной бензиновой фракции
после реконструкции блока ректификации и увеличении производительности

установки УСН-4/1 до 275 т./ч.

По таким показателям, как плотность и фракционный состав, эта стабильная бензиновая фракция 
весьма близка к той, что фактически вырабатывается в настоящее время на установке УСН-4/1. Расчет-
ные показатели качества дизельного топлива, получаемого на реконструированной установке УСН-4/1, 
приведены в табл. 3. По основным физико-химическим свойствам – температура вспышки; плотность; 
температура застывания; кинематическая вязкость этого дизельного топлива мало чем отличаются от 
свойств дизельного топлива, вырабатываемого на установке УСН-4/2 в зимний период. 
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Показатели Метод испытания Значения

Относительная плотность при температуре 20 °С ГОСТ 3990 0,8164

Температура вспышки, °С ГОСТ 6356 45

Температура застывания, °С ГОСТ 20287-91 -35

Кинематическая вязкость при 20 °С, мм2/с ГОСТ 3300 2,3

Фракционный состав, % об.:

Температура начала кипения, °С 140

10% об. выкипает при температуре, °С 175

50% об. выкипает при температуре, °С 223

90% об. выкипает при температуре, °С 290

96% об. выкипает при температуре, °С 310

Температура конца кипения, °С 320

Таблица 3. Качество дизельной фракции после реконструкции блока ректификации
и увеличении производительности установки УСН-4/1 до 275 т./ч.

Перечень нового оборудования для реконструкции блока ректификации установки УСН-4/1
Перечень нового оборудования для реконструкции блока ректификации установки УСН-4/1 при уве-

личении производительности по нефти до 275 т/ч приведен в табл. 4. Техническая характеристика ново-
го оборудования будет определена при разработке исходных данных на проектирование реконструкции 
блока ректификации установки УСН-4/1. 

Позиция по схеме Назначение аппарата

К-3 Ректификационная колонна

С-4 Сепаратор

Т-6 Испаритель с паровым пространством

Т-1/7 Теплообменние рекуперации тепла дизельной фракции

Н-3/1,2 Насос откачки дизельной фракции

ВХ-2/3 Воздушный холодильник охлаждения бензиновой фракции

ВХ-4 Воздушный холодильник доохлаждения дизельной фракции

Таблица 4. Перечень нового оборудования для реконструкции блока ректификации
установки УСН-4/1 при увеличении производительности установки по нефти до 275 т./ч.

Показана техническая возможность с небольшими затратами осуществить реконструкцию установки 
УСН-4/1 с целью увеличения выработки светлых нефтепродуктов, что позволит увеличить прибыль ООО 
«ННПО». 
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ОПТИМИЗАЦИЯ СОВМЕЩЕННОГО ПРОЦЕССА ГИДРООЧИСТКИ И ГИДРОДЕПАРАФИ-
НИЗАЦИИ ПРЯМОГОННЫХ ДИЗЕЛЬНЫХ ФРАКЦИЙ С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ ДИЗЕЛЬНЫХ 

ТОПЛИВ  ЗИМНИХ МАРОК ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В АРКТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Требования по эксплуатации транспорта в любое время года и в различных климатических зонах России 
заставляют особо внимательно подходить к вопросу производства дизельных топлив (далее - ДТ) с улучшенны-
ми низкотемпературными свойствами. 

Потребность в зимнем и арктическом топливе составляет 40% от общего потребления. Однако, рос-
сийскими нефтеперерабатывающими заводами (далее - НПЗ) производится  в основном летнее ДТ (85%), 
зимнего ДТ выпускается в 6 раз меньше (14%), арктическое ДТ составляет 1% от объема производства. 
Сложившуюся ситуации можно объяснить тем, что при производстве топлив с улучшенными низкотемпера-
турными характеристиками требуется снизить температуру конца кипения дизельной фракции с 360 оС до 
320-300 оС для зимних топлив и до 280 оС для арктического топлива, что приводит к снижению суммарного 
выхода светлых нефтепродуктов при недостаточных мощностях процессов гидрокрекинга и каталитической 
депарафинизации [1].

В настоящее время в России действуют следующие основные документы, регламентирующих произ-
водство ДТ: ГОСТ 305-82 «Топливо дизельное», ГОСТ 52368-2005 «Топливо дизельное ЕВРО», Технический ре-
гламент о требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу 
для реактивных двигателей и топочному мазуту, Технический  регламент Таможенного союза ТР ТС 013/2011 
«О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для ре-
активных двигателей и мазуту» (утвержден решением Комиссии Таможенного союза  № 826 от 18.10.2011, 
вступил в силу с 31.12.2012 г).

По ГОСТ Р 52368-2005 предполагается выпуск ДТ ЕВРО по 6 сортам для использования в условиях уме-
ренного климата (A, B, C, D, E, F) и 5 классов для использования в условиях холодного и арктического климата 
(0, 1, 2, 3, 4, 5).В Приложении к  ГОСТу 52368-2005 «Топливо дизельное ЕВРО»  приведены рекомендации по 
применению сортов и классов ДТ для каждого из регионов России. ДТ класса 4 рекомендовано к использова-
нию в зимний период в следующих регионах:

Сибирский федеральный округ 
 Республика Алтай (с 01 ноября по 15 апреля)
 Красноярский край (с 01 ноября по 15 апреля)
 Иркутская область (с 01 ноября по 30 апреля)
 Кемеровская область (с 01 ноября по 30 апреля)
 Читинская область (с 01 ноября по 30 апреля)
 Усть-Ордынский Бурятский автономный округ  (с 01 ноября по 30 апреля)
 Агинский  Бурятский автономный округ  (с 01 ноября по 30 апреля)
Дальневосточный федеральный округ 
 Республик Саха (Якутия)  (с 15 октября по 15 мая)
 Хабаровский край  (с 01 ноября по 15 апреля)
 Охотский район (с 15 октября по 30 апреля)
 Амурская область (с 01 ноября по 30 апреля)
 Магаданская область (с 15 октября по 30 апреля)
 Корякский автономный округ  (с 01 ноября по 30 апреля)
 Чукотский автономный округ  (с 15 октября по 30 апреля)
Следует отметить, что на рынке арктического ДТ (рис. 1) сформировалась сложная для потребителя 

ситуация. В условиях, когда производители нефтепродуктов могут разрабатывать свои технические условия  
или стандарты организации и выпускать по ним топливо, на автозаправочных станциях встречается ДТ 
практически любого качества. Эти виды топлива не проходят полноценных испытаний и часто не отвечают 
техническим требованиям. 
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Кроме того, в ближайшей и среднесрочной перспективе важнейшей технологической задачей в области 
улучшения свойств ДТ станет кардинальное снижение содержания в товарных нефтепродуктах серы и полици-
клических ароматических углеводородов.

В рамках этой стратегии ОАО «АНПЗ ВНК» проводит комплекс технологических мероприятий, направ-
ленных на производство высококачественных моторных топлив. При организации производства низкозасты-
вающих ДТ,  особенно с содержанием серы менее 50 ppm, специалисты предприятия решают две сложные 
взаимосвязанные задачи: улучшение низкотемпературных свойств и значительное углубление гидроочистки. 

Оптимизация совмещенного процесса гидроочистки и гидродепарафинизации
В настоящее время технологический процесс получения ДТ ЕВРО на Ачинском НПЗ включает в себя 

следующие технологические операции:
 электрообезвоживание и электрообессолевание нефти (установка ЭЛОУ);
 прямая атмосферная перегонка нефти (секция 100 установки ЛК-6Ус) с получением  керосино-

вой прямогонной фракции, дизельной фракции и прямогонного погона утяжеленного фракционного состава 
(далее – УФС);

 вакуумная перегонка мазута на вакуумной колонне К-1 установки ВТ-битумная с получением 
барометрического соляра (фракции до 350 оС) и верхнего циркуляционного орошения (фракция до 360 оС);

 каталитическая депарафинизация и гидроочистка смеси фракций (секция С-300/1  установки 
ЛК-6Ус): средней дизельной фракции колонны К-103/2, прямогонного погона УФС колонны К-103/3, бароме-
трического соляра и верхнего циркуляционного орошения колонны К-1 установки ВТ-Битумная с получением 
гидроочищенных компонентов: бокового погона колонны К-301 и дизельной фракции (куб колонны К-301);

 гидроочистка  керосиновой прямогонной фракции (секция С-300/2 установки ЛК-6Ус) с полу-
чением фракции керосиновой гидроочищенной;

 смешение компонентов с получением базового ДТ;
 вовлечение в базовое топливо присадок с получением товарного ДТ требуемого качества;
 контроль качества в ходе изготовления и окончательная приемка продукции.
Смешение компонентов сырья осуществляется в сырьевых резервуарах с возможностью подачи 

дизельной фракции колонны К-103/2 на прием сырьевых насосов, что позволяет оперативно корректировать 
качество сырьевого потока [2]. 

В зимнее время ОАО «АНПЗ ВНК» производит ДТ класса 2 вид II, для перехода на производство ДТ для 
арктического климата класса 4 вид III предлагается реализация следующих мероприятий:

В лабораторных условиях подобран оптимальный состав сырья для получения ДТ класса 4 вид III  для 
применения в регионах России с холодным и арктическим климатом.  

Экспериментально составлена компоновка образца ДТ класса 4 вид III  и компоновка  образца дизель-
ного ДТ сорта E (F) вид II при одновременном производстве этих марок ДТ, а также проведена технико-эконо-
мическая оценка предлагаемого варианта производства.  

Результаты лабораторных испытаний образца ДТ, полученного по предлагаемой схеме модернизации 
производства, показали, что по фракционному составу, плотности, содержанию серы и температуре помутне-
ния  полученный образец ДТ соответствует требованиям ГОСТ Р 52368.

Заключение и выводы
Таким образом, предлагаемая  модернизация технологической схемы позволит ОАО «АНПЗ ВНК» 

производить ДТ класса 4  вид III за счет большего вывода гидроочищенных фракций К-301/1. Вовлечение 
гидроочищенной керосиновой фракции значительно увеличит производство ДТ зимнего, улучшит его низко-
температурные характеристики и обеспечит в большей степени вовлечение гидроочищенной фракции УФС 
(кубовый продукт К-301).

Незадействованные в производстве ДТ прямогонные дизельные фракции УФС предлагается направить в  
производство топлива маловязкого судового. 
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Снижение выбросов парниковых газов за счет применения углекислого газа в про-
цессе раскисления сточных вод

Отделение раскисления щелочных отходов Ангарской нефтехимической компании входит в состав 
установки 1/14 цеха 86/57 химического завода. Установка очистки сточных вод непрерывного действия, 
введена в эксплуатацию в 1953 году.

Установка является локальным очистным сооружением, предназначенным для очистки сточных вод 
от сероводорода и нефтепродуктов, частично высвобождается аммоний солевой. Сточные воды на очистку 
поступают со всех производств ОАО «АНХК», за 2013 год очищено 431277 м3. Перед сбросом в реку Ангара 
очищенная на химическом заводе вода откачивается на биологическую очистку.

На сегодняшний день на установке 1/14 очистка сточных вод производится методом предварительной 
отпарки и нейтрализацией серной кислотой.

Основные стадии технологического процесса:
1. Прием на установку и отстой фенольно-сульфидных вод;
2. Первичная отпарка сточных вод острым паром с разложением солей аммония и выделением 

сероводорода при температуре 80 0С. (NH4)2S=H2S+NH3;
3. Нейтрализация (раскисление) сточных вод серной кислотой при температуре 40 0С.
(NH4)2S+H2SO4=H2S+(NH4)2SO4  + Q, данная реакция экзотермическая, вследствие чего на этой 

стадии наблюдается повышение температуры до 70-80 0С, что способствует коррозии;
4. Вторичная отпарка острым паром и дополнительная дегазация при 60 0С. Для улучшения дегаза-

ции в ректификационных колоннах предусмотрена подача азота на отдувку в нижнюю часть каждой колонны.
Опыт эксплуатации работы установки раскисления сточных вод показал, что, помимо высокой эффек-

тивности очистки сточных вод, наблюдается сильный коррозионный износ основного технологического 
оборудования и трубопроводов. У всех аппаратов, начиная со стадии первичной отпарки, коррозия более 0,5 
мм в год.

Решение проблемы
Замена раскисляющего агента (серной кислоты) на слабокислый агент (углекислый газ). 
(NH4)2S+H2О+СO2=H2S+(NH4)2СO3  
Применение углекислого газа позволит также отказаться от подачи на отдувку азота, производство 

которого очень энергоемкое. 
Еще одним преимуществом использования углекислого газа на установке очистки сточных вод, являются 

выбросы данного газа с установки производства водорода (УПВ), которые будут составлять 3500 м3/час. 
Применение углекислого газа на установке очистки сточных вод до сегодняшнего дня было невозмож-

ным из-за отсутствия его на предприятии в необходимых количествах. В 2016 году газ появится на новой 
установке производства водорода, строительство которой закончится в 2015 году. Потребуется установить 
компрессор и проложить трубопровод от УПВ до установки 1/14.

Экономический эффект складывается на снижении затрат на приобретения азота и серной кислоты, а 
также за счет уменьшения выбросов парникового газа СО2.

Предложенная модернизация отделения раскисления щелочных отходов ОАО «АНХК»  имеет ряд пре-
имуществ:

• Экологический аспект: потребление СО2 поможет сократить выбросы газа в атмосферу на новой 
установке производства водорода УПВ на 1000м3/час.

• Значительное уменьшение коррозионного износа основного технологического оборудования и 
трубопроводов за счет применения слабокислого агента для раскисления вод.

• Вследствие уменьшения коррозии, уменьшение затрат на ремонтные работы. Общие затраты на 
ремонт колонного оборудования в 2013-2014 годах могут составить до 30 млн. руб. Предыдущий ремонт на 
установке производился в 2010 году.

• Снижение затрат на потребление азота и на серную кислоту. Быстрый срок окупаемости проекта.
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Освоение производства катализатора Pt/ZrO2-SO4 
 низкотемпературной изомеризации бензиновых фракций

За последние годы процесс изомеризации стал одним из наиболее рентабельных способов получения 
высокооктановых экологически чистых компонентов бензина. В мировой нефтепереработке суммарная мощ-
ность процесса изомеризации растет и в настоящее время превышает 50 млн. т/ год. Около 50 % установок 
расположено в США и 30 % - в Европе. В России эксплуатируются 14 установок изомеризации, еще 2 нахо-
дится в стадии строительства. В связи с этим разработка катализаторов для процесса изомеризации является 
весьма актуальным направлением.

Наиболее перспективными являются сульфатированные оксидные катализаторы низкотемпературной 
изомеризации, которые сочетают достоинства цеолитных и хлорированных катализаторов, активны, устойчи-
вы к воздействию ядов и обладают способностью к регенерации. Основные изготовители сульфатированных 
катализаторов - UOP (США) с технологией Par-Isom (катализаторы LPI-100, LPI-242) и российская фирма ОАО 
«НПП Нефтехим» с технологией Изомалк-2 (катализатор СИ-2).

Цель проектной работы состояла в изучении влияния различных факторов на формирование морфоло-
гической, кристаллической структуры оксида циркония и внедрение технологии получения катализатора Pt/
ZrO2-SO4 низкотемпературной изомеризации бензиновых фракций на ОАО «Ангарский завод катализаторов и 
органического синтеза».

Изучение влияния факторов, влияющих на структуру оксида циркония
 Оксид циркония - основной компонент катализатора Pt/ZrO2-SO4 для низкотемпературной 

изомеризации бензиновых фракций. Существует несколько кристаллических модификаций оксида циркония: 
моноклинная, термодинамически стабильная при температуре 1172 °С; тетрагональная, стабильная в об-
ласти 1172-2347 °С; кубическая, стабильная выше 2347 °С. 

Из-за метастабильности каталитической системы на основе оксида циркония при разработке катализато-
ра необходимо подобрать оптимальные условия получения гидроксида циркония. С этой целью проведено не-
сколько серий лабораторных осаждений раствора хлороокиси циркония. Процесс проводили при постоянном 
перемешивании до достижения величины рН ~ 9,0 ед. Пульпу стабилизировали, затем отфильтровали. В ходе 
экспериментов варьировали следующие параметры:

- концентрация растворов исходных реагентов;
- скорость осаждения;
- продолжительность стабилизации.
После выбора оптимальных условий получения гидроксида циркония приготовили серию образцов 

носителя и катализатора, проверив влияние следующих факторов:
- способ сульфатирования;
- природа связующего;
- природа пептизатора;
- провяливание;
- температура прокалки.
Качество полученного гидроксида циркония, приготовленных носителя и катализатора изучали методами 

низкотемпературной адсорбции азота, инфракрасной спектроскопии, рентгенофазового анализа и электрон-
ной микроскопии, совмещенной с рентгено-флуоресцентным анализом. 

Из полученных результатов следует:
- по данным ЭМС, совмещенной с рентгено-флуоресцентным анализом, поверхность образцов гидрокси-

да циркония не имеет определенной морфологии. Химический состав поверхности после доработки при 600 
°С в разных точках существенно различается. Содержание активного диоксида циркония на поверхности об-
разца изменяется в широких пределах - от 32,80 до 63,15 %. При температуре прокалки 720 °С формируется 
более равномерный состав поверхности, содержание активного диоксида циркония составляет 63,21-82,24 
%;

- на основании анализа данных РФА и ИКС выяснено, что оксиду циркония тетрагональной структуры 
соответствует пик 1077 см-1, поэтому, чем больше высота пика, тем больше в образце носителя находится 
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оксида циркония в каталитически активной - тетрагональной форме;
Технологии получения гидроксида циркония, носителя и катализатора на его основе реализованы на 

оборудовании ОАО «АЗКиОС». 
В мае 2013 г. выпущена опытная партия катализатора Pt/ZrO2-SO4 низкотемпературной изомеризации 

бензиновых фракций. 
Результаты испытаний активности катализатора показывают:
-  катализатор отличается высокой активностью;
- при температуре 120 °С обеспечивает глубину изомеризации 25,19 %, при 140-160 °С - 27,03 %;
- степень конверсии н-гексана составляет 82,0-86,0 %;
- селективность 96,0-99,0 %.
В настоящее время на пилотной установке проводятся ресурсные испытания катализатора в процессе 

изомеризации пентан-гексановой фракции.
В ходе работы успешно решены поставленные задачи:
1. Изучено влияние различных факторов на формирование пористой, морфологической, кристалличе-

ской структуры оксида циркония, носителя и катализатора методами низкотемпературной адсорбции азота, 
инфракрасной спектроскопии, рентгенофазового анализа и электронной микроскопии, совмещенной с 
рентгено-флуоресцентным анализом.

2. Отработана методика каталитических испытаний в процессе изомеризации н-гексана.
3. Технология производства катализатора Pt/ZrO2-SO4 реализована на оборудовании ОАО «АЗКиОС», в 

мае 2013 г. выпущена опытная партия. В настоящее время на пилотной установке проводятся ресурсные 
испытания катализатора в процессе изомеризации пентан-гексановой фракции.
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С.А. Кутищев 
ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ», г. Новый Уренгой

Утилизация тепла ГПА на ДКС

На дожимной компрессорной станции (далее – ДКС) Юрхаровского месторождения планируется 12 
газоперекачивающих агрегатов (далее – ГПА), механической мощностью 25 МВт каждый. Нагревом се-
тевой воды котлами утилизаторами ГПА 1-ой, 2-ой и 3-ей очередями строительства ДКС мы перекрыли 
потребность промысла в тепловой энергии. Возникает вопрос: как рационально использовать вторичное 
тепло уходящих газов ГПА с ДКС сеноманского газа?

Существуют технологии, которые позволят выработать до 28% электрической энергии мощности 
одного ГПА. Утилизация потенциальных уходящих газов ГПА является одной из актуальных задач как для 
«НОВАТЭК», так и для энергетики России в целом.

Цель моего проекта направлена на снижение затрат на покупку и выработку электрической энергии.

Описание
Для выработки электрической энергии из тепла уходящих газов ГПА применим органический цикл 

Ренкина, основанный на использовании низкокипящих рабочих тел. Мною проведен анализ данной тех-
нологии и рассмотрены следующие варианты:

1. При утилизации тепла уходящих газов ГПА на ДКС масляным котлом утилизатором, энергоустанов-
ка позволит выработать 6,0 МВт полезной электрической энергии (рассмотрены импортные производите-
ли: Украина – Сумское НПО им.Фрунзе, Израиль – ORMAT).

2. Так же рассмотрен вариант утилизации тепла уходящих газов ГПА на ДКС экономичным парогазо-
вым циклом, впервые объявленном на конференции американского общества инженеров-механиков в 
Вашингтоне в 2010 году Российским производителем ООО «Комтек-Энергосервис», так же рассмотрена 
6,0 МВт энергоустановка.

Принципиальная схема утилизации тепла «масляным» котлом утилизатором
На принципиальной схеме утилизации тепла уходящих газов ГПА масляным котлом-утилизатором 

(рис. 1) представлена 2-х контурная установка для выработки электрической энергии. В первом контуре 
промежуточный теплоноситель – масло, которое греется в котле-утилизаторе и поступает в испаритель, 
где отдает тепловую энергию низкокипящему рабочему телу (органическому теплоносителю) – пентан – и 
отправляется  обратно в котел-утилизатор, замыкая 1-й контур энергоустановки.

Пентан в испарителе переходит в паровую фазу и направляется в турбоагрегат, где совершает меха-
ническую работу. Турбина крутит генератор, вырабатывая электрическую энергию. Пентановый пар, отра-
ботав в турбине, попадает в конденсатор воздушного охлаждения, где конденсируется. И далее поступает 
обратно в испаритель, замыкая 2-ой контур установки.

Рисунок 1. Принципиальная схема утилизации тепла «масляным» котлом утилизатором
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Принципиальная схема утилизации тепла парогазовым циклом
Рассмотрим принципиальную схему утилизации тепла парогазовым циклом (рис.2). Здесь применена 

2-х цилиндровая турбина. Водяной перегретый пар из парового котла-утилизатора поступает в первый ци-
линдр турбины, где, передав турбоагрегату часть энергии, поступает в испаритель. В испарителе водяной 
пар отдает оставшуюся энергию низкокипящему рабочему телу – изобутан. Из испарителя водяной пар 
поступает обратно в котел-утилизатор, а изобутановый пар – во второй цилиндр турбины. Турбина крутит 
генератор, вырабатывая электрическую энергию. Отработав во втором цилиндре турбины, изобутановый 
пар конденсируется в воздушном конденсаторе и поступает обратно в испаритель, замыкая 2-ой контур.

Рисунок 2. Принципиальная схема утилизации тепла парогазовым циклом

Срок внедрения проекта
Срок внедрения проекта составит 18-4 месяца. Если в 2013 году провести все переговоры, заклю-

чить контракт и начать финансирование в 2014 году, то в 2016 году мы получим первую электрическую 
энергию.

Варианты электроснабжения
В 2016 году потребление электрической энергии Юрхаровского месторождения составит 85,4 млн. 

кВт*час. Из них 51% – собственная генерация (выработка электрической энергии ГТЭС), 49% – покупная 
электрическая энергия. При внедрении проекта установки утилизации тепла для выработки электрической 
энергии мощностью 6,0 МВт мы перекроем 49,5% потребления всего месторождения и, соответственно, 
покупную электрическую энергию.

Инвестиционные вложения
Для ухода установки утилизации тепла от технологического регламента работы ГПА необходимо пред-

усмотреть 2-а котла-утилизатора. Если котлы-утилизаторы приобрести в рамках проекта ДКС сеноманско-
го газа, то получается следующая картина – оборудование фирмы ORMAT на порядок выше заявленных 
российским производителем. Капитальные затраты на внедрение проекта, при разделении платежа на 
2-е части (49% – 2014 год, 51% – 2015 год) с учетом НДС и инфляции составят:

- ORMAT – 596 484 тысяч рублей (без учета котлов-утилизаторов) и простой срок окупаемости уста-
новки составит 6 лет 4 месяца;

- Комтек-Энергосервис – 334 950 тысяч рублей (без учета котлов-утилизаторов) и простой срок оку-
паемости составит 4 года 7 месяцев.

Риски при реализации и эксплуатации установки утилизации тепла
Здесь стоит отметить, что импортный производитель выпускает данное оборудование давно и зареко-

мендовал себя как надежный и качественный поставщик. 
Установка российского производителя (по крайней мере «изобутановый хвост») будет реализован 
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впервые. Отсутствует опыт эксплуатации турбоагрегатов с применением низкокипящих рабочих тел.
Себестоимость электрической энергии в 2016 году:

№
п/п

Наименование Сумское 
НПО им.
Фрунзе

ORMATEK KOMTEK Примечание

тыс. руб. тыс. руб.

1 ПИР - 31000 25000

2 МТР Основное
оборудование

- 382320 100000 Котлы-утилизаторы (2шт.) 
приобрести в рамках 

проекта ДКС сеноманского 
газа. В расчете
не участвуют.

Вспомога-
тельное

оборудование

- 41000 125000

Котел-
утилизатор

- 159800 200000 Стоимость 2-х единиц

3 Транспортные
расходы

- 7000 7000

4 СМР Свайное
основание

Оборудование

-

-

7000

84664

7000

45000

В сборниках ГЭСН-
2001,ФЕР-2001, ТЕР-2001, 

ФССЦ-2001, ФСЭМ-2001 
(изданных в новой 

уточненной редакции 
в 2008 г.), заложена 
укрупненная норма

СМР в энергетике 40% 
от стоимости оборудования, 

в то время, как более 
точные расчеты показали, 

что их размер не 
превышает 20%. К примеру, 

СМР ГПА ДКС составили 
16% от стоимости ГПА.

5 ПНР - 15096,6 10000

6 Непредвиден-
ные расходы 5%

- 28404,03 15950

7 Итого - 596484,64 334950 Без учета котлов-
утилизаторов

8 Срок 
окупаемости 

проекта

- 6 лет,
4 месяца

4 года
7 месяцев

Прогнозная стоимость электрической энергии в 2016 году составит 4 рубля 54 копейки за 1 кВт*час. 
Средневзвешенная себестоимость электрической энергии с учетом собственной генерации на Юрхаров-
ском месторождении составит 3 рубля 15 копеек за 1 кВт*час. При внедрении установки утилизации тепла 
для выработки электрической энергии средняя стоимость за 1 кВт*час составит 2 рубля 23 копейки.

Подводя итоги, можно отметить, что ввод в эксплуатацию установки утилизации тепла российского 
производителя на ДКС Юрхаровского месторождения позволит уже в 2017 году уменьшить операционные 
расходы Общества на производство продукции на 95,058 млн. рублей в год и  сократить показатель удель-
ных операционных расходов товарной добычи на 0,37 руб./б.н.э.

Кроме того, мы получим опыт эксплуатации оборудования, основанного на технологии утилизации 
тепла уходящих газов с использованием низкокипящих рабочих тел на ДКС, для внедрения его на новые 
месторождения уже на стадии проекта, для повышения энергоэффективности новых месторождений и 
снижения показателя удельных операционных расходов.
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Н. В. Качалкова 
ООО «НОВАТЭК - Усть - Луга», г. Кингисепп

Оптимизация работы блока стабилизации
с целью улучшения качества товарной продукции

В июне 2013 года Комплекс ООО «НОВАТЭК-Усть-Луга», построенный в порту Усть-Луга Балтийского 
моря, начал переработку стабильного конденсата (СГК), производимого на Пуровском ЗПК. Комплекс по-
зволяет производить легкую и тяжелую нафту, авиакеросин, дизельную фракцию и судовое топливо. 

В ходе комплексного опробования оборудования установки по переработке стабильного конденса-
та Комплекса ООО «НОВАТЭК-Усть-Луга», а также по результатам фиксированного пробега на проектных 
параметрах, был установлен ряд вопросов и проблем, касающихся получения качественных показателей 
товарной продукции. Одним из таких вопросов стало достижение качественных и количественных показа-
телей при работе блока стабилизации по товарной продукции – легкой нафте. 

В связи с этим появилась актуальная тема по оптимизации работы блока стабилизации и улучшению 
качества товарной продукции. 

Технико-технологическая часть
Проектная схема работы блока стабилизации направлена на получение стабильной легкой нафты, но 

не обеспечивает одновременное получение качества товарной легкой нафты и сжиженного углеводород-
ного газа (далее по тексту СУГ). Т.е. существующая схема не позволяет оперировать качественными пока-
зателями легкой нафты с учетом требований потребителей без ухудшения качества или количества СУГ.

Предлагаемое решение 1 – мероприятие по оптимизации наработки легкой нафты
По лабораторным анализам получаемой стабильной легкой нафты, видно, что даже при содержании 

бутанов менее 1%, она не удовлетворяет требованиям СТО (tнк~30-32 °C, ДНП>75кПа). Проанализиро-
вав компонентный состав, можно сделать вывод, что к таким результатам приводит большое содержание 
изопентана, температура кипения которого 28 °С. Данные по компонентному углеводородному составу 
легкой нафты: i пентан –20,3%; n пентан –18,7%; i бутан – 0,29%; n бутан – 4,2%; n гексан – 9,07%; С6 и 
выше – 50,04%. 

Исходя из вышеизложенного для улучшения качества легкой нафты (tнк, ДНП, плотности) необходи-
мо предусмотреть вывод дополнительного продукта пентан-изопентановой фракции (ПИФ) из колонны 
К-105.

В программном модуле AspenHysys была смоделирована схема блока стабилизации с выводом бо-
кового погона (ПИФ) с 12 тарелки (рис. 1). Боковой погон поступает в стриппинг К-105а, в котором уста-
новлено 10 тарелок. Возврат паров с верха стриппинга предусмотрен на 11 тарелку колонны К-105. Для 
отпарки бутанов из ПИФ предусмотрен подвод тепла в куб колонны К-105а за счет рибойлера с паровым 
пространством Т-119а. Состав выводимой пентан-изопентановой фракции см. рис. 2. Количество пентан-
изопентановой фракции – 5,430 т/ч (~ 4 % масс. на нестабильную легкую нафту).
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Рисунок 2. Состав выводимой ПИФ, просчитанный в модуле AspenHysys

Рисунок 3. Предлагаемая схема оптимизации работы блока стабилизации производства
фракционирования стабильного конденсата (ПФСК) для наработки легкой нафты
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ПИФ необходимо хранить в емкостях под давлением. Поэтому высвобождаем 2 емкости парка СУГ, 
которые выводятся из основной схемы по хранению СУГ и переобвязываются под хранение ПИФ.

Таким образом, полученная ПИФ после рибойлера Т-119а направляется в воздушный холодильник 
ХВ-105а для охлаждения, а затем – в высвобожденные 2 емкости парка СУГ. С емкостей хранения ПИФ 
по существующей схеме через пост налива АСИН СУГ (автоматической системы измерения налива СУГ) 
отгружается потребителям. 

Предлагаемая схема, просчитанная в программе AspenHysys, требует монтажа дополнительного обо-
рудования к существующей технологической схеме блока стабилизации:карман-аккумулятора в К-105 с 
12-ой тарелки; отпарную колонну К-105а с 10-ю тарелками; рибойлера Т-119а; воздушного холодильника 
ХВ-105а; переобвязку под хранение ПИФ 2-х емкостей парка СУГ.

Предлагаемое решение 2 – мероприятие по оптимизации наработки легкой нафты облегченного со-
става по требованию потребителей

Смонтировать байпасную линию помимо блока стабилизации. Данная схема позволит для облегче-
ния легкой нафты часть потока нестабильной легкой нафты направить помимо блока стабилизации в то-
варный парк, при этом параметры режима по колонне стабилизации К-105 изменятся незначительно с 
учетом качества и количества СУГ (см. рис. 4).

Рисунок 4. Предлагаемая схема оптимизации работы блока стабилизации ПФСК
для наработки легкой нафты облегченного состава по требованию потребителей 

Предлагаемая схема требует монтажа трубопровода и дополнительного оборудования к существую-
щей технологической схеме блока стабилизации: трубопровод; запорная арматура.
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Сравнение показателей качества легкой нафты – фактические и ожидаемые результаты

Показатель Наработка легкой нафты

до внедрения 
мероприятий

после внедрения мероприятий
(ожидаемые результаты)

фактические 
результаты

1 мероприятие
(по СТО 80675261-

01-2012)

2 мероприятие 
(облегчение состава 

ЛН)

Т
ИК

, °С 28,5-33 вывод ПИФ монтаж байпасной 
линии помимо блока 

стабилизации

ДНП, кПА (мм.рт.ст.):
- зимний период

нет данных 30-35 25-28

- летний период 82-92 (615-690) - -

Плотность при 20 °С, кг/м3 670-679 не более 70 (не 
более 525)

84-96 (630-720)

665-670

Таблица 1. Сравнение показателей качества наработки легкой нафты
до и после внедрения мероприятий по оптимизации работы блока стабилизации

Основные технологические решения при оптимизации

1 решение – вывод ПИФ позволяет:
-  улучшить качество стабильной легкой нафты по СТО (   t

нк
 и соответственно   ДНП);

- улучшить качество СУГ (    С
5
), таким образом улучшить работу топливной системы комплекса.

Вывод ПИФ позволяет получать:
- экологически чистый компонент автомобильных бензинов (без содержания ароматических углево-

дородов с октановым числом ~ 80 пунктов по исследовательскому методу, который можно использовать 
для компаундирования с риформатом для получения товарного бензина, удовлетворяющего требованиям 
стандартов Евро);

- ценное сырье для процесса изомеризации и нефтехимии.

Доля выхода до и после внедрения предложенного решения по оптимизации качественной товарной 
продукции показана на рисунке 5. 

Рисунок 5. Доля выхода до и после внедрения предложенного решения
по оптимизации качественной товарной продукции – ЛН, СУГ и ПИФ
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2 решение – монтаж байпасной линии помимо блока стабилизации позволяет:
- направить часть потока и облегчить состав легкой нафты в товарном парке;
- контролировать необходимое количество СУГ для обеспечения собственных нужд.

Оценка предлагаемого проекта

Технологическое решение по первому предлагаемому решению – вывод дополнительного продукта 
ПИФ – вопрос находится на обсуждении.

Второе предлагаемое решение – монтаж байпасной линии помимо блока стабилизации – в настоя-
щий момент согласовано с проектным институтом, получена необходимая рабочая документация. Монтаж 
байпасной линии на действующей секции установки ПФСК планируется выполнить  в ближайший ремонт 
установки, на строящейся секции – до окончания пуско-наладочных работ.

Наиболее рационально использовать предлагаемые  технологические решения при проектировании 
новых установок.

Единовременные капитальные затраты  на  внедрение мероприятий составят 25,820 млн. руб.
Экономическая эффективность от внедрения мероприятий:
- увеличение выручки за счет увеличения стоимости легкой нафты на ≈157 млн. руб.;
- увеличение выручки за счет вывода дополнительного товарного продукта ПИФ, что составит ≈ 1,4 

млрд. руб.  
В итоге происходит увеличение в выручке на ≈ 1,5 млрд. руб.
Простой срок окупаемости с начала реального проекта составит 0,999 года.
Дисконтированный срок окупаемости с начала реального проекта составит 1 год.

Ожидаемые результаты

Предложенные в проекте решения позволяют:
- улучшить вывод качественной товарной продукции легкой нафты;
- сделать схему вывода по легкой нафте более гибкой, т.е. ориентированной на потребителя и вывода 

продукции нужного качества, при этом сохраняя стабильный технологический режим;
- улучшить качество СУГ (снижение содержание С5 в СУГ), таким образом улучшить работу топливной 

системы комплекса;
- контролировать необходимое количество СУГ для собственных нужд;
- выводить дополнительный товарный продукт – ПИФ,  востребованный на  внутреннем  рынке, ко-

торый является  высокооктановым компонентом автомобильных бензинов, а также ценным сырьем для 
процесса изомеризации и нефтехимии;

- увеличить прибыль за счет увеличения стоимости товарной продукции легкой нафты и за счет выво-
да дополнительного товарного продукта ПИФ.

На основании полученных данных в экономическом расчете можно сделать вывод о высокой эко-
номической эффективности данного проекта. Реализация данного проекта уже частично осуществлена 
в ООО «НОВАТЭК-Усть-Луга», а также может быть успешно внедрена и на аналогичных производствах по 
переработке стабильного газового конденсата нефтегазоперерабатывающих компаний. 
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Р. И. Логинов 
ООО «НОВАТЭК – Усть-Луга», г. Кингисепп

Усовершенствование работы топливной системы Производства
Фракционирования Стабильного Конденсата

Комплекс по перевалке и фракционированию стабильного газового конденсата и продуктов его 
переработки, построенный компанией «НОВАТЭК» в морском торговом порту Усть-Луга, является уникаль-
ным сооружением, сочетающим в себе достоинства специализированного терминала для отгрузки жидких 
углеводородов и нефтеперерабатывающего завода. Переработка сырья в товарный продукт на террито-
рии комплекса позволяет в кратчайшие сроки формировать танкерные партии и обеспечивает обширную 
номенклатуру грузов.

Данная работа посвящена модернизации производства по фракционированию газового конденсата 
и максимально эффективному использованию топливного газа. Предлагаемые в работе мероприятия яв-
ляются первым шагом к освоению дополнительных мощностей к 2015 году по увеличению загрузки про-
изводства по сырью до 130-135%.  

1.Краткая характеристика работы, цель разработки, ожидаемые результаты.
1.1 Обоснование выбранной темы
Основным элементом производства являются печи, которые можно назвать сердцем производства.
Для стабильной работы производства необходимо обеспечить достаточный расход топливного газа, 

для определенного нагрева в печах газового конденсата, поступающего в переработку, высокотемпера-
турного органического теплоносителя. В качестве топливного газа используется собственный сжиженный 
углеводородный газ, который предварительно необходимо испарить. 

Проектом предусмотрена схема. Собственный сжиженный углеводородный газ с установки поступает 
в испаритель Т-120/1.Испаритель предназначен для того, чтобы преобразовать сжиженный углеводород-
ный газ в газообразный. После испарителя топливный газ, нагретый теплоносителем до 70-80 °С, посту-
пает в сепаратор С-101. Сепаратор С-101 предназначен для улавливания частиц жидкости, увлекаемых 
потоком газа. Далее топливный газ поступает в подогреватель Т-120/2. Подогреватель предназначен для 
перегрева топливного газа. После перегревателя Т-120/2 топливный газ, перегретый теплоносителем до 
100-130 °С, поступает в сепаратор С-102. Сепаратор С-102 предназначен для отделения топливного газа 
от его конденсата. После сепаратора С-102 топливный газ направляется на печи. 

На время пуска производства, для розжига печей, когда нет собственного топливного газа, предусмо-
трен прием СУГ (бутан технический) из емкостей склада СУГ по пусковой схеме, вовлекая в работу электри-
ческий испаритель Т-123/1 и перегреватель Т-123/2. 

Сжиженный углеводородный газ (бутан технический) поступает в горизонтальный электрический ис-
паритель Т-123/1, предусмотренный для испарения СУГ (бутана). После испарителя Т-123/1 испаривший-
ся газ поступает в электрический подогреватель Т-123/2 для перегрева и далее поступает в сепаратор 
С-102. Далее топливный газ направляется по нормальной схеме на печи. Температура топливного газа на 
выходе из подогревателя Т-123/2 регулируется температурой подогревающих элементов аппарата. 

Во время пуска, комплексного опробования установки фракционирования, при получении балансо-
вого количества сжиженных углеводородных газов была задействована схема подачи сжиженных угле-
водородных газов на испарение, предусмотренная проектом. За время эксплуатации установки в данном 
режиме при больших нагрузках производства были выявлены следующие недостатки:

- испаритель Т-120/1 не справляется с необходимым расходом сжиженных углеводородных газов;
- происходит резкое снижение температуры газа на выходе Т-120/1 до 40 °С и образование конден-

сата в С-101. 

В результате из-за недостатка топливного газа некорректно поддерживался температурный режим 
по блокам установки, что приводило к выпуску товарной продукции несоответствующего качества, и от-
правки продукта в резервуары некондиционной продукции.

71



Глава 1. Сборник работ лауреатов конкурса научно-технических разработок среди молодежи
предприятий и организаций топливно-энергетического комплекса 2013 год

Рисунок 1. Проектная схема системы топливного газа

1.2 Усовершенствование работы топливной системы ПФСК.
Для решения озвученной проблемы, предлагаю следующие мероприятия: 
1. Балансовое количество собственных сжиженных углеводородных газов полностью отводить с уста-

новки в промежуточный парк СУГ. 
Это позволит:
- усреднить и стабилизировать качество сжиженных углеводородных газовв емкостях. При заполне-

нии емкости производится отбор проб на качество сжиженных углеводородных газов. В дальнейшем тех-
нологический персонал (при наличии состава) определит параметры для его испарения;

- вести учет сжиженных углеводородныхгазов поступающих в топливную систему по хозрасчетным 
приборам.

Данное предложение согласовано и одобрено проектным институтом «Башгипронефтехим» (г. Уфа), на 
данный момент реализовано.  

2. Постоянно включить в работу пусковую линию ПФСК, вовлекая в работу электрические испарители 
Т-123/1,2

Это позволит:
- перерабатывать усредненные сжиженные углеводородныегазы с постоянным расходом и качеством;
- поддерживать давление в системе топливного газа при работе Т-123/1,2.
Данное предложение согласовано и одобрено проектным институтом «Башгипронефтехим» (г. Уфа), на 

данный момент реализовано. 
3. Для рационального использования рабочей силы и своевременного регулирования технологиче-

ского режимаустановить клапан регулятор вместо ручной запорной арматуры на трубопроводе подачи 
сжиженных углеводородных газовот Т-123/1 вТ-120/1. 

Это позволит:
- с автоматизированного рабочего места оператора технологической установки дистанционно регу-

лировать количество сжиженных углеводородных газов, необходимых для работы производства.
Данное предложение согласовано и одобрено проектным институтом «Башгипронефтехим» (г. Уфа). На 

данный момент вносятся изменения в проектную документацию. Монтаж планируется выполнить в бли-
жайший капитальный ремонт производства. 

4. Поставить расширитель парового пространстваиспарителя Т-120/1 диаметром 800 мм с поддер-
жанием минимального уровня ≈ 10-15%. Для контроля заполнения жидкостью во избежание осушения 
пластин следует установить датчик уровня в расширителе парового пространства, завязав с клапаном 
регулятором по расходу сжиженных углеводородных газов в сепаратор С-101.  

Это позволит:
- увеличить паровое пространство ≈ в 10-20 раз, что позволит испарять сжиженные углеводородные 
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газы с большим расходом.
Паровое пространство испарителя Т-120/1 согласно проектных данных и расчета AlfaLaval – 

0,0202м3.
 Установив расширитель парового пространства диаметром 800 мм, длинной 1000 мм получим паро-

вое пространство теплообменника ≈ 0,6-0,7м3.
Поддержание уровня в расширительном бачке обязательно для того, чтобы избежать полного испа-

рения в Т-120/1, и, как следствие, выхода его из строя.

Данное предложение согласовано и одобрено проектным институтом «Башгипронефтехим» (г. Уфа). 
На данный момент вносятся изменения в проектную документацию. Монтаж расширителя парового про-
странства планируется выполнить в ближайший капитальный ремонт производства. 

5. Внедрить новую схему подачи сжиженных газов с верха К-105 (блок стабилизации легкой нафты) с 
давлением 6,5-7,5 кгс/см2, температурой 70-80 °С.

Это позволит:
- при экстренной необходимости, связанной с выходом из строя оборудования, посадкой напряжения 

и других ситуаций, поддерживать необходимое давление в топливной системе.
Данное предложение согласовано и одобрено проектным институтом «Башгипронефтехим» (г. Уфа), на 

данный момент реализовано.  
6.Для стабильной работы 2-х аналогичных установок внедрить систему перемычек по топливному 

газу между первой и второй очередями Комплекса.
Это позволит:
- оддерживать стабильное давление в топливной системе Комплекса;
- для дальнейшего развития и освоения дополнительных мощностей выйти на максимальную нагрузку 

по сырью 130-135%.
Данное предложение согласовано и одобрено проектным институтом «Башгипронефтехим» (г. Уфа), на 

данный момент реализовано.

Рисунок 2. Предлагаемые мероприятия для стабилизации работы топливной системы

На приведенной схеме хорошо видны все предложенные мероприятия:
– вовлечение в работу пусковой схемы на постоянной основе;
– установка клапана регулятора на трубопроводе подачи СУГ от Т-123/1 в испарители;
– установка расширителя парового пространства испарителей;
– монтаж новой схемы перемычек.
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В работе выполнен расчет экономической эффективности предлагаемых мероприятий. Он основан 
на материальном балансе производства до и после реконструкции.

Капитальные затраты составят 2,37млн.руб, постоянные расходы 3,7 млн. руб.
Предлагаемые в работе мероприятия позволят существенно повысить выработку товарного продук-

та, что обеспечит получение чистой прибыли компании 74,7 млн. руб.
1.3 Ожидаемые результаты внедрения
Ожидаемые результаты внедрения при реализации предложенных мероприятий:
- полная стабилизация работы установок фракционирования газового конденсата;
- фактический выход на максимальную загрузку по сырью;
- выработка товарной продукции соответствующего качества;
- возможность приступить к дальнейшим мероприятиям по освоению пиковых мощностей до 130-

135%.

Выводы:
Усовершенствование работы топливной системы является одной из главных задач производства для 

стабилизации работы установки, а также для дальнейшего развития и освоения дополнительных мощностей.
Внесение изменений согласовано и одобрено проектным институтом, проект частично реализован.
Реализация данного проекта требует минимальных затрат 2,37 млн.руб.
При реализации данного проекта мы обеспечиваем:
- максимальную загрузку производства по сырью – 130-135%;
- выполнение производственного плана 100%;
- уменьшение объема некондиционных продуктов, и как следствие затрат на их переработку.
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А.Э. Петросян
ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь», ТПП «Лангепаснефтегаз», г. Лангепас

Внедрение установки получения высокооктанового компонента
моторных топлив в УППНГ ТПП «Лангепаснефтегаз»

Попутный нефтяной газ – ценнейшее химическое сырье и высокоэффективное органическое топливо. 
Тем не менее, ежегодно в России сжигается более 20 млрд. кубометров попутного нефтяного газа. Выброс 
в атмосферу загрязняющих веществ при этом составляет около 400 тысяч тонн. В целях предотвращения 
загрязнения воздуха выбросами вредных веществ Правительство РФ в 2009 году установило целевой по-
казатель сжигания ПНГ на 2012 год и последующие годы в размере не более 5% от объема добытого газа. 
Уровень использования попутного нефтяного газа, таким образом, должен быть не менее 95%.

ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» вопросами утилизации ПНГ занимается более 10-ти лет, чтобы эф-
фективно решать комплекс энергетических, экологических проблем и нужд теплоснабжения. В 2005 году 
была утверждена первая «Программа мероприятий по утилизации (использованию) нефтяного (попутного) 
газа на 2006-2010 гг. по лицензионным участкам недр ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».

В ходе выполнения программы в 2006 году проведена реконструкция объектов управления по пере-
работке попутного нефтяного, позволившая увеличить производительность ЦПГ (цеха по переработке 
газа) с проектных 1,070 млрд.м3 до 2,1 млрд.м3 перерабатываемого газа в год. 

В ходе проведенных работ по реконструкции увеличилась выработка не только товарной продук-
ции – осушенного отбензиненного газа и широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ), но и газа 
абсорбционно-отпарной колонны К–302 (газ АОК). Газ АОК  выполняет функцию топливного газа и утили-
зируется на котельных ЦПВС, ЦППН, ЛПДС Урьевская, печном хозяйстве УППНГ. Но добиться полной его 
утилизации таким образом не удается. В связи с тем, что нефтяная компания в своей деятельности четко 
следует выполнению всех экологических требований, сбрасывать излишки газа АОК на факел недопусти-
мо. Решением проблемы стало возвращение газа АОК на вход сырьевых компрессоров установки КССГ – 
1, что, в свою очередь, повлекло за собой снижение объемов принимаемого в переработку сырого газа.

В данной работе предлагаю внедрять установку получения высокооктановых компонентов бензинов 
с возможностью переключения в режим получения метанола. Сырьем для данной установки предлагаю 
использовать газ АОК.

В результате реализации данного проекта будет увеличено производство ШФЛУ и СОГ. Так, дополни-
тельная выработка ШФЛУ составит 24 150 тонн, а СОГ – 58,65 млн м3. При этом, внедрив проект, увели-
чится загрузка УППНГ сырым газом. Кроме УППНГ обеспечивается загрузка и других компаний, таких как 
«ЛУКОЙЛ-ТРАНС», «ПЕРМНЕФТЕОРГСИНТЕЗ».

Для реализации проекта будут требоваться достаточно серьезные капитальные вложения. Ориенти-
ровочно затраты на внедрение установки составят 945 миллионов рублей. Согласно анализу, эксплуатаци-
онные затраты в первый год после ввода в эксплуатацию составят 270 265 тыс. рублей. Дополнительная 
выручка за счет дополнительно выработанной ШФЛУ и сухого отбензиненного газа (СОГ) за первый год 
составит 266 471 млн. рублей. На основании проделанного анализа экономических показателей можно 
выделить основные результаты исследования: чистый дисконтированный доход NPV за расчетный срок со-
ставит около 1,575 миллиардов рублей. Дисконтированный срок окупаемости проекта – 4,4 года (рис. 1).
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Рисунок 1. Окупаемость проекта

Основные выводы:

- увеличение выработки сухого отбензиненного газа (СОГ) и широкой фракции легких углеводородов 
(ШФЛУ) за счет приема в переработку дополнительного количества попутного нефтяного газа (ПНГ);

- обеспечение предприятие метанолом собственного производства, т.к. процесс получения бензинов 
идет через стадию получения метанола;

- производство высокооктановых компонентов бензина в количестве до 19 580 т/год;
- предприятие выполняет «Программу мероприятий по повышению утилизации нефтяного попутного 

газа по ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» на 2011-2013 гг.
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Д.С. Садыкова 
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» ТПП «Повхнефтегаз»

Модернизация объектов ЦППН с целью минимизации производственного риска

Несмотря на определенный прогресс, достигнутый в последние годы в науке и технике, количество 
аварий и инцидентов на промышленных объектах только увеличивается. Не секрет, что причиной тому 
является отсталый технический и технологический уровень производства, изношенность оборудования. 
Общее состояние может характеризоваться, как критическое, требующее принятия срочных радикаль-
ных мер. Целью данной научно-технической разработки является выявление наиболее опасного объекта 
ЦППН для осуществления мероприятий по повышению уровня надежности и безопасности производства, 
экономии материальных ресурсов, модернизации, уменьшения величины человеческого фактора и сокра-
щения величины экологического ущерба.

Из рисунка 1 видно, что исходя из сравнительной характеристики декларируемого объекта, согласно 
ФЗ № 116 «О промышленной безопасности ОПО», наиболее опасным объектом ЦППН является резерву-
арный парк товарной нефти.

Рисунок 1. Резервуарный парк         

Рисунок 2. Интенсивность возникновения зарегистрированных аварий за последние 10 лет
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Интенсивность возникновения зарегистрированных аварий за последние 10 лет по РФ составляет от 
2 до 11 разрушений резервуаров в год (рисунок 2).

Анализ причин возникновения пожаров в резервуарах и их развития до крупных размеров свиде-
тельствует о недостаточной противопожарной защите объектов. Только за последние три года в мире 
произошло более 34 тысяч пожаров с ущербом свыше 350 млрд. долларов, погибло 193 человека.

Исходя из вышесказанного следует, что к объекту должны предъявляться особые требования пожар-
ной и промышленной безопасности. 

В цехе подготовки и перекачки нефти «Ватьеган» ТПП «Повхнефтегаз» выполняется целый комплекс 
мероприятий по поддержанию противопожарного режима на объекте – оснащение резервуаров молние-
отводами, совершенствование тактической выучки личного состава пожарных и персонала цеха, содер-
жание элементов безопасности резервуаров в исправном состоянии, создание запасов на объекте не-
обходимого количества пенообразующих средств.

Однако, несмотря на столь совершенную систему противопожарного режима на объекте имеются не-
достатки, а именно в системе автоматического пенного пожаротушения, такие как:

- хранение пенораствора в приготовленном виде. Пенораствор со временем теряет свои флегматиза-
ционные свойства и способствует коррозии;

- высокие затраты на приготовление и хранение концентрата в виде пенораствора. Замена  пенора-
створа  должна производиться 2 раза в год;

- сложная система сухотрубов и водопроводов, которая затрудняет процесс подачи воды и пенора-
строва к очагу возгорания при низких температурах воздуха, что является нерациональным использова-
нием оборудования;

- риск создания «карманов» из-за смятия крыши и стенок резервуара под действием высоких темпе-
ратур, в которые не попадает огнетушащее вещество и тушение невозможно;

- отсутствие собственной пеногенераторной станции. Отсутствует возможность приготовления пено-
раствора непосредственно перед пенной атакой.  

Следовательно, предложение по модернизации АУПТ резервуарного парка товарной нефти ЦППН «В» 
целесообразно.

Из таблицы 1 видно сравнительное преимущество новой модернизированной АУПТ.

Параметры сравнения Действующая АУПТ Модернизированная АУПТ

Наличие автоматического 
подслойного тушения

- +

Наличие собственной 
пеногенераторной станции

- +

Замена пенообразователя 
(раз/год)

2 Не требуется в течение 15 лет 
нормативного срока эксплуатации

 Таблица 1. Сравнительная характеристика существующей АУПТ и новой модернизированной

Исходя из сравнительной характеристики различных видов пенообразователей и применяемого на 
сегодняшний день пенообразователя целевого назначения протеинового, согласно ГОСТ Р 50588-93 «Об-
щие технические требования и методы испытаний пенообразователей»,  по скорости тушения, сопротив-
ляемости к повторному возгоранию и устойчивости к углеводородам протеиновой во много раз уступает 
фторсинтетическому пленкообразующему пенообразователю предлагаемого в данной научно- техниче-
ской разработке. 

Смета капитальных затрат на модернизацию и сокращение возможного ущерба от аварии приведе-
ны в таблицах 2 и 3.

Наименование затрат Сумма затрат, руб. Структура затрат, %

Стоимость оборудования 3 471 580,00 53,80

Проектные работы 148 294,80 2,30

Строительно-монтажные работы 977 264,00 15,00

Пусконаладочные работы 56 000,00 1,00

Стоимость фторсинтетического сырья
(срок годности 15 лет, не требует замены)

1 800 000,00 27,90

Итого капитальных затрат 6 453 138,80 100

Таблица 2. Смета капитальных затрат на модернизацию     
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Виды ущерба
Стоимость оборудования

Потери организации, эксплуатирующей 
ОПО,  тыс. руб

Изменение 
ущерба

До проведения 
реконструкции

После проведения 
реконструкции

Абсолютное, руб

1 2 3 4

Прямые потери организации, 
эксплуатирующей ОПО

31 705, 06 3 356, 51 28 348, 60

Затраты на ликвидацию, 
локализацию и расследование 
аварии

470, 00 110, 00 360, 00

Социально- экономические потери 3 916, 10 0 3 916, 10

Итого капитальных затрат 36, 36 0 36, 36

Экологический ущерб 463, 48 320, 13 143, 35

Полный ущерб от аварий 36 590, 95 3 786, 70 32 804, 25

Таблица 3. Оценка возможного экономического ущерба от аварии

При этом экономический эффект от модернизации АУПТ без учета возможной аварии, а только от 
замены пенообразователя виден уже на пятый год (таблица 4) и, с учетом ЕСУ по промышленности, на-
блюдается тенденция к увеличению экономического эффекта.

Таблица 4. Экономическая модель реконструкции АУПТ от замены пенообразователя

С точки зрения экологичности, данная научно-техническая разработка целесообразна, так как про-
ектом не предусматривается дополнительное использование недр. Рабочее оборудование выбрано в со-
ответствии с рабочими параметрами процесса и с учетом коррозионной активности среды, соблюдается 
регламент параметров техпроцесса, что не оказывает негативного воздействия на охрану и рациональное 
использование земельных ресурсов, воздушного бассейна района расположения объекта модернизации 
от загрязнений и подземных вод от истощения. 

Практическая значимость данной научно-технической разработки имеет первостепенный характер 
не только для деятельности ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», но и для топливно-энергетического комплек-
са в целом в виду критической важности защищаемого объекта. 

Реализация данной научно-технической разработки на резервуарных парках ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 
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Сибирь» позволит повысить уровень пожарной безопасности до требований международного уровня, 
способствовать ресурсосбережению (уменьшение расхода воды на орошение резервуаров), сэкономить 
огнетушащее сырье, в виду его максимально сильного флегматизирующего свойства уже при малых ко-
личествах, сэкономить на покупке пенообразователя, не требующего замены в течение 15 лет согласно 
паспорта. Самое главное – модернизация системы пожаротушения резервуарного парка позволит избе-
жать гибели людей и сократить количество пострадавших. Также реализация и внедрение результатов 
научно-технической разработки на предприятиях позволит сократить величину экологического ущерба от 
возможного развития аварии и повысить уровень надежности и безопасности производства.
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А.А. Савинов
ООО «ЛУКОЙЛ-КНТ», г. Светлый

Внедрение экономайзера в котельную

В настоящее время в России растет понимание важности эффективного использования энергии для 
устойчивого развития экономики Российской Федерации и ее регионов. В основе него лежит тот факт, 
что энергообеспечение общества (как в целом, так и его отдельных членов) сопряжено с огромными фи-
нансовыми, материальными и трудовыми затратами, что добыча, производство, транспорт и потребление 
топливно-энергетических услуг оказывают более негативное воздействие на окружающую среду. Дело в 
том, что прежняя экономическая система была затратной по своей сути, базировалась на экстенсивных 
факторах роста, которые, естественно, оказались конечными. В условиях России каждый процент эконо-
мии топлива и энергии может дать 0,35-0,4 % прироста национального дохода. Никакое снижение цен на 
энергоресурсы не может компенсировать неэффективное использование топлива и энергии у потребите-
ля. В России сейчас, на одиннадцатом году коренных экономических реформ, на производство единицы 
валового внутреннего продукта расходуется топлива и энергии в 3-5 раз больше, чем в странах Европей-
ского Союза и почти в 7 раз больше, чем в Японии. Вот основной резерв повышения конкурентоспособ-
ности нашей отечественной промышленности – от пищевой до авиакосмической!

1. Анализ энергопотребления и нагрузочных режимов котельной
Краткая характеристика теплопотребителя
Котельная является теплоисточником для ряда объектов ООО «ЛУКОЙЛ-КНТ» в поселке Ижевское 

Калининградской области. Потребителем тепла выступает общая теплосеть объектов, которая задает 
параметры теплоносителя в зависимости от наружной температуры и скорости ветра. Вырабатываемое 
котельной тепло идет на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения административного зда-
ния, производственных и бытовых корпусов. Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная, с наличием 
тепловых пунктов и узлов учета расхода тепла. 

В отопительный сезон тепловая нагрузка расходуется на отопление и горячее водоснабжение, после 
окончания отопительного сезона станция вырабатывает тепло для покрытия нагрузки горячего водоснаб-
жения.

В качестве теплоносителя, подпитки теплосети и восполнения потерь используется вода из артезиан-
ских скважин. Нагрев сетевой воды осуществляется водогрейными котлами АВА-4,5/15В. 

2. Технико-экономическое обоснование проекта
Экономические выгоды при отборе тепла уходящих газов
Внедрение экономайзера в котельную предприятия позволяет сэкономить до 10% топлива. Суть пре-

образования котельной состоит в том, чтобы с помощью определенной установки производить отбор теп-
ла у уходящих газов. 

Водяные экономайзеры – устройства, предназначенные для подогрева воды или воздуха в котельной 
установке с помощью тепла уходящих продуктов сгорания топлива. Экономайзер повышает КПД котель-
ной установки, следовательно, снижает энергопотребление.

Область применения экономайзеров – нагрев питательной воды водогрейных и паровых котлов, 
воды систем теплоснабжения. Экономайзеры котла изготоавливают из  чугунных труб. На более высокие 
температуру и давление экономайзеры выполняют из стальных труб.

Различают поверхностные и контактные экономайзеры. Поверхностные экономайзеры бывают – пи-
тательные (нагрев воды для питания котлов) и теплофикационные (нагрев воды для систем отопления).

По материалу конструкции различают чугунные и стальные экономайзеры. 

Обоснование выбора Экономайзера ООО «Промприбор плюс»:
В настоящее время на комплексном нефтяном терминале ООО «ЛУКОЙЛ-КНТ» для выработки тепло-

вой энергии действует котельная, в которой установлено два водогрейных котла типа АВА-4,5/15В общей 
производительностью 5,2 Гкал/ч.

С целью снижения затрат на выработку тепловой энергии предлагается установка в действующей 
котельной двух экономайзеров. Экономайзеры должны будут включены в работающую схему с преобра-
зованием последней. 

Теплоноситель, поступающий от потребителя, будет проходить через экономайзер, который будет 
установлен на пути выхлопной магистрали каждого котла. Тем самым, через экономайзер будет проис-
ходить подогрев сетевого теплоносителя. Таким образом, температура сетевого теплоносителя (в нашем 
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случае это подготовленная вода) перед входом в котел будет более высокой. Благодаря этому внедрению, 
нам потребуются меньшие затраты используемого газа для нагрева питательной воды до определенных 
значений. В данной работе предлагается использовать экономайзеры фирмы ООО «Промприбор плюс» .

Определяющими факторами явились:
- гибкость в конструкции, исполнении и использовании;
- низкая стоимость вырабатываемой энергии и тепла;
- быстрая окупаемость;
- более низкий расход топлива.
3. Расчет срока окупаемости проекта
Благодаря внедрению экономайзера мы сможем экономить определенное количество газовой энергии.

Технические характеристики:

№п/п Наименование показателя Значение

1 Наименование изделия Экономайзер стальной 

2 Номер чертежа 25.9092.002

3 Площадь поверхности нагрева, м2 35

4 Давление воды, МПа (кгс/см2) 1,5 (15)

5 Температура воды на входе, oС 50-100

6 Габаритные размеры (ширина) 870

7 Габаритные размеры (длина) 2800

8 Габаритные размеры (высота) 2500

9 Масса, кг 1790

Экономайзер выполнен с коридорным расположением змеевиков, изготовленных из труб. У каждого 
второго змеевика места сгибов отогнуты на определенный угол, что позволяет разместить два змеевика в 
одной плоскости и выполнить более плотный коридорный пучок.

Экономайзер выполнен в две колонки и разделен между собой стальной перегородкой. Последова-
тельно газы омывают одну, затем вторую колонку. Каждая колонка разделена на две секции, что дает 
возможность периодически проводить осмотр и обдувку пакета труб.

Экономайзер снабжен необходимой арматурой, контрольно-измерительными приборами и прибора-
ми безопасности.

Экономия
На преобразование котельной ООО «ЛУКОЙЛ-КНТ» потребуется приобрести и внедрить экономай-

зеры в количестве 2 шт. С помощью экономайзеров мы сможем поднять КПД каждого котла на 1,4% . 
Предлагаемый экономайзер фирмы ООО «Промприбор плюс» позволит нам поднять КПД каждого котла 
на 1,4%, что, в свою очередь, позволит снизить расход топлива на 4,5 м3/ч. Стоимость оборудования под 
ключ составляет  300 000 рублей за шт.

Годовые амортизационные расходы составят:
Э

ам
 = Р • С

см
 , руб;

где: Р – процентное отчисление от стоимости оборудования с монтажом транспортировкой и пуско-
наладкой (принимаем Р = 8,2%);

С
см

 – сметная стоимость оборудования с монтажом, транспортировкой и пусконаладкой, руб.;
Э

ам
 = 24600 руб.

Затраты на текущий ремонт:
Затраты на текущий ремонт принимаются в размере 20-30% от затрат на амортизацию.
Э

т.р.
 = 0,2 • Э

ам
 

Э
т.р.

. = 4920 руб.
Годовые эксплуатационные расходы составят:
    Э = 29520 руб.
Вычислив необходимые расходы, мы сможем подсчитать экономическую выгоду от внедрения эко-

номайзера. Экономия природного газа при внедрении экономайзера составит 4,5х24х30= 3240 м3/м. 
Согласно режимной карте получим годовую экономию природного газа: 3240м3/м*12=38880 м3/г. По 
данным планово-экономического отдела стоимость 1м3 природного газа составляет 4,67 рублей. Исходя 
из полученных данных получим годовой экономический эффект: 38880*4,67=181569,6 рублей. Зная эко-
номический эффект, получим срок окупаемости: 329520/181569,6=1,81 лет.
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А.А.Зимников
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», г. Волгоград

Управление событиями промышленной безопасности, охраны труда
и окружающей среды

На предприятии разработана и устойчиво функционирует система управления промышленной и эко-
логической безопасности, которая с 2004 года сертифицирована на соответствие требованиям между-
народного стандарта ISO 14001 и спецификации OHSAS 18001. Она представляет собой совокупность 
процессов, процедур, правил, организационной структуры и ресурсов, необходимых для ее функциониро-
вания, а так же соответствия требованиям Российского законодательства.

Сегодня на предприятии ведется учет всех событий, касающихся сферы деятельности управления 
промышленной безопасности и экологии (далее – УПБиЭ), а именно: аварий, инцидентов, пожаров, не-
счастных случаев, микротравм, нарушений требований промышленной безопасности подрядными (сер-
висными) организациями, правил дорожного движения. А так же учет предписаний и актов проверок фе-
деральных и региональных органов надзора и служб предприятия. Кроме того, контролируется исполнение 
мероприятий, направленных на устранение нарушений. 

На основе учета проводится многосторонний анализ показателей эффективности предприятия, в том 
числе в разрезе производственных объектов и производств. 

Вся информация находится на бумажных носителях, и анализ информации проводится ответственны-
ми исполнителями в ручном режиме.

Для усиления контроля  соблюдения сроков выполнения организационно-технических мероприятий 
по предупреждению аварий, инцидентов, пожаров, несчастных случаев, микротравм, нарушений требова-
ний промышленной безопасности подрядными (сервисными) организациями, правил дорожного движе-
ния и других событий, сбора и накопления статистических данных, анализа динамики показателей, а так 
же для формирования наглядной картины актуального состояния дел необходимо провести организацию 
информации по направлению. А именно: создать единую базу данных перечисленных выше событий, пре-
доставить возможность построения аналитических срезов информации на основе данных базы, создать 
удобный инструмент мониторинга сроков выполнения мероприятий и предписаний в разрезе исполните-
лей и ответственных за их проведение. 

Кроме того, предоставить доступ к актуальной и исторической информации сотрудникам предприятия 
в соответствии с  их уровнем компетенции. 

 
1. Цели работы
1. Систематизация информации по учету, анализу событий промышленной безопасности, охраны тру-

да, охраны окружающей среды, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
2. Оптимизация работ по проведению мониторинга, оперативного учета и анализа за определенный 

период и представление руководителям оперативной информации по предприятию.
3. Автоматическое формирование стандартизированных статистических отчетных документов.

2. Задачи разработки информационной системы: 
- сокращение времени участников процесса при формирования информации по событиям, оператив-

ность и наглядность (рейтинг, диаграммы) получения информации, оперативный доступ (в режиме реаль-
ного времени);

- своевременное реагирование всех участников процесса, контроль сроков выполнения мероприя-
тий, предписаний, актов проверок (напоминания, сигнализация звуковая, визуализация);

- сбор и хранение статистических и аналитических данных, оперативный контроль;
- автоматизация ведения предусмотренных законодательством журналов, отчетов, анализов и про-

чей документации; 
- снижение трудозатрат участников процесса на составление отчетных документов (сокращение вре-

мени);
- предоставление руководителям предприятия, управлений, производств, цехов оперативной инфор-

мации в режиме реального времени;
- доступ к архивной информации, создание единой базы нормативно-технических документов, актов, 

предписаний, аналитических данных;
- формирование мероприятий, планов и прочее. 

3. Объект автоматизации
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Объектом автоматизации является деятельность сотрудников предприятия связанная  с:
- учетом событий;
- разработкой и проведением мероприятий направленных на  устранение нарушений;
- расследованием причин аварий, инцидентов, производственных неполадок, нарушений (в том числе 

ПДД), несчастных случаев, микротравм;
- контролем сроков проведения мероприятий определенных в предписаниях и актах проверок;
- анализом событий и сроков их исполнения;
- учетом  предписаний (внутренних и внешних);
- согласованием сроков исполнения мероприятий.

Сотрудники подразделений, отвечающие за контроль соблюдения правил безопасного проведения 
работ в рамках процесса, занимаются следующей деятельностью:

- регистрируют  события;
- регистрируют документы (предписания, акты проверок) сторонних организаций;
- формируют собственные предписания и акты проверок;
- определяют допущенные нарушения;
- определяют мероприятия направленные на устранение нарушений (для каждого нарушения) контро-

лируют сроки и полноту их исполнения;
- определяют лицо и организацию ответственную за выполнение мероприятий;
- определяют сроки исполнения;
- анализируют ситуацию в целом по предприятию и по каждому производственному объекту в отдельности;
- проводят инспекции объектов на предмет выявления нарушений.
 
4. Основные положения
Программное обеспечение (далее – ПО) предназначено для ведения учета всех событий, касающихся 

промышленной безопасности, охраны труда и экологии. А именно: аварий, инцидентов, пожаров, несчаст-
ных случаев, микротравм, нарушений ПБ подрядными (сервисными) организациями, правил дорожного 
движения. Кроме этого в ПО можно учитывать различные документы: предписания и акты проверок фе-
деральных, региональных органов надзора и служб предприятия. ВПО организован контроль исполнения 
мероприятий направленных на устранение нарушений. В рамках ПО можно проводить многосторонний 
анализ показателей эффективности предприятия, в том числе в разрезе производственных объектов и 
производств. 

В процесс сбора и формирования данных вовлечены:
- начальники технологических объектов (роль – оператор объекта);
- специалисты отделов производственного контроля, промышленной безопасности и охраны труда и 

экологии (роль – оператор по направлению);
- руководители структурных подразделений (роль – контролер по производству);
- начальники отделов производственного контроля, промышленной безопасности и охраны труда и 

экологии (роль – контролер по направлению);

В ПО предусмотрена следующая схема работы:
- операторы по направлению регистрируют события, документы, нарушения и мероприятия, могут 

инициировать процесс их согласования, контролируют состояние статусов нарушений и мероприятий; 
- операторы объекта отражают фактические данные по факту исполнения мероприятий, согласовыва-

ют сроки и исполнителей нарушений и мероприятий;
- контролеры по направлению согласовывают документы и имеют исключительное право на закры-

тие нарушений и мероприятий; 
- контролер по производству может назначить исполнителя мероприятия и инициировать процесс 

согласования сроков мероприятий;
- аналитики (производства и предприятия) получают оповещения об изменении статусов мероприя-

тий и нарушений, могут просматривать информацию в пределах своей компетентности.

5. Преимущества при эксплуатации информационной системы: 
- оперативность и наглядность получения информации, оперативный доступ (в режиме реального времени);
- своевременное реагирование всех участников процесса (напоминания, звуковая сигнализация, 

визуализация);
- оперативный контроль; 
- сбор статистических данных, построение таблиц, диаграмм, рейтинговое структурирование;
- снижение трудозатрат на составление отчетных документов;
- единый стандарт организации при оформлении документации;
- единая база нормативных правовых, технических документов, актов, предписаний, аналитических 

данных, отчетов.
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А.В. Попов
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», г. Волгоград

Обеспечение установок нефтеперерабатывающих производств
газообразным топливом усредненного состава

В начале 21 века доля производственных предприятий, использующих жидкое топливо (цена которо-
го с каждым годом возрастает) в виде основного топлива для производства, значительно уменьшилась. 
Все чаще предприятия используют топливный газ для производственных нужд, в качестве которого ис-
пользуется природный газ и углеводородный газ собственного производства (как побочный продукт не-
фтепереработки). Поэтому в развитых производствах нефтяной промышленности стала актуальной про-
блема экономии природного газа на производстве как основного вида топлива. 

Перед технологами ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» встал вопрос о модернизации то-
пливного тракта, это могло бы позволить окончательно отказаться от использования дефицитного жидко-
го топлива и в разы снизить потребление природного газа.

Ранее технологические печи работали на углеводородном газе (далее – УГ) или на водородсодержа-
щем газе (далее – ВСГ), вырабатываемых на производствах отрасли. Из-за нестабильной выработки УГ 
и его непостоянного состава нарушаются нормы технологического режима работы установки и, как след-
ствие, возникает аварийная ситуация, приводящая к остановке всей технологической схемы.

Целью разработки было создание схемы обеспечения установок нефтеперерабатывающих произ-
водств газообразным топливом усредненного состава: для снижения рисков возникновения аварийных 
ситуаций, для снижения энергоемкости выпускаемой продукции, повышения энергоэффективности произ-
водств и вовлечения в промышленный оборот нетрадиционных, попутных и бросовых энергоресурсов.

В результате проведенного анализа патентно-информационной литературы была разработана схема 
(рис. 1) обеспечения установок нефтепереработки топливным газом на основе технологии использовании 
газоструйных аппаратов для усреднения фракционного состава газа. 

Рисунок 1.  Блок схема топливного кольца предприятия

Представленная схема не имеет аналогов как в России, так и за рубежом,  разработана на основе 
проведенных исследований и реализована в ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка». В данный мо-
мент интеллектуальная собственность оформляется патентом.

В качестве используемых образцов был выбран ВСГ с установок риформинга в качестве рабочего 
газа и УГ с установок ГФУ, УЗК и АФХ в качестве эжектируемого газа.

После узла смешения топливный газ поступает на блок абсорбционной очистки газа раствором мо-
ноэтаноламина. Далее очищенный газ направляется потребителям на технологические нужды. На каждой 
установке предусмотрены узлы подготовки топливного газа перед подачей в технологические печи: сепа-
рация – нагрев – фильтрация.

После разработки схемы и удачной многолетней эксплуатации топливного тракта был проведен ана-
лиз качественного и количественного изменения характеристик горения топливного газа в форсунках 
печей. В ходе исследований был проведен тепловой расчет горения композиционных составов топлива 
(10 образцов), определены теплоты сгорания (рис.2) и определена теоретическая температура горения 
топлива (рис.3).

В результате определения компонентного состава топливного газа хроматографическим методом по 
ГОСТ 14920-79 («Газ сухой. Метод определения компонентного состава»), была определена низшая тепло-
та сгорания (рис.2).
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Рисунок 2. График влияния компонентного состава топливного газа
на показатель низшей теплоты сгорания рабочей массы топлива

Рисунок 3. График влияния компонентного состава топливного газа
на теоретическую температуру горения топлива

При проведении анализа диффузионного горения топливного газа были установлены закономер-
ности влияния композиционного состава топлива на работу технологических печей и процесс горения. 
В частности, определены температуры дымовых газов при условии необходимой производительности по 
сырью. Усредненные данные представлены на рис. 4. Эти температуры являются одними из важнейших по-
казателей работы технологических печей, характеризуют КПД печей (коэффициент полезного действия). 

Соприкосновение факела с поверхностью настильной стены обусловливает повышение ее темпе-
ратуры: излучение происходит не только от факела, но и от раскаленной стены. Тепло, выделенное при 
сгорании топлива, расходуется на повышение температуры дымовых газов и частиц горящего топлива; 
последние раскаляются и образуют святящийся факел.

Температура, размер и конфигурация факела зависят от многих факторов и, в частности, от темпера-
туры и количества воздуха и способа подачи воздуха, конструкций и нагрузки форсунок, и теплотворной 
способности топлива (характеризуется теплотой сгорания, рис. 2).
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Рисунок 4. График влияния компонентного состава топливного газа
на температуру дымовых газов 

Анализ расчетов и опытно-исследовательских данных показывает, что некоторые характеристики 
процесса горения значительно изменяются. 

У использованного ВСГ в качестве основного вида топлива низкая теплотворная способность, тем 
самым необходим больший расход для поддержания температурного режима процесса. Как следствие, это 
высокая температура дымовых газов, что соответствует высокой теплонапряженности радиантных труб, 
высокой температуре их стенок и вероятности коксоотложения в трубах печи и, следовательно, возмож-
ность их прогара. Как следствие, присутствовала необходимость использования дефицитного жидкого 
топлива на технические нужды для поддержания температурного режима процесса.

У композиционного топлива (образец 40/60) из-за добавки УГ (40%) более высокая теплотворная 
способность, тем самым высокая скорость нагреваемого потока сырья, что позволяет осуществлять боль-
ший теплосъем, понижать температуру стенок труб, увеличивать КПД  печей.

Реализованная схема позволила повысить показатели производства во многих областях, в частности:
- области энергосбережения и энергообеспечения: модернизация топливного тракта позволила 

окончательно отказаться от использования дефицитного жидкого топлива (экономия 2000 т.) и снизить 
потребление природного газа, переведя его на питание пилотных горелок;

-  область конкурентной способности выпускаемой продукции: использование топливного газа усред-
ненного состава позволило выпускаемой продукции более эффективно конкурировать на рынках за счет 
снижения себестоимости продукции. Внедрение схемы позволило увеличить показатель чистой прибыли 
предприятия. Рентабельность инвестиций составила 72%. Срок окупаемости 17 месяцев;

- область энергоэффективности: обеспечение технологических установок топливным газом усреднен-
ного состава (ранее работавших на ВСГ) позволило повысить КПД печей (более 7%) за счет снижения 
температуры дымовых газов и увеличения теплотворной способности топлива (снижение риска аварий-
ной ситуации).
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С.В. Гуськова
ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт», г. Санкт-Петербург

Коммуникация с клиентом: путь к повышению его лояльности

В условиях рыночной экономики и высокой конкурентной среды российские компании стремятся на-
править свои усилия на создание наиболее благоприятных условий для клиентов, повышая тем самым их 
лояльность, и, следовательно, выручку от реализации предлагаемых товаров и услуг. 

Бурный рост строительства стационарных автозаправок и широкая конкуренция на топливном рынке 
вынуждают операторов развивать сопутствующие услуги на АЗС (автозаправочная станция), что становит-
ся важным конкурентным преимуществом. 

Предлагая своим клиентам качественный товар (в нашем случае – бензин), сопутствующие услуги 
(магазин, кафе, мойки и т.д.) и высокий уровень обслуживания через различные каналы коммуникации, 
компания имеет все предпосылки, чтобы занять лидирующие позиции на своем рынке.

Проблема повышения лояльности клиентов и способов коммуникации с ними достаточно подробно 
рассмотрена в работах ряда отечественных и зарубежных специалистов, однако в рамках применения к 
АЗС данный вопрос имеет лишь частичное практическое применение без раскрытия теоретических пред-
посылок. 

Исходя из этого формулируется цель данной работы – рассмотрение способов коммуникации с кли-
ентами, их влияния на повышение лояльности, привлечение новых клиентов, а также на увеличение вы-
ручки от реализации нетопливных товаров и услуг и выручки от общей розничной реализации АЗС.

Для достижения сформулированной цели в работе поставлены и решены следующие задачи:
- исследовать содержательную сущность понятий «Товар», «Услуга», «Обслуживание» применительно 

к АЗС, показать значимость последнего понятия в отношении параметров «товар – услуга – обслужива-
ние»;

- рассмотреть классификацию всех видов коммуникации с клиентами АЗС;
- выявить возможные способы коммуникации с клиентами АЗС, обосновать необходимость их при-

менения;
- разработать методические рекомендации по совершенствованию системы коммуникации с конеч-

ными потребителями и повышению уровня их лояльности.
Объектом работы выступают розничные сети топливных операторов.
Предметом работы являются организационно-экономические отношения, возникающие  при взаимо-

действии компании с конечным потребителем.
Отдельные выводы и предложения автора были использованы в практической деятельности ООО 

«ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт».
Как было отмечено выше, современные топливные операторы не ограничиваются просто поставкой 

топлива, а стремятся к комплексному удовлетворению нужд потребителя. Для более глубокой проработки 
вопроса повышения лояльности определимся с понятиями «Товар», «Услуга», «Обслуживание» примени-
тельно к АЗС. Товаром является топливо – это то, за чем приезжает наш потребитель. Для привлечения 
большего числа клиентов компании предлагают на АЗС дополнительные услуги: магазины, кафе, мойки и 
т.д. Обслуживание – это то, как компания продает свой товар или услугу.

Фирма, которая стремится повысить количество своих клиентов, увеличить количество покупок долж-
на, в первую очередь, сделать акцент на качестве обслуживания, оказывать клиентами знаки внимания, 
быть готовой идти на встречу и полностью проникнуться идеологией «клиент всегда прав». 

Бензин наилучшего качества, полный ассортимент магазина, представленный на новейшем оборудо-
вании – это не всегда залог успеха топливного оператора. Неприветливый персонал, длительное ожида-
ние в очереди и т.д. – клиент может быть потерян навсегда. 

Автором был проведен анализ негативных ситуаций, по причине которых клиент может остаться не-
довольным и прекратить взаимоотношения с компанией. Данный анализ показал, что в отношении па-
раметров «товар – услуга – обслуживание» количество негативных ситуаций распределится следующим 
образом: 20% – 15% – 65% соответственно, т.е. можно сделать вывод о том, что низкое качество обслу-
живания потребителей, низкий уровень взаимодействия с ними является основной причиной потери ло-
яльных клиентов.
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Автор предлагает следующую классификацию видов коммуникации с клиентами АЗС (рисунок 1).

Рисунок 1. Классификация видов коммуникации с клиентами АЗС

В представленной выше схеме речевой вид коммуникации рассматривается отдельно от остальных. 
Это связано с тем, что именно общение (приветствие, ответы на типовые вопросы, предоставление ин-
формации о продукте, выход из беседы, прощание, общение с конфликтным клиентом), создает наиболее 
общее впечатление на клиента с точки зрения качества обслуживания. Необходимым является создание 
поведенческих стандартов и речевых модулей (скриптов) на типовые ситуации взаимодействия с клиента-
ми, тренинг по продажам должен быть включен в процесс обучения менеджеров АЗС, товароведов, опе-
раторов; правила коммуникации с клиентами должны быть не просто прописаны в стандартизированным 
документе, а также представлены в доступной и простой форме в служебном помещении для персонала 
АЗС (например, в виде комиксов или цветной брошюре, рисунок 2).

Рисунок 2. Правила коммуникации с клиентами в доступной форме
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К наглядно-информативным видам коммуникации относятся различные POS-материалы. Это мате-
риалы, способствующие продвижению бренда или товара в местах продаж: шелфтокеры, воблеры, стоп-
перы, диспенсеры, плакаты, меню-холдеры, стаканы (с QR-кодом), рекламные плазменные панели (имеют 
широкое распространение на АЗС Европы и США, в России – в меньшей степени). Также к наглядно-
информативным видам коммуникации может относиться информация, представленная на сайте компа-
нии, напечатанная на обратной стороне чека, на первой открывающейся в браузере странице при под-
ключении клиентов к бесплатной сети wi-fi.

Доведение информации до клиента в доступном и привлекательном виде окажет положительное 
влияние на его лояльность, отсутствие или плохо преподнесенная информация, наоборот, вызовет непри-
язнь и раздражение.

Примеры наглядно-информативного вида коммуникации на АЗС представлены на рисунке 3.

Рисунок 3. Примеры наглядно-информативного вида коммуникации на АЗС

С точки зрения визуального восприятия также важным видом является наглядно-репрезентативный: 
то, как представлена продукция при реализации той или иной услуги. В этом ключе показательной явля-
ется практика ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт»: здесь стандартизирована выкладка не только 
магазина, но и кафе – созданы соответствующие планограммы, выпечка выложена в одинаковых корзи-
нах, закуплены специальные ценники для витрин (рисунок 4).  

Рисунок 4. Выкладка продукции кафе (схема и фотография)
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Стимулирование продаж является наиболее распространенным способом повышения лояльно-
сти, эффективность которого можно легко измерить, исходя из роста выручки от реализации того или 
иного товара, на который была направлена соответствующая промо-акция. Основными видами промо-
активностей на АЗС являются:

- скидка по карте лояльности;

- скидка выходного дня;

- продажа по специальной цене;

- подарок за покупку;

- скидка с количества;

- специальная цена на комбо-набор (например, «Кока-кола+Хот-дог»,  «Капучино+Датская слойка

с клубникой» и т.д).;

- специальное предложение на завтрак;

- скидки на новую продукцию.

Также многие компании стремятся предложить своим клиентам что-то новое. Так, на АЗС ООО 
«ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» в ближайшем будущем, возможно, будет реализован следующий 
механизм промо-акции. На шелфтолкерах будут нарисованы несколько новогодних шариков с загадками 
(детскими, новогодними). Эти 3-4 шелфтолкера будут размещены на полках с товарами в удаленных точках 
торгового зала. Возле кассы будет размещена информация: «Отгадайте загадку на полках с товарами. 
Правильный ответ – это пароль. Скажите пароль на кассе и получите скидку 20% на кофе». Это увеличит 
продажи кофе и перемещение клиентов по торговому залу, что является дополнительным фактором сти-
мулирования продаж.

 Очень важным является получение обратной связи от потребителя. С этой точки зрения, топливным 
операторам необходимо на постоянной основе проводить опросы, анкетирования с целью улучшения ка-
чества обслуживания и внедрения новых предложений и рекомендаций клиентов. Предоставляя обратную 
связь, потребитель видит заинтересованность компании именно в его мнении, что также оказывает по-
ложительное влияние на повышение лояльности. Компании необходимо оперативно реагировать на ин-
формацию, полученную от клиентов, в противном случае появится обратный эффект. С целью увеличения 
количества респондентов возможно реализация следующего проекта. 

На обратной стороне чека печатается следующая информация:

1. зайди на сайт: «указывается сайт Компании»;

2. введи номер АЗС, указанный на лицевой стороне чека; 

3. заполни короткую анкету;

4. получи промо-код;

5. впиши промо-код здесь (отделяется места для записи промо-кода);

6. предъяви чек с промо-кодом кассиру;

7. получи скидку (указывается размер скидки и наименования товаров или группа, на которые они 

 распространяются). 

Таким образом, количество респондентов увеличится, подсчет результатов анкетирования будет про-
исходит автоматически, также увеличится посещаемость сайта компании.

Желательным является указать на чеке QR-код, чтобы потребитель смог более подробно узнать о 
всех проводимых в компании акциях или получить другую полезную для него информацию.

В рамках анкетирования клиентовАЗС можно использовать также следующие технологии:

1. установить специальные электронные пульты для оценки клиентами качества обслуживания
путем нажатия клавиш в виде улыбок: «Понравилось», «Не понравилось»;
2. отправлять клиентам смс с предложением оставить свой отзыв или заполнить опросный лист
с обязательством возврат на карту лояльности определенной сумму денег;
3. дарить подарки клиентам, проявившим наибольшую активность по предоставлению отзывов
с различных АЗС сети.

При внедрении любого вида коммуникации необходимо помнить о затратах, которые понесет ком-
пания. 

В таблице 1 представлена информация о затратах на каждый вид коммуникации.
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1 Речевой Обучение сотрудника компании технике прямых продаж для про-
ведения обучения операторов может составить от 10 000 до 
20 000 рублей, выполнение стандартов общения операторов с 
клиентами операторами, их контроль может быть включен в про-

грамму «Тайный покупатель», полная реализация которой может 
достигнуть около 1 000 000 руб. (в год).

2 Наглядно-информативный Разработка дизайна 1 плаката может обойтись от 300 до 3000 
руб. Функция печати и развоза по торговым точкам может быть 
возложена на поставщика. Установка плазменного экрана 
обойдется дороже – от 20 000 руб. на 1 торговую точку, однако 
позволит передавать больший объем информации потребителю, 
не требует постоянной замены.

3 Наглядно-
репрезентативный

Закупка мелкого инвентаря может обойтись до 1 000 000 руб. 
Срок эксплуатации – более 2-х лет. Разработка и соблюдение 
планограмм затрат не требует.

4 Стимулирующий продажи Затрат не требует. Уменьшение прибыли при снижении розничной 
цены компенсируется снижением входных цен поставщиков и 
увеличением оборота продукции.

5 Анкетирование Разработка и внедрение on-line анкетирования с автоматическим 
подсчетом итогов может составить от 5 000 до 20 000 рублей.

Таблица 1. Затраты на внедрение того или иного вида коммуникации

Совокупный прирост продаж от внедрения всех перечисленных видов может достигнуть до 30-40%, 
что измеряется миллионами рублей. Динамика роста продаж после внедрения и развития способов ком-
муникации с клиентами представлена на рисунке 5 (на рисунке не указаны данные о продажах по причине 
конфиденциальности данной информации).

Рисунок 5. Динамика роста продаж после внедрения и развития способов коммуникации с клиентами

Внедрение обоснованных в работе рекомендаций в бизнес-практику будет способствовать увеличе-
нию объемов годового оборота товаров и услуг, росту выручки от розничной реализации за счет повыше-
ния уровня лояльности клиентов. 

Дальнейшие перспективные направления исследования автора видит в более подробном анализе 
всех видов коммуникации с клиентами, разработке рекомендательного годового плана промо-активностей 
для АЗС, создании руководства по общению с клиентами в виде комикса, разработке опросного листа кли-
ентов АЗС с целью извлечения наиболее полезной для развития бизнеса информации.
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В.В. Ильин, А.Д. Неробелов А. Д.
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз»

Полезное использование широкой фракции легких углевородов
на объектах типа «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз»

В настоящее время из известных направлений утилизации ПНГ, нефтяные компании применяют 
самый простой метод – получение товарного сухого отбензиненного газа (СОГ), используемого для по-
лучения тепловой и электрической энергии, и нестабильного конденсата – широкой фракции легких сжи-
женных углеводородов (ШФЛУ). При этом ШФЛУ, содержащую до 25 масс. легких бензиновых фракций, 
недропользователь при подготовке газа к транспортировке рассматривает как побочный продукт, тре-
бующий его доставки на последующую переработку – на крупные ГПЗ, НПЗ, в составе которых имеются 
газофракционирующие установки (ГФУ, АГФУ).

Сейчас на рынке услуг недропользователям предлагается несколько вариантов использования ШФЛУ:
- закачка в нефтепровод (для увеличения бензинового потенциала товарной нефти);
- закачка в пласт для повышения нефтеотдачи;
- закачка в газопровод (при условии предотвращении гидратов);
- стабилизация с разделением средствами фракционирования.
В настоящее время проблема с использованием ШФЛУ существует на УПН «Кыртаель», где эксплуати-

руется ГКС «Кыртаель». В результате сжатия в компрессорных агрегатах AJAX, нагрева газа с последующим 
охлаждением на АВО из газа выпадает ШФЛУ, которая поступает в подземную емкость.

Таким образом, предлагается следующее техническое решение – горячая дегазация ШФЛУ (рис. 1). 
Откачку ШФЛУ предполагается осуществлять в газовый сепаратор (ГСМ), в котором установлен тепло-
обменник. При нагревании ШФЛУ до определенной температуры происходит фазовый переход ШФЛУ из 
жидкого агрегатного состояния в газообразное. Образованный газ предполагается использовать в каче-
стве топлива для печей нагрева нефти ПБТ-1,6М. Для оценки возможной реализации данной технологии 
необходимо определить термобарические условия образования газа, его свойства и количество.

Рисунок 1. Рациональное использование ШФЛУ на УПН «Кыртаель»

Для расчета фазового перехода ШФЛУ из жидкого агрегатного состояния в газообразное состояние 
использовался программный комплекс HYSYS. В графическом редакторе HYSYS поэтапно собранна техно-
логическая схема (на основании фактических показателях работы ГКС «Кыртаель») модели компримирова-
ния ПНГ II ступени сепарации на УПН «Кыртаель» (рис. 2).

В результате моделирования определено количество ШФЛУ, выпавшего при компримирования ПНГ II сту-
пени. Далее моделировался процесс нагревания ШФЛУ до определенной температуры, при которой доля пара 
составляла 1, т.е. фазовый переход из жидкого агрегатного состояния в газообразное. Таким образом, образо-
ванный топливный газ подается в газовую линию подачи топлива для печей нагрева ПБТ-1,6М (рис. 3).
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Далее подобран серийный газосепаратор для процесса горячей дегазации ШФЛУ и произведена оцен-
ка экономической эффективности от реализации дополнительного газа, сдаваемого на Печорскую ГРЭС.

Рис. 3 - Схема подключения газосепаратора на площадке печей ПБТ-1,6М на УПН «Кыртаель»
Далее сформулирован комплексный подход к рациональному использования ШФЛУ на объектах ТПП 

«ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» (рис. 4).

Рис. 4 – Варианты использования ШФЛУ на объектах ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз»
Данный подход заключается в использовании ШФЛУ на УПН «Западный Тэбук» и ПСПН «Чикшино». На 

УПН «Кыртаель» предлагается аналогичная технология горячей дегазации ШФЛУ до образования топлив-
ного газа. На ПСП «Чикшино» предлагается установить дополнительный сепаратор, в котором будет про-
исходить сепарация при Т=45 °С смешенной товарной нефти и ШФЛУ, подаваемой в поток нефти на УПН 
«Северная Кожва» с последующим образованием топливного газа и использованием его на печах вместо 
нефти, используемую в качестве топлива. Данная технология также была смоделирована в ПК HYSYS (рис.5).

При эффективном использовании образованного из ШФЛУ топливного газа для работы печей на-
грева нефти на объектах ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» сумма чистого дисконтированного дохода за 10 лет 
составит 456,1 млн. руб. (рис. 6).
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Рис. 5  – График накопления ЧДД по объектам ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз

Применение подхода комплексного решения по рациональной утилизации ШФЛУ на объектах ТПП 
«ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» позволит экономически эффективно использовать весь потенциал попутного не-
фтяного газа, еще до недавнего времени, сжигаемого на факелах.

Таким образом, данная работа предлагает решение по вопросу рационального, экономически эффек-
тивного использования ШФЛУ в ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».
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В.А. Бурдонов
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго», Волгоградская ТЭЦ-2, г. Волгоград

Снижение обводнения мазута в технологическом процессе
мазутного хозяйства Волжской ТЭЦ-2

В ходе исследования технологического процесса мазутного хозяйства ТЭЦ было установлено следующее:
а) обводнение мазута в приемно-сливной емкости; 
б) невозможность определения уровня скопившейся воды в приемно-сливной емкости; 
в) отсутствие стационарного насоса по откачке воды из приемно-сливной емкости.
Так как мазут используется на тепловых электростанциях как резервный (и иногда и основной) вид 

топлива энергетических котлов, то актуальность проблемы качества мазута имеет большое значение для 
станции. Таким образом, решение вышеперечисленных проблем является наиболее важным путем повы-
шения надежности работы котлов и выработки энергии в целом. 

Наличие воды в мазуте вызывает его вспенивание в открытых емкостях, выводит из строя топливную 
аппаратуру и КИП. Применение такого топлива при работе котлов ведет к пульсации и срыву пламени 
форсунок, при попытке же повторного воспламенения возможен взрыв и разрушение котла с непред-
сказуемыми последствиями. В целом обводненность высоковязких мазутов может достигать 10-12%, в 
зимнее время даже 20% и выше. В то же время, согласно ГОСТ 10585-75, допустимое содержание влаги 
Wp~1,5%. В результате снижается КПД и надежность работы котлов, а с дымовыми газами в окружающую 
среду выбрасывается повышенное количество сажи и серы. Таким образом, не допустимо перекачивать 
обводненный мазут из приемно-сливной емкости в бак хранения мазута.

Пути попадания мазута в емкости очень разнообразны: дренажи насосов I и II подъемов от протечки 
уплотнений поступают в самотечный канал и далее во внутренний дренажный приямок мазута. Дренажи 
остального оборудования МХ поступают в наружный дренажный приямок. Из дренажных приямков мазут 
откачивается в приемные емкости эстакады. Из-за конструктивных особенностей во время дождя и тая-
ния снега происходит заполнение водой приемных лотков эстакады, откуда происходит слив воды само-
теком в приемно-сливной емкость.

В итоге среднемесячный объем накопления воды в общей сложности составляет 100 м3.
Предлагается:
а) для устранения  проблемы обводнения мазута в приемно-сливной емкостимазутного хозяйства 

ТЭЦ предлагается установить погружной насос для откачки грязной воды; 
б) проложить трубопровод откачки воды из приемно-сливной емкостидо емкости замазученных сто-

ков МХ (целесообразно для экономии провести трубопровод сначала до ближайшего колодца замазучен-
ных стоков, откуда самотеком жидкость стекает в емкость замстоков), далее стоки перекачиваются в хим-
цех, откуда в свою очередь перекачиваются для дальнейшей переработки и отчистки; 

в) для определения уровня воды и мазута, а также температуры среды – установить ультразвуковой 
уровнемер, работа которого основана на импульсном ультразвуковом зондировании резервуара; 

г) для простоты обслуживания насоса упоместить его в трубу, с установленным заранее фильтром гру-
бой очистки в нижней ее части; 

д) для дренирования трубопровода в зимнее время с целью избежания размораживания  установить 
дренажную трубу с вентилем.
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Таким образом, мы добьемся: 
- повышение надежности работы мазутного хозяйства;
- повышение автоматизации работы МХ;
- уменьшение обводнения мазута;
- возможность определения уровня воды в приемно-сливной емкости; 
- уменьшение затрат трудового ресурса.

Погружные дренажные насосы с корпусом из чугуна Calpeda серии GMC 50 и GMV 50:
- обладают высокой производительностью и напором, двигателями 950 и 750 об/мин. и различными 

типами рабочих колес. Максимальная производительность насосов GM 10-12 м3/ч., напор 7,5 м.; 
- погружные дренажные насосы с корпусом, выполненным из чугуна, имеют резьбовой или фланце-

вый напорный патрубок. Насосы GMC 50 имеют одноканальное рабочее колесо. Насосы GMV 50 имеют 
осаженное в глубь корпуса рабочее колесо вихревого типа. Вал насоса имеет двойное механическое 
уплотнение с масляной камерой. Погружные дренажные насосы предназначены для перекачки загряз-
ненной и сильно загрязненной жидкости, промышленных и бытовых сточных вод; 

- при измерении уровня жидкости в контролируемом резервуаре с помощью датчика уровня и ско-
рости звука лоцируется поверхность жидкости. В процессе лоцирования осуществляется измерение вре-
мени между излучением акустических сигналов и приходом эхо-сигналов от отражающего раздела сред 
(жидкости и газо-воздушной) и пересчет этого времени в уровень с использованием измеренного значе-
ния скорости звука в жидкости.

- для измерения температуры используются термодатчики, устанавливаемые внутри преобразова-
телей, которые обеспечивают измерение температуры жидкости внутри контролируемого резервуара в 
точках, равномерно распределенных по всей высоте трубы преобразователя и на уровне установки блока 
датчиков; 

- при контроле уровня подтоварной воды с помощью датчика уровня подтоварной воды лоцируется 
дно резервуара. В процессе лоцирования осуществляется измерение времени между излучением акусти-
ческих сигналов и приходом эхо-сигналов от дна резервуара и пересчет этого времени в скорость звука 
в смеси (продукта и подтоварной воды) с использованием известного расстояния от датчика подтоварной 
воды до дна резервуара; 

- прибор многофункциональный и программируемый. Следовательно, это позволит перевестиуста-
новку в автоматический режим работы. Средний срок службы прибора 14 лет.
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Константинов А.А.
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго», Волжская ТЭЦ-2

Устройство для быстрого пуска энергетического котла БКЗ-420-140 НГМ

Время пуска котельного агрегата зависит от многих факторов. Наиболее существенным является не-
пропорциональный рост давления в барабане котла и температуры перегрева пара, которые возникают 
в процессе пуска, а при прочих неизменных условиях (например, степени открытия арматуры на продувке 
пароперегревателя) увеличивается подача топлива к горелкам котла. Так как скорость дымовых газов в 
топке котла во время пуска 2-3 м/с, то добавленное количество тепла достигнет газохода пароперегрева-
теля уже через 10-15 с. Скорость движения котловой воды в экранных трубах при работе котла под на-
грузкой 0,2-0,5 м/с, а при пуске она в несколько раз меньше. Это обстоятельство, а также определенная 
инертность тепловосприятия экранов обусловливают увеличение расхода пара через пароперегреватель 
(ориентировочно через 10-15 мин. после увеличения расхода топлива).

Еще одним существенным фактором, увеличивающим время пуска котлов с естественной циркуляци-
ей, является неравномерность прогрева барабана.

Верхняя часть барабана, находящаяся в зоне парового обогрева, прогревается быстрее, чем нижняя, 
так как при конденсации пара коэффициент теплоотдачи в 3-4 раза больше, чем от воды.

Перепад температуры между верхней и нижней образующими барабана в соответствии с требова-
нием ПТЭ не должен быть выше 60 °С. На практике перепады бывают выше, что удлиняет пуск. С целью 
уменьшения влияния указанных процессов, сокращения времени пуска, повышения надежности работы 
котельного оборудования на Волжской ТЭЦ-2, был разработан метод и устройство для ускоренного пуска 
котлов (рис. 1).

Рисунок 1. Принципиальная схема устройства для ускоренного
пуска котла с естественной циркуляцией

1 – барабан котла; 2 – верхние коллекторы экранов; 3 – нижние коллекторы экранов; 4 – опускная 
труба; 5 – коллектор собственных нужд; 6 – экраны; 7 – пар на обогрев барабана; 8 – подвод пара к 
нижним коллекторам экранов; 9 – компенсатор; 10 – узел регулирования; 11 – кольцевой паровой кол-
лектор; 12 – коллектор-сопло; 13 – жесткая связь; 14 – пароперегреватель
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Суть метода состоит в том, что подвод тепла к воде, находящейся в экранных трубах котла, осущест-
вляется не только извне (от факела и продуктов сгорания топлива), но и изнутри, с паром от соседних рабо-
тающих котлов. Пар от паропровода собственных нужд подается через узел регулирования и специальные 
перфорированные трубы (сопла) в нижние камеры всех экранов и в барабан котла. Отверстия (сопла) диаме-
тром 3 мм располагаются против каждой экранной трубы, что при истечении пара вносит дополнительное 
тепло и интенсифицирует циркуляцию за счет эжекции паровой струи (рис. 2).

Рисунок 2. Схема подачи пара в экранные трубы

1 – нижний коллектор экрана; 2 – трубка экрана; 3 –перфорированная труба для подачи пара

Внедрение данной разработки позволит:

- снизить время пуска котельного агрегата более чем в 2 раза и тем самым повысить маневренность  
ТЭЦ;
- снизить потребление условного топлива на растопку котла (с 41 тут до 20 тут);
- гарантированно исключить в процессе пуска сверхнормативные «выбеги» между температурой 
перегрева пара и его давлением, и сверхнормативные тепловые перекосы температуры барабана 
котла и тем самым повысить надежность его работы.
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А.В. Зеленский
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» Волжская ТЭЦ

Модернизация градирен 1-ой очереди Волжской ТЭЦ

1. Рационализаторское предложение

Начнем с того, что Россия обладает огромным потенциалом к энергосбережению. Это в большой 
мере касается области энергетики.

На мой взгляд, одной из важнейших проблем современных предприятий являются потери энергии в 
процессе работы оборудования. Потерями могут являться, как тепловая и электрическая энергии, так и 
ресурсы, затрачиваемые в процессе производства.

Градирня представляет собой теплообменный аппарат, в котором теплоноситель – вода – передает 
тепло охлаждающему агенту – воздуху путем непосредственного контакта. Охлаждение воды в градирни 
представляет собой сложный гидроаэротермический процесс тепло- и массообмена между соприкасаю-
щимися потоками воды и воздуха. 

Существующие градирни, построенные во времена, когда энергосбережение стояло далеко не на 
первом месте среди намеченных целей, сбрасывают огромное количество тепла и ресурсов в атмосферу.

Примером  служит градирня первой очереди Турбинного цеха ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» Волж-
ской ТЭЦ (тип: брызгальные, башенные, каждая с площадью орошения 1280 м2, производительностью 
9200 м3/ч и охлаждающей способностью 8 °С. Высота градирни 49,5 м, диаметр вписанной окружности 
бассейна 42 м).

2. Описание водоулавливающего устройства

Водоуловитель представляет собой блок, состоящий из пластмассовых профилей на основе полиме-
ров. Рабочие элементы водоуловителя представляют изогнутый оребренный профиль. Сборка рабочих 
элементов производится специальными фиксирующими и одновременно крепежными элементами. Та-
ким образом достигаются требуемые прочностные характеристики и неизменяемость формы элементов и 
блоков, обеспечивается регулирование расстояния между рабочими элементами. Воздушные массы про-
ходят без отклонений и без образования турбулентных потоков ухудшающих охлаждающую способность 
градирни.

Рисунок 1. Блок водоуловительного устройства
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3. Размещение водоуловительного устройства

Рисунок 2. Схема установки водоуловительного устройства

1 – поворотные щиты; 2 – опорные элементы водораспределительного устройства;
3 – водосборный бассейн; 4 – водоуловительное устройство

Водоуловитель необходимо расположить над эвольвентными соплами. Таким образом будет обеспе-
чено осаждение летящих вверх капелек воды на препятствии за счет инерции при отклонении воздушного 
потока для огибания этого препятствия. Устройство обеспечивает максимально эффективное каплеулав-
ливание и минимальные потери оборотной воды башенных градирен.

4. Экономическая часть  

В данный момент потери в башенных брызгальных градирнях составляют приблизительно 1,75%. 
При номинальной нагрузке обоих градирен потери воды составляют не менее 300 м3/ч. Стоимость речной 
воды составляет 4,12 руб./м3 . 

Продолжительность работы турбин первой очереди составляет 9-10 месяцев в год. Обычно работает 
не более 2 турбин, каждая с расходом цирк.воды около 6000 м3/ч. Потери воды при данном режиме ра-
боты будут более 200 м3/ч. Таким образом, станция тратит более 5 млн. руб. в год на восполнение цирк. 
воды.

Благодаря установке водоуловительного устройства потери оборотной воды с испарением можно 
уменьшить до 0,002%. При средней стоимости блока водоуловителя и его установки, а также учете экс-
плуатационных затрат, цена реконструкции колеблется от 18 до 20 млн.руб., окупаемость будет составлять 
около 4 лет. 

В связи с реконструкцией градирни сократится расход подпиточной воды с установкой эффективных 
пластиковых водоуловителей, повысится надежность работы оборудования, уменьшится затраты пред-
приятий на потребление и сброс технической воды, увеличится КПД использования оборудования.

Преимущества водоуловительной установки:
- вышедшие из строя элементы можно легко заменить;
- изготовлен методом литья из полиэтилена низкого давления, что придает блоку необходимую жесткость;
- устойчив к резким перепадам температур;
- не изменяет свои физико-механические свойства в интервале температур от –50 до +60 °С;
- устойчив к ультрафиолетовому излучению, действию воды, кислот, щелочей и органических раство-

рителей;
- не подвержен биологическому обрастанию; 
- в условиях монтажа и эксплуатации не выделяет токсичных веществ и не оказывает вредного воз-

действия на организм человека; 
- эффективность каплеулавливания в градирне составляет 99%.
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Д.С. Стратиев, И.К. Шишкова, И.Р. Бончев 
«ЛУКОЙЛ Нефтохим» АД, г. Бургас, р. Болгария

А.Н. Обрывалина, Р.Г. Теляшев
OAO «ЛУКОЙЛ 1-Нижегородниинефтепроект»

Лабораторная установка гидропереработки – инструмент оптимизации
производства топлив с ультранизким содержанием серы

Перед современными нефтепереработчиками стоит целый ряд проблем: требования к охране окру-
жающей среде становятся все более жесткими; динамика изменений в структуре спроса нефтепродуктов; 
жесткие спецификации к качеству моторных топлив, а так же нестабильная прибыль. Улучшение экономи-
ческого развития и повышение жизненного стандарта, к сожалению, оказывают негативное влияние на 
охрану окружающей среды.

Экономический рост коррелирует с повышенным потреблением моторных топлив и связанным с этим 
увеличением эмиссий оксидов углерода (СО), оксидов азота (NO

X
), летучих органических компонентов и 

твердых частиц. Для того, чтобы уменьшить эти вредные эмиссии, были приняты директивы, ограничиваю-
щие содержания бензола, аренов, алекенов и серы в топливах для автомобильных двигателей.

В 2003 г. Европейским союзом (ЕС) была принята Директива 2003/17/ЕС, которая ввела ограниче-
ние по содержанию серы до 10 ppm. С 1 июня 2006 в США содержание серы в дизельном топливе состав-
ляет 15 ppm, а в автомобильном бензине – 30 ppm. Для достижения ультранизкого содержания серы в 
автомобильных топливах разработано множество технологий, самой распространенной в промышленном 
масштабе среди которых является каталитическое гидротретирование нефтяных фракций. Множество 
изменений и улучшений процесса гидротретирования – такие, как использование высокоэффективных 
внутренних устройств в реакторах, предотвращающих байпасирование катализаторного слоя, и примене-
ние высокоэффективных катализаторов, – позволили успешно перейти к промышленному производству 
моторных топлив с ультранизким содержанием серы. Рациональное использование процесса гидротре-
тирования может привести к улучшению финансово-экономического состояния нефтеперерабатывающих 
заводов (НПЗ) на нескольких миллионов долларов США в год. Эти положительные экономические резуль-
таты могут быть достигнуты после правильного подбора катализаторов, правильного управления средне-
дистиллятными фракциями, направляемых на установок ультра глубокого гидротретирования, и верной 
стратегии по отношению е катализаторам, протерпевшим одну или более регенераций. Реализация этих 
подходов требует использование возможностей лабораторных установок гидропереработки. С их помо-
щью можно выбрать самый подходящий катализатор для получения топлив с ультранизким содержанием 
серы для конкретного приложения и оптимизировать распределение дизельных фракций с целю получе-
ния дизельного топлива с ультранизким содержанием серы при минимальных расходах. Так же можно 
установить оптимальный вариант работы технологических установок гидротретирования со свежими или 
регенерированными ex-situ катализаторами.

Целью настоящей работы является предоставление обзора возможностей лабораторных установок 
гидропереработки и их применения при экономически эффективном производстве автомобильных топлив 
с ультранизким содержанием серы на НПЗ.

Виды лабораторных установок для тестирования процесса гидрообессеривания нефтяных фракций. 
Особенности и приложения

Традиционным подходом к формированию данных для катализаторов и оптимизации процессов ги-
дрообессеривания в промышленных условиях является использование реакторов небольших размеров 
(лабораторные реакторы). Для целей тестирования процесса гидрообессеривания в лабораторных усло-
виях были использованы  следующие лабораторные реакторы:

- с фиксированным стационарным слоем катализатора и непрерывным действием;
- с непрерывным перемешиванием и внутренней циркуляцией в присутствии неподвижного слоя ка-

тализатора и непрерывного действия;
- с непрерывным перемешиванием и периодическим действием, в котором катализатор помещен во 

вращающуюся корзину (автоклав);
- суспензионный реактор (автоклав) с непрерывным перемешиванием (Slurry reactor – в этом реакто-

ре катализатор суспендируют в нефтяной фракции);
- с непрерывным перемешиванием и непрерывным действием (автоклав).
Реакторы с непрерывным перемешиванием, фиксированным неподвижным слоем катализатора и 

непрерывным действием используются для выбора подходящих каталитических формулировок в процес-
се разработки новых каталитических систем. Оптимизация процесса гидрообессеривания требует про-
ведения каталитических исследований только в лабораторных реакторах с фиксированным неподвижным 
слоем катализатора и непрерывным действием.

Реакторы с неподвижным слоем катализатора наиболее широко используются в промышленных 
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условиях для процесса гидрообессеривания нефтяных фракций, при этом лабораторные реакторы с не-
подвижным слоем катализатора и непрерывным действием нашли широкое применение для исследова-
ния процессов гидрообессеривания. Это подтверждается тем, что число опубликованных статей по ги-
дрообессериванию нефтяных фракций в проточном лабораторном реакторе непрерывного действия и с 
неподвижным слоем катализатора больше, чем статей про реакторах с непрерывным перемешиванием.

В зависимости от направления движения потока лабораторные установки с неподвижным слоем ка-
тализатора делятся на установки с нисходящим (downflow) и восходящим (upflow) потоками. В зависимости 
от объема катализатора лабораторные установки делятся на пилотные установки (объем катализатора 
500 5000 мл); среднего масштаба (объем катализатора 50мл.); микромасштабные (объем катализатора = 
5 мл); нано-масштабные (объем катализатора = 0,5 мл.)

В лабораторных реакторах с неподвижным слоем катализатора жидкая фаза стекает вниз и прохо-
дит через частицы катализатора в виде пленки или потока, свободный объем реактора заполняется газо-
вой фазой. В этих условиях в зависимости от скорости потока может наблюдаться неполное смачивание 
катализатора, максимальная дисперсия потока и ограниченный массовый трансфер. С другой стороны 
– в промышленных реакторах гидрообессеривания с неподвижным слоем катализатора можно достичь 
полного смачивания, незначительного эффекта стенки и максимальной дисперсии. Эти различия в ди-
намике жидкости между лабораторным и промышленным реакторами объясняются  различными соотно-
шениями между диаметрами реакторов, высотой слоя катализатора и диаметром частиц катализатора. 
В лабораторных установках с неподвижным слоем катализатора эти соотношения и обьем катализатора 
очень малы и, следовательно, скорость потока в реакторе ниже. Это приводит к частичной смачиваемости 
катализатора, плохому распределению потока (образование каналов в слое катализатора) и обратному 
смешиванию потока. Исследования показали, что использование лабораторных установок, которые име-
ют объем катализатора более 0,02 м3 и высоту катализаторного слоя между 1 и 5 м. может обеспечить 
рабочий режим, который приближается к режиму промышленных реакторов в тестируемых катализато-
рах. Эти катализаторы производятся для промышленных процессов с размерами частиц от 1 до 3 мм. Ла-
бораторные установки для гидрообессеривания подобного размера требуют больших капиталовложений 
и более высоких эксплуатационных расходов.

Чтобы избежать гидродинамического ограничения лабораторных установок с небольшим объемом 
катализатора, нужно использовать инертный разбавитель. Выбор растворителя, его размер, как и соотно-
шение, в котором он будет разбавлять катализатор, очень важны для достижения хорошей гидродинамики 
в реакторе, а также важны для улучшения смачивание катализатора и уменьшение обратного смешива-
ния. Было доказано, что выбор разбавителя зависит от нескольких факторов: длинны и диаметра реакто-
ра, размера, диаметра и формы частиц катализатора, количества катализатора, скорости и направления 
(нисходящее и восходящее) потока в реакторе.

В результате улучшения лабораторных реакторов с неподвижным слоем катализатора и непрерыв-
ным действием, а также способов проведения лабораторных экспериментов по гидрообессерванию не-
фтяных фракций, можно  достичь идентичных результатов в лаборатории и сопоставить с результатами, 
полученными в промышленных установках для гидрообессервания технология. В таблице 1 и на рисунке 
1 показаны соответствия между результатами, которые были получены в промышленных и лабораторных 
реакторах гидрообессеривания с неподвижным слоем катализатора и непрерывном действием. Эти ре-
зультаты, полученные в лабораторных условиях, позволяют оптимизировать  условия в промышленных 
установках с целью уменьшения расходов и улучшения экономических показателей НПЗ при производстве 
дизельных топлив со сверхнизким содержанием серы (менее 50 и 10 ppm).
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В промышленных условиях Испытание микрореактором

Количество катализатора 122 м3 20 мл (разбавлен)

Содержание серы в продукте 0,082 0,075

% Степень десульфуризации 95 95,4

 Таблица 1. Сравнение лабораторных результатов микрореактора с промышленым
реактором при гидроочистке тяжелого газойла 

Катализатор: Co/Mo/Al диаметр 1,2 мм. Трилобные экструдаты, L/d =3. Разбавитель катализатора в 
микрорекаторе – карбид кремния  d =0,05 мм. Сырье – тяжелый газойль с ближнего Востока 1,64% мас. 
сяра. Рабочие условия (те же для промышленных и лабораторных реактор): WHSV, WABT, водород/ газойль, 
парциальное давление водорода и сероводорода

Применение результатов лабораторных установок гидрообессеривания в промышленных условиях
с целью оптимизации производства дизельного топлива с ультранизким содержанием серы

В результате проведения лабораторных исследований процесса гидрообессеривания дистиллятных 
фракций и выбора подходящих каталитических систем для промышленных гидрообессеравающих устано-
вок в «ЛУКОЙЛЕ Нефтохим Бургас» (ЛНХБ) было сэкономлено порядка нескольких миллионов долларов. 
Было установлено, что гидрообессеривание дизельных фракций нефти тип Русская Экспортная Смесь (РЕС 
– Urals) может быть описано кинетическим уравнением порядка 1,5. Рисунок 2 представляет собой иллю-
страцию применения кинетического уравнения порядка 1,5  по экспериментальным данным, полученным 
в лаборатории ЛНХБ при гидрообессериванием  дизельных фракций на четырех промышленных катали-
заторах. Катализаторы были предоставленными четырьмя основными поставщиками катализаторов ги-
дроочистки: Axens, Albemarle, Criterion и Хальдор Топсе. Рассчитанные константы скорости кинетического 
уравнения порядка 1,5 на основе лабораторных исследований приведены в таблице 2. Данные в таблице 
2 показывают, что катализатор В является наиболее активным в обоих испытаниях, но активность катали-
заторов гидрообоссеривании с разными видами сырья разная. Отсюда можно сделать выводы: действие 
катализатора – особенно по отношению к сырью и выбор конкретного катализатора для данной промыш-
ленной установки – осуществляется после проведения лабораторных исследований и испытаний.

Рисунок 2. График кинетического уравнения порядка 1,5
для исследованных катализаторов A, B, C и D при температуре реакции = 360°C

и переработки дизельного топлива Уральской нефти
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Катализаторы Сырье для процесса 
гидрообессеривания

Константа скорости
mol -0,5.10,5.s-1

В ТДФАД 51,9

С ТДФАД 29,5

А ТДФАД 36,6

В ТДФАД/ТДФВД 31,8

С ТДФАД/ТДФВД 22,1

А ТДФАД/ТДФВД 15,6

Таблица 2. Константы скорости катализаторов B, C и А в средних дистиллятных
фракциях температура – 360°С, порядок 1,5 

ТДФАД = тяжелая дизельная фракция с установки атмосферной дистилляции нефти
ТДФВД= тяжелая дизельная фракция с установки вакуумной дистилляции мазута

Результаты лабораторных исследований гидрообессеривания сырья в ЛНХБ и опыт промышленного 
сверхглубокого гидрообессеривания дизельных фракции были использованы для оценки стоимости про-
изводства дизельного топлива со сверхнизким содержанием серы (табл. 3). Оценка показала, что затраты 
на производство дизельного топлива с ультранизким содержанием серы около $ 2 млн (США) ниже с ис-
пользованием самого высоко активного катализатора В при производстве дизельного топлива с ультра-
низким содержанием серы. 

Параметры Катализатор 
A

Катализатор 
В

Катализатор 
C

Катализатор 
D

Объем катализатора, м3 80 80 80 80

Длина цикла, месяц 8.4 15.8 5.3 5.3

Количество регенерации в год 1.44 0.76 2.2 2.2

Температура реактора в начале 
цикла, °C

374 360 380 380

Стоимость катализатора, $ США 
в год

934 200 621 800 1 281 600 1 281 600

Регенерация на затрату, долл. США 
за год

232 800 122 400 355 600 355 600

Нереализованную пользу
от неработающей установки 
гидрообессеривания, $ США в год 

1 964 200 1 032 800 3 000 400 3 000 400

Общие затраты, долл. США в год 3 131 200 1 777 000 4 637 600 4 637 600

Таблица 3. Результаты по экономическому эффекту от производства дизельного топлива
с ультранизким содержанием серы с объемной скорости 1,625 ч-1

Лабораторная установка по гидрообессериванию нефтяных фракций может быть использована не 
только для тестирования свежих катализаторов, а также для оценки активности катализаторов после 
одной или нескольких регенерации. Содержание металлов в катализатор для гидрообессервания (таких, 
как никель, ванадий и мышьяк более 1,0%)  делает его непригодным для повторного использования. Ис-
следования с двумя катализаторами, проведенные на лабораторной установке для гидрообессеривания в 
ЛНХБ, показали, что регенерированый катализаторы, с содержанием металлов до 5% в соответствующем 
расположении в реакторе с регенерированным катализатором с низким содержанием металлов, могут 
использоваться повторно в промышленных условиях. Повторное использование этих катализаторов в 
промышленных условиях позволяют снизить затраты на приобретение нового катализатора с $ 2,0 млн. 
(США). Это является результатом использования лабораторной установки гидрообессервания и позволяет 
нефтепереработчикам получить независимую оценку пригодности катализатора, которого будет исполь-
зоваться в промышленности.

В результате лабораторных испытаних по гидрообессериванию дизельных фракций с разным фрак-
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ционным составом, различным происхождением и химической природы были представлены уравнения 
регрессии для предсказания до экспоненциального члена уравнения Аррениуса. Уравнения, описывают 
зависимость константы скорости от температуры с проверенной энергией активации 24 ккал/моль (рис. 3).

Рисунок 3.  График уравнения Аррениуса для температурной зависимости катализаторов A, B и C 

Уравнение регрессии для предсказания до экспоненциального члена уравнения Аррениуса показано 
ниже:

где:
S – содержание серы в сырье, % 
DBT – содержание дибензотиофена в сырье, % 
N – содержание общего азота в сырье, % 
Ar – содержание общей ароматики в сырье, % 
PNA – содержание полициклической ароматики в сырье, %.

Было также установлено, что скорость реакции гидрообессеривания зависит от содержания в ди-
зельной фракции компонентов, кипящих выше 340°С. Эти уравнения приведены ниже

где:

S – содержание серы в сырье, % 
DBT – содержание дибензотиофена в сырье, % 
N – содержание общего азота в сырье, % 
Ar – содержание общей ароматики в сырье, % 
PNA – содержание полициклической ароматики в сырье, %.

Эти уравнения были использованы для оптимизации сырья для промышленных установок гидроо-
чистки в ЛНХБ. Таблица 4 показывает содержание серы в исходном сырье, содержание фракций, кипя-
щих выше 340 °С, вместе с содержанием серы в гидрогенизате и рассчитанную константу скорости. Эти 
данные показывают очень хорошую корреляцию между фактическим и расчетным содержанием серы в 
лабораторных исследованиях. Результаты этого теста были использованы, чтобы начать производство ди-
зельного топлива с содержанием серы не более 10 ppm раньше, чем в срок, установленный Европейской 
директивой 2003/17/EC-01.01.2009. Экономический эффект от производства дизельного топлива с со-
держанием серы менее 10 ppm составил $ 4,0 млн. (США), это является результатом повышения цен на 
дизельное топливо с содержанием серы 10 ppm в 2008 году.
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Параметры Начальные 
условия

испытаний

Тест 
№1

Тест 
№2

Тест 
№3

Тест 
№4

Тест 
№5

Объемная скорость, hr-1 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59

Сера в продукте, % 0.0054 0.0025 0.0015 0.0013 0.0009 0.0013

Сера в сырье, % 0.910 0.910 0.851 0.851 0.721 0.695

k’ вычислена по уравнению 1 39.9 60.2 78.5 84.6 102.1 84.2

Средняя температура слоя 
катализатора (WABT), °C

360 365 370 370 370 370

Содержание фракций, кипящих 
выше 340, %

25.5 22.1 21.3 19.9 15.3 20.3

k’ вычислена по уравнению 1,2,3 39.9 58.2 71.2 78.3 105.1 76.2

Температура  реактора, °C 364 369 374 374 374 374

Расчетное содержание серы
в продукте, %

0.0054 0.0026 0.0018 0.0015 0.0008 0.0016

Таблица 4. Сравнение результатов, полученных в промышленной установке гидрообессеривания
в ЛНХБ, с данными, полученными из уравнений 1,2 и 3

1WABT - средняя температура катализаторного слоя = температуре на входе реактора
+ 2/3 дельта Т реактора.

Приведенные выше примеры иллюстрируют использование лабораторной установки для гидрообес-
серивания как инструмент для улучшения экономических показателей НПЗ по производству дизельного 
топлива со сверхнизким содержанием серы.

Выводы:
Оптимизация процесса гидрообессеривания в промышленных условиях требует проведения экспери-

ментальных испытаний в лаборатории. Лабораторные реакторы с неподвижным слоем катализатора и не-
прерывным действием являются идеальным инструментом для изучения кинетики и механизма процесса 
гидрообессеривания. А также могут помочь найти оптимальные условия для процесса гидрообессерива-
ния на промышленных установках с целью экономически выгодного производства дизельного топлива с 
ультранизким содержанием серы.

Прогресс экспериментальной техники для лабораторного исследования процессов гидрообессери-
вания нефтяных фракций позволяет достичь отличной корреляции между результатами, полученными в 
промышленных и лабораторных установках при прочих равных условиях. Это позволет получить надежную 
оценку возможных вариантов работы промышленных установок на основе данных лабораторных экспе-
риментов. При использовании линейной модели программирования данных можно выбрать оптимальный 
режим работы промышленных установок гидрообессеривания и сделать экономию на нескольких миллио-
нов долларов в год.
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А.А. Гулин
ООО «Газпром добыча Астрахань», г. Астрахань

Инновационный магнитный пакер для герметизации трубного пространства
в многопластовых скважинах газоконденсатных месторождений п-ова Ямал

и затрубного пространства скважин на месторождениях
с аномально высокими пластовыми давлениями

На многопластовых скважинах газоконденсатных месторождений п-ва Ямал для отработки того или 
иного пласта необходимо отсекать вышележащие или нижележащие. Существующая технология сложна и 
требует вскрытия скважины. Для упрощения этого мероприятия автором предложена инновационная техно-
логия создания легкоуправляемого магнитожидкостного уплотнения в трубном пространстве скважины.

Суть проекта заключается в предварительном дополнении компоновки подземного оборудования 
скважин катушками индуктивности для каждого пласта, которые укрепляются на внешней стенке секции 
насосно-компрессорых труб (НКТ) (которая после спуска окажется близкорасположенной к пласту), и под-
ключаются силовыми кабелями к источнику переменного тока.

Затем, включая нужную катушку и создавая циркуляцию, доставляем магнитную жидкость в необхо-
димый интервал. По достижении проектной глубины жидкость захватится магнитным полем и равномерно 
распределится по всему намагниченному объему и перекроет трубное пространство. Аналогично прово-
дятся манипуляции с остальными пластами.

Уникальность предложенного проекта заключается в возможности регулирования проходного се-
чения в НКТ и создания жидкой пробки с пульта операторной путем регулирования сопротивления цепи 
переменного тока реостатом.

Магнитная жидкость (МЖ) представляет собой коллоидную дисперсию магнитных материалов (фер-
ритов, солей железа) с частицами размером от 5 нанометров до 10 микрометров, стабилизированных в 
полярной (водной) или неполярной (углеводороды и силиконы) средах с помощью поверхностно-активных 
веществ или полимеров. Они сохраняют устойчивость в течение десятков лет и обладают при этом хоро-
шей текучестью в сочетании с магнитными свойствами.

Созданием магнитной жидкости в России занимается Проблемная научно-исследовательская лабо-
ратория прикладной феррогидродинамики (ПНИЛ ПФГД) Ивановского государственного энергетического 
университета. Реестр выпускаемой продукции представлен в таблице №1.

Марка МЖ Жидкость-
носитель

Диапазон 
рабочих 

температур, 
°С

Вязкость 
пластическая, 

Па.с

Намагни-
ченность 

насыщения,
кА/м

Возможная 
область 

применения

МК1-25 Силоксановая 
жидкость

-50     +70 0.5     0.6 20     30 Динамические 
высоко-

вакуумные 
уплотнения

МК8-40 Трансформа-
торное масло

-70     +70 0.03     0.8 20     75 Громкого-
ворители, 
демпферы

МКВ 001-20 Вода 0     +50 до 0.02 5     20 Магнитная 
сепарация, 

лабораторные 
исследования

МКФ 750-30 Перфторполи-
эфир

-30     +120 до 15 30     40 Уплотнения для 
жидких и газовых 

коррозионных 
сред

Таблица 1. Список магнитных жидкостей, выпускаемых в ПНИЛ ПФГД 

Автором автоматизирован расчет магнитожидкостного уплотнения с помощь программного ком-
плекса Microsoft Office Excel. На рисунке 1 видно, что после заполнения исходных данных определяется 
максимальное выдерживаемое давление и выводится решение о возможности применении магнитной 
жидкости выбранной марки, исходя из ее намагниченности насыщения.

110

Voronov
Машинописный текст



Глава 2. Сборник работ лауреатов конкурса научно-технических разработок среди молодежи
предприятий и организаций топливно-энергетического комплекса 2013 год

Р
и

су
н

ок
 2

. А
в

то
м

а
ти

за
ц

и
я 

р
а

сч
ет

а
 м

а
гн

и
то

ж
и

дк
ос

тн
ог

о 
уп

ло
тн

ен
и

я 
дл

я 
м

н
ог

оп
ла

ст
ов

ы
х 

ск
в

а
ж

и
н

 м
ес

то
р

ож
де

н
и

я 
п

-о
в

а
 Я

м
а

л

111



Глава 2. Сборник работ лауреатов конкурса научно-технических разработок среди молодежи
предприятий и организаций топливно-энергетического комплекса 2013 год

Р
и

су
н

ок
 3

. Р
ез

ул
ьт

а
ты

 р
а

сч
ет

ов
 п

р
и

 н
ек

ор
р

ек
тн

ы
х 

и
сх

од
н

ы
х 

да
н

н
ы

х

112



Глава 2. Сборник работ лауреатов конкурса научно-технических разработок среди молодежи
предприятий и организаций топливно-энергетического комплекса 2013 год

При некорректных исходных данных ячейки со значениями, на которые они влияют, выделяются крас-
ным цветом, а в примечании можно прочитать, как устранить ошибку, что видно на рисунке 2. 

На Астраханском газоконденсатном месторождении существующие конструкции затрубных пакеров 
для разобщения интервалов ствола обсадной колонны требуют применения сложных по устройству разъе-
динителей при проведении различных мероприятий, что вызывает технологическое неудобство работы, а 
также многие пропускают флюид. В связи с этим предлагается для герметизации затрубного пространства 
использовать магнитный пакер. Идея заключается в намагничивании небольшого внутреннего кольцево-
го участка эксплуатационной колонны и  подаче к забою магнитной жидкости.

Технологически это будет выглядеть следующим образом. На трубном заводе в расчетном месте на-
ружного пространства обсадной колонны создают намагниченный участок с помощью окольцовывания 
трубы постоянным неодимовым магнитом (создание нескольких секций с помощью напрессовывания 
кольцевых магнитов), имеющим направление намагниченности по внутреннему диаметру, что поможет 
без проблем спустить обсадную колонну до проектной глубины (не зацепить ее с техническими колонна-
ми). После спуска трубы на забой и ее цементировании производится подача с поверхности определенно-
го объема магнитной жидкости путем обратной промывки. По достижении проектной глубины  жидкость 
захватится магнитным полем и равномерно распределится по всему намагниченному объему и перекроет 
забой, как показано на рисунке 3.

Рисунок 3. Схема установки магнитного пакера

Аналитическим путем выведена зависимость степени намагниченности постоянного магнита от вы-
держиваемого им давления. Так, при давлении в 70 МПа (расчетное давление фонтанной арматуры на 
Астраханском газоконденсатном месторождении) достаточно намагнитить постоянный магнит до 1 Тесла.

Экономический эффект от внедрения магнитного затрубного пакера составляет 22 345 300 рублей/
скв. Экономический эффект для ООО «Газпром добыча Астрахань» в связи с арендой оборудования у ОАО 
«Газпром» составляет 15 533 600 рублей/скв. Срок окупаемости дисконтированный составляет 0,02 
года. 

Постоянный магнит не подвержен разрушению в пластовых условиях, а, следовательно, этот пакер 
может работать без обслуживания много лет, не мешая при этом спуску и подъему различного оборудо-
вания. Простота и надежность технологии магнитожидкостного уплотнения позволяет применять ее на 
большинстве газоконденсатных месторождениях Российской Федерации. 
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Кухарев В. Н. 
Исполнительный аппарат ОАО «ОГК-2», г. Москва

Исследование катализаторов горения с целью снижения стоимости
топливной составляющей выработки электроэнергии

Филиал ОАО «ОГК-2» – Новочеркасская ГРЭС является крупнейшим поставщиком электроэнергии в 
Ростовской области. Установленная мощность станции 1884 МВт. Восемь энергоблоков оснащены двух-
корпусными котлами ТПП-110 и ТПП-210 различных модификаций и конденсационными турбинами 300 
МВт Харьковского предприятия «Турбоатом». 

 В качестве основных видов топлива на электростанции используются уголь марки АШ ростовского 
угольного бассейна (шахты Алмазная, им. Чиха, Садкинская, Гуковуголь, Шерловская-Наклонная) и при-
родный газ. Газ и мазут по проекту являются растопочным топливом, но, вследствие снижения теплоты 
сгорания угля марки АШ ниже 5500 ккал/кг, газ стал использоваться как «подсветочное» топливо, обе-
спечивающее стабильность горения угля и компенсацию падения его теплосодержания.

Топливная составляющая себестоимости производства электроэнергии достигает 70%, поэтому по-
вышение эффективности сжигания топлива в котлоагрегатах остается одной из самых актуальных научно-
технических задач. 

Существенным производственным резервом дальнейшего повышения эффективности сжигания то-
плива является уменьшение в топливном балансе доли «дорогих» видов топлива (газ, мазут). Однако, воз-
можности совершенствования и оптимизации процесса горения топлива в рамках существующего обору-
дования практически исчерпаны. В последние годы, в связи с ростом цен на энергоносители, потребность 
максимально сократить расход газа на производство электроэнергии стала еще актуальнее.  

Для снижения стоимости топливной составляющей производства электроэнергии предлагается рас-
смотреть возможность использования в котлоагрегатах катализаторов на основе водных растворов изо-
пропилового спирта, обогащенных водородом и кислородом с различными добавками, являющимися ноу-
хау разработчиков. 

Присадки к топливу показали свою эффективность на энергоустановках меньшего масштаба и в дру-
гих отраслях промышленности, внедряются в Китае, Польше, Финляндии и Украине.

Опыт эксплуатации котлоагрегатов Новочеркасской ГРЭС показывает возможность сокращения 
подсветочного газа при сжигании топлива с характеристиками близкими к проектному – калорийностью 
Qрн>5200 ккал/кг, в настоящее время  сжигается топливо средней калорийностью 4765 ккал/кг. Теоре-
тически, при сжигании низкокачественного топлива возможно изменение механизма горения введением 
непосредственно в него или в подаваемый воздух катализаторов горения.

Принцип действия катализатора горения – ускорение ионизации газовых компонентов за счет уве-
личения скорости перемешивания кислорода с горючей массой, улучшая, таким образом, окисление и 
процесс горения за счет площади химического контакта горючей массы и окислителя. Также повышению 
эффективности горения способствует генерация свободных радикалов – прежде всего гидроокиси OH*, 
кислорода O* и водорода H*, – которые принимают участие в разветвленных цепных газофазных реакци-
ях. В ядре факела пылеугольных топок развиваются очень высокие температуры, поэтому большую роль 
играют газификационные процессы.

СО
2
 + С        2СО и С+Н

2
О        CO + Н

2

Катализаторы, принося свои свойства в цепную реакцию горения, увеличивают полноту сгорания 
топлива в кинетической и промежуточной областях горения, уменьшая диффузионную. Наблюдается со-
кращение размеров факела и его более яркое свечение, что приводит к увеличению доли передаваемого 
тепла радиационным излучением, которое на порядок эффективнее, чем при конвекции. 

В высокотемпературной зоне, для которой характерный диффузионный режим горения, когда на по-
верхности частицы угля наблюдается постоянная нехватка кислорода, основным первичным продуктом 
окисления углерода топлива является окись углерода CO, который дожигается до СО

2
 в поверхностном 

слое. В результате скорость горения углерода зависит не только от скорости поверхностного окисления 
углерода, но и от скорости догорания СО. При наличии катализатора горения гомогенное горение оксида 
углерода происходит вблизи поверхности частицы углерода, как при высоких, так и при низких темпера-
турах.

Методы применения рассматриваемых катализаторов схожи и основываются на введении водного 
раствора присадки из емкости в короб первичного воздуха с использованием насоса-дозатора – распы-
ленная присадка вместе с первичным воздухом и угольной пылью по пылепроводам поступает в горелки. 
Нагнетание раствора в воздушный канал выполняется при помощи форсунок. Схема введения проста и не 
требует никаких конструктивных  изменений  в существующей схеме котлоагрегатов.
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В 2013 г. на Новочеркасской ГРЭС проведены испытания катализатора «РА-ГЕН-Ф» производства 
ООО «НПП «АДИОЗ» (Украина, г. Киев, поставщик ООО «Ди Ар Энержи Груп»)  на котлоагрегатах станционный 
№2, 7 и катализатора «REDUXCO» (Польша, поставщик ООО «Новые технологии МГУ) на котлоагрегате №3. 

Испытания проводились на безоплатной основе. 
Цель испытаний – определение эффективности и целесообразности применения катализаторов го-

рения при сжигании твердого топлива:
1. Определить возможность и величину  снижения потребления подсветочного топлива (природного 

газа) во всем диапазоне нагрузок энергоблоков при работе на АШ, а также стабилизацию режима жидко-
го шлакоудаления при минимальных электрических нагрузках.

2. Изучение влияния катализаторов горения на экологические показатели работы котельного обо-
рудования.

Рассматривались различные варианты компоновки оборудования (рис. 1): 
- при испытаниях катализатора «РА-ГЕН-Ф» форсунки дозаторы устанавливали на выдаче ВГД в короб 

первичного воздуха каждого корпуса котлоагрегата. Насосы-дозаторы катализатора и емкости размеща-
лись в металлических шкафах на нулевой отметке зольного отделения. Для автоматической регулировки 
расхода катализатора использовался сигнал суммарного расхода питательной воды каждого корпуса кот-
лоагрегата;

- при испытаниях катализатора «REDUXCO» был произведен монтаж системы подачи катализатора 
горения в 6 пылеугольных горелок корпуса 3А и 12 пылеугольных горелок корпуса 3Б, катализатор также 
подавался на все сбросные горелки котлоагрегата (многоточечное введение).

Рисунок 1. Схема мест установки форсунок для ввода катализатора в воздушный тракт котлоагрегата 

Определение состава дымовых газов производилось с помощью анализаторов дымовых газов ДАГ-
16 фирмы «ДИТАНГАЗ» и «ECOLINE 4000» фирмы «Eurotron» (Италия), замеры пирометрии производились 
через штатные лючки пирометрами C-500.7 фирмы «ТЕХНОАС» и MIKRON M90 L (США).

Основные результаты испытаний катализатора «РА-ГЕН-Ф» на энергоблоках №2 и 7:
- при работе с катализатором выявлено увеличение температуры ядра пылеугольного факела в сред-

нем ≈+100 °C (в среднем с 1650    1750 °C до 1750    1850 °C);
- при номинальных электрических нагрузках энергоблоков достигнуто снижение расхода подсветоч-

ного топлива, стабилизировался режим жидкого шлакоудаления, основные горелки отключены, подсветка 
факела газом осуществлялась только через подовые горелки. Снижение подсветки газом  корпус 2А – с 
7 до 6 тыс.м3/ч (ограничение вызвано двумя отключенными горелками по причине наличия дефектов); 
корпус 2 Б – с 11 до 4 тыс.м3/ч; корпус 7А – с 7,5 до 3 тыс.м3/ч; корпус 7 Б – с 7,5 до 4 тыс.м3/ч.;

- влияние на экологические показатели работы котлоагрегатов минимально – незначительное увели-
чение газообразных выбросов оксидов азота (NOx), вследствие увеличения температуры факела;

- отмечено снижение удельного веса золы;
- при минимальных электрических нагрузках снижения расхода подсветочного топлива в течение >16 

часов не достигнуто по причине срабатывания датчиков селективного контроля факела. 
Основные результаты испытаний катализатора «REDUXCO» на энергоблоке 3:
– при работе с катализатором выявлено увеличение температуры ядра пылеугольного факела в сред-

нем ≈+100 °C (в среднем с 1500-1550 °C до 1600-1650 °C);
- при номинальной электрической нагрузке энергоблока достигнуто снижение расхода подсветочного 

топлива с 9000 м3/ч до 2800 м3/ч, оптимальная величина подсветки 4750 м3/ч. Стабилизировался режим 
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жидкого шлакоудаления (основные горелки отключены, подсветка факела газом осуществлялась только 
через подовые горелки). Калорийность угля во время опытов изменялась в пределах от 3380 до 4735 
ккал/кг;

- при минимальных электрических нагрузках энергоблока  расход подсветочного топлива снижен с  
9000 м3/ч до 4750 м3/ч.;

- влияние на экологические показатели работы котлоагрегатов минимально – незначительное увели-
чение газообразных выбросов оксидов азота (NOx), вследствие увеличения температуры факела.

Экономический эффект:
Исходные данные (цены по состоянию на апрель 2013 г.):
- уголь Донецкий 1568,64 руб./тн. – 2362,41 руб./тут;
- газ лимитный 4130,88 руб./тн. – 3567,3 руб./тут.
При среднем времени работы энергоблока в году ≈ 5000 час, экономия от замещения в топливной 

составляющей выработки электроэнергии части подсветочного газа более дешевым углем  составит не 
менее 14 млн. руб. в год на один энергоблок. При выполнении расчета учтено снижение КПД котлоагрега-
тов при увеличении доли угля в топливном балансе и введен понижающий коэффициент для запаса под-
светочного газа для компенсации возможных дефектов пылесистем. Также есть положительный эффект 
по снижению зашлаковки поверхностей нагрева за счет уменьшения объема котлоочистных работ, но объ-
ективная оценка воздействия возможна только после длительных испытаний.

Заключение:
1. Применение катализаторов горения является перспективным направлением развития технологий, 

направленных на снижение топливной составляющей себестоимости производства электроэнергии. При 
этом следует отметить, что решения на основе применения присадок для угольного топлива требуют инди-
видуальной теоретической проработки и опытно-промышленной апробации под конкретную задачу, марку 
используемого угля и конструкцию котлоагрегата.

2. Наибольший экономический эффект ожидается от внедрения данной технологии на пылеугольных 
котлоагрегатах, работающих на угле с низким выходом летучих веществ (антрацит), имеющих запас по про-
изводительности пылепитателей и работающих с подсветкой газом или мазутом, например, энергоблок 
ст.№6 Новочеркасской ГРЭС.

3. Перед внедрением катализаторов горения на Новочеркасской ГРЭС необходимы работы по повы-
шению производительности и надежности работы, аэрационных пылепитателей (разделить контур аэри-
рующего и транспортного сжатого воздуха, уменьшить объем «бочек» АПП). 

4. Для подтверждения и уточнения предельных значений по снижению расходов подсветочного то-
плива необходимы более продолжительные опробования различных катализаторов. 
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В.С. Высокоморный 
ООО «Газпром трансгаз Томск», г. Томск

Анализ интегральных характеристик надежности и ресурсоэффективности
мини-ТЭС удаленных линейных объектов газотранспортной системы России

Цель работы – анализ надежности и ресурсоэффективности типичных мини-ТЭС удаленных техноло-
гических объектов газотранспортной системы России с применением методов математического модели-
рования нестационарных процессов тепломассопереноса и фазовых переходов в основных проблемных 
узлах и агрегатах этих энергоустановок.

Для достижения поставленной цели решались ряд задач, к основным можно отнести следующие:
- вычисление основных показателей надежности и рабочего ресурса 
мини-ТЭС (в частности, параметров потока отказов, интенсивности отказов и времени наработки);
- разработка физических и математических моделей процессов тепломассопереноса в наиболее про-

блемных узлах и агрегатах мини-ТЭС, соответствующих реализуемым на практике при критических техни-
ческих происшествиях;

- численное исследование макроскопических закономерностей и особенностей процессов тепломас-
сопереноса и фазовых переходов в основных проблемных узлах и агрегатах мини-ТЭС;

- анализ влияния группы внешних (параметры рабочих потоков, конструкции основных блоков, связи 
между ними и другие) и внутренних (условия эксплуатации и другие) факторов на характеристики работы 
мини-ТЭС. Формулирование соответствующих аппроксимационных выражений;

- разработка прогностических моделей для оценки основных технологических параметров работы 
проблемных узлов и агрегатов мини-ТЭС при различных условиях эксплуатации.

Предложен новый подход к анализу причин основных технических происшествий на типичных мини-
ТЭС удаленных технологических объектов газотранспортной системы России, отличающийся от известных 
применением математического моделирования комплекса взаимосвязанных нестационарных процессов 
тепломассопереноса и фазовых переходов в основных проблемных узлах и агрегатах мини-ТЭС, новых 
алгоритмов численного моделирования и оценки достоверности полученных результатов.

Первая глава отражает современное состояние проблемы энергообеспечения удаленных от центра-
лизованного энергоснабжения технологических объектов, а также ресурсоэффективности и надежно-
сти известных автономных источников энергоснабжения таких объектов при различных климатических 
условиях эксплуатации. Проведен обзор основных факторов, влияющих на интегральные характеристи-
ки ресурсоэффективности, надежности и безаварийной эксплуатации типичных автономных источников 
энергоснабжения (мини-ТЭС). Выполнено сравнение широко используемых в газо- и нефтетранспортной 
отраслях промышленности автономных источников энергоснабжения и выделены основные проблемы их 
эксплуатации.

Во второй главе приведены результаты поиска и обработки информации по техническим происше-
ствиям на типичных для газотранспортной отрасли автономных источниках энергоснабжения, произо-
шедшим на основных магистральных газопроводах Дальнего Востока РФ («Камчатка» и «Сахалин–2») за 
период с 2008 по 2012 гг. Рассмотрены условия эксплуатации 101 мини-ТЭС. Представлены методика 
обработки и полученные результаты формирования статистики технических происшествий, произошедших 
на типичных мини-ТЭС газотранспортной системы России.

Выделенные основные аварийные технические происшествия разделены на две группы. К первой 
относятся обрыв пламени горелочного и предельно высокая температура в конденсаторе – технические 
происшествия, последствия которых устраняются в процессе эксплуатации. Ко второй – механическая не-
исправность турбоагрегата, при которой требуется остановка мини-ТЭС и замена соответствующего узла. 
Для каждой из групп технических происшествий вычислены интегральные характеристики надежности 
мини-ТЭС за периоды до заявленных заводами-изготовителями технических обслуживаний, а также за 
весь период эксплуатации. Предельно высокая температура рабочего тела в конденсаторе приводит к от-
клонению характеристик его работы от номинальных. Установлено, что это, главным образом, связано с 
нестабильными условиями охлаждения и достаточно сложными теплофизическими свойствами исполь-
зуемого органического теплоносителя – дихлорбензола.

При проведении исследований выявлены первопричины основных критических технических про-
исшествий. Так, например, в результате анализа возможных первопричин возникновения технического 
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происшествия «обрыв пламени горелочного устройства» (с использованием материалов соответствующих 
экспертиз и отчетов после аварий) были определены и систематизированы наиболее типичные из них. 
Выполнен анализ выделенных первопричин и сформулированы соответствующие рекомендации для про-
ведения мероприятий по снижению числа происшествий, связанных с этими причинами.

Для технических происшествий, являющихся следствием механических неисправностей турбоагре-
гата, установлено, что основной их причиной выступает неисправность подшипников скольжения турбоа-
грегата. Показано, что выход из строя подшипников главным образом связан с нерегламентной работой 
системы смазки. В рассматриваемых мини-ТЭС подшипники смазываются органическим теплоносителем, 
поступающим после охлаждения до требуемой температуры из конденсатора. Как следствие, параметры 
смазывающей подшипники турбоагрегата жидкости главным образом зависят от исправности функцио-
нирования конденсатора мини-ТЭС. В этом агрегате, в свою очередь, достаточно часто реализуется другое 
техническое происшествие – «предельно высокая температура в конденсаторе» (рис. 2). Так как других 
происшествий для конденсаторных установок не зарегистрировано, то можно сделать вывод о том, что не-
исправность подшипников скольжения является следствием перегрева конденсатора мини-ТЭС.

Статистический анализ позволил установить, что при выявлении условий, при которых достигается 
предельно допустимая температура в конденсаторах мини-ТЭС, можно сформулировать рекомендации 
по ряду мероприятий для снижения числа технических происшествий, связанных с механической неис-
правностью турбоагрегата.

В связи с этим проведены исследования влияния на интегральные характеристики процесса конден-
сации рабочего тела (в частности, температуру) широкой группы внешних и внутренних условий работы 
этого агрегата типичной мини-ТЭС, используемой на объектах газотранспортной системы России.

В третьей главе представлены физические и математические модели процессов тепломассоперено-
са и фазовых переходов, реализуемых в конденсаторных установках типичных мини-ТЭС.

Моделировался процесс конденсации в одиночной трубке, характерные размеры которой (длина и 
диаметр) идентичны размерам трубок конденсатора, объединенных коллекторами.

При постановке задачи предполагалось, что рабочее тело (как правило, используется дихлорбензол) 
в парообразном состоянии при температуре Tinput поступает в трубку конденсатора. За счет теплоотвода 
через стенки трубки во внешнюю среду протекающие внутри каналов конденсатора пары дихлорбензола 
охлаждаются и реализуется фазовый переход – конденсация. На внутренней поверхности трубки образу-
ется пленка конденсата толщиной=y2–y1.

При решении задачи тепломассопереноса использована декартовая система координат, начало кото-
рой совпадет с осью симметрии трубки конденсатора. Поперечные размеры рабочего канала составляют 
y2=19 мм, y3=23 мм. В первом приближении при достаточно больших (более 20 мм) поперечных размерах 
рабочих каналов представляется целесообразным использовать плоские постановки без усложнения мо-
делей учетом пространственных эффектов и цилиндрической формы трубок конденсатора.

В качестве временного интервала для вычислений основных характеристик тепломассопереноса вы-
биралось время движения выделенной массы пара через канал (t1).

Сформулирована система нестационарных нелинейных дифференциальных уравнений (энергии, те-
плопроводности, диффузии, движения, неразрывности) в частных производных с соответствующими крае-
выми условиями. При описании течения пара в рабочем канале применялась модель пограничного слоя.

Для решения системы нестационарных дифференциальных уравнений, используемых при модели-
ровании исследуемых процессов, применялись метод конечных разностей, локально-одномерный метод, 
метод прогонки, метод итераций. 

Представлен алгоритм проверки консервативности используемой разностной схемы, примененный 
для оценки достоверности полученных результатов при решении системы нестационарных дифференци-
альных уравнений в частных производных. Описан алгоритм решения основной задачи тепломассопере-
носа. Приведены результаты численного решения тестовых задач для верификации используемого алго-
ритма и выбранных численных методов решения 

основной задачи.
В четвертой главе выполнен теоретический анализ основных макроскопических закономерностей 

протекания процессов тепломассопереноса и фазовых переходов в конденсаторной установке мини-ТЭС. 
Проведено исследование влияния на условия конденсации теплоносителя группы внутренних и внешних 
факторов (теплофизических характеристик теплоносителя, скорости его движения, температуры наружно-
го воздуха, условий теплообмена при воздушной и водяной системах охлаждения).

Исследована эффективность нескольких систем охлаждения трубок конденсатора – воздушной и во-
дяной (при варьировании их параметров в типичных для практики диапазонах). 

Также проанализированы интегральные характеристики конденсации предлагаемого рядом заводов-
изготовителей альтернативного дихлорбензолу органического теплоносителя – полидиэтилсилоксановой 
жидкости ПЭС-5. Показано, что при использовании этого теплоносителя основные технологические про-
цессы в конденсаторах мини-ТЭС протекают при более высокой по сравнению с дихлорбензолом темпе-
ратуре. Как показал анализ, этот фактор отрицательно сказывается на работе не только конденсаторной 
установки, но и смазываемых конденсатом подшипников скольжения турбогенератора.

Исследовано влияние условий теплопереноса в межтрубном пространстве на выходную температуру 
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конденсата.
По результатам выполненных численных исследований сформулированы аппроксимационные вы-

ражения для зависимостей Toutput от теплофизических характеристик теплоносителя, скорости его дви-
жения, температуры наружного воздуха, условий теплообмена при воздушной и водяной системах охлаж-
дения.  

Сформулированный подход к выявлению причин технических происшествий в работе конденсатор-
ных установок мини-ТЭС, основанный на математическом моделировании физико-химических процессов 
и фазовых переходов, можно использовать при объяснении всех остальных причин технических проис-
шествий на мини-ТЭС. 

Основные результаты и выводы:

1. Впервые рассчитаны основные показатели надежности рабочего ресурса мини-ТЭС (параметр по-
тока отказов, интенсивность отказов и время наработки). Установленные значения можно считать номи-
нальными для рассматриваемых агрегатов, так как в настоящее время нет информации о нормативных 
значениях этих параметров.

2. Предложен новый подход к анализу причин технических происшествий с применением математиче-
ского моделирования комплекса взаимосвязанных физико-химических процессов и фазовых переходов 
в основных агрегатах мини-ТЭС.

3. Разработаны физические и математические модели основных процессов, соответствующих реали-
зуемым в конденсаторах мини-ТЭС при критических технических происшествиях.

4. Выполнена верификация моделей тепломассопереноса на базе разработанного алгоритма оценки 
консервативности используемых разностных схем и решения группы тестовых задач.

5. Численно исследовано влияние группы внешних (параметры рабочих потоков, конструкции основ-
ных блоков, связи между ними и другие) и внутренних (условия эксплуатации и другие) факторов на пара-
метры работы основных агрегатов мини-ТЭС.

6. Сформулированы аппроксимационные выражения для зависимостей интегральных параметров 
работы агрегатов мини-ТЭС от исследованных процессов и факторов.

7. Разработаны прогностические модели для оценки основных технологических параметров работы 
агрегатов мини-ТЭС при различных условиях эксплуатации. 

8. Разработаны рекомендации по повышению показателей надежности и ресурсоэффективности ти-
пичных мини-ТЭС, работающих в режиме когенерации.
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М.В. Аврамов 
ООО «Газпром трансгаз Саратов», г. Саратов

Разработка метода комбинированной ультразвуковой очистки
горелочных устройств для ГПА ГТ-750-6, ГТК-10-4

Начиная с 2005 года ОАО «Газпром» проводит в Обществе Программу работ по снижению выбросов 
оксидов азота и углерода на ГПА ГТ-750-6, ГТК-10-4. Программа заключается в модернизации камер сго-
рания на малоэмиссионные по типу предварительного смешения топлива (ПСТ).

 
В процессе эксплуатации горелочных устройств по типу ПСТ на ГПА ГТ-750-6 выявляется нарушение 

требуемых параметров горения газовоздушной смеси, что связано с отложением соединений, сопутствую-
щих природному газу элементов на стенках каналов горелочных устройств. Это вызывает повышенное 
газодинамическое сопротивление топливного газа, что приводит к снижению развиваемой мощности га-
зотурбинной установки, а также повышению содержания соединений СО и NOх, и отрицательно сказыва-
ется на экологических показателях агрегата. Отмеченные нарушения проявляются задолго до выработки 
горелкой паспортного ресурса (по опыту эксплуатации в среднем при наработке до 6000 часов), что вызы-
вает необходимость замены комплекта горелок на новый и, как следствие, дополнительные финансовые 
расходы.

Целью данной работы является разработка метода восстановления паспортных характеристик горе-
лочных устройств по типу ПСТ для ГПА ГТ-750-6.

В результате исследования разработан и подтвержден метод снижения затрат на восстановление 
работоспособности ГПА за счет доведения фактического ресурса до нормативного путем комбинирован-
ной ультразвуковой очистки бывших в эксплуатации горелочных устройств по типу ПСТ вместо установки 
новых.

Имеются технологические НОУ-ХАУ, требующие патентования. Это изобретение и способ ультразву-
ковой очистки путем возбуждения ультразвуковых колебаний в корпусе горелочного устройства на резо-
нансных частотах в сочетании с общим кавитационным воздействием.

Возможно использование результатов другими ДООО ОАО «Газпром» и отраслями промышленности 
(двигателестроение, агрегатостроение, приборостроение).
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Р. С. Пахтусов 
ООО «Газпром трансгаз Саратов», г. Саратов

Опыт проведения ВТД технологических трубопроводов КС
с использованием телеуправляемого диагностического комплекса

в ООО «Газпром трансгаз Саратов». Проблемы и дальнейшие пути развития

В условиях устойчивого роста уровня собственной добычи газа ОАО «Газпром», увеличения объема 
поступления в Единую систему газоснабжения (ЕСГ) газа независимых производителей и нефтяных ком-
паний, а также среднеазиатского газа, актуальным является вопрос обеспечения надежной работы га-
зотранспортной системы в условиях ее старения и экономии материально-технических и финансовых 
ресурсов. 

Решение данной важнейшей задачи может быть достигнуто только за счет перехода на выборочные 
методы ремонта на основе результатов технической диагностики. Поэтому основой технической политики 
ОАО Газпром и дочерних обществ в области поддержания проектных характеристик действующих газо-
проводов является создание комплексной и эффективной системы диагностического обслуживания ма-
гистральных газопроводов.

Развитие технологии диагностирования технического состояния трубопроводов КС без их вскрытия 
или с частичным вскрытием является на сегодняшний день главной задачей в решении вопроса повыше-
ния надежности работы и безопасности эксплуатации компрессорных станций. Определенный практиче-
ский опыт в данном направлении получен и в ООО «Газпром трансгаз Саратов» при проведении диагности-
ческого обследования трубопроводной обвязки (ТПО) КС Мещерское.

Цель данных работ заключалась в проведении внутритрубной диагностики технологических трубопро-
водов КС с использованием телеуправляемого диагностического комплекса с применением визуального 
и измерительного и электромагнитно-акустического методов контролей.

Диагностический комплекс, применяемый при ВТД
Для выполнения ВТД применен телеуправляемый диагностический комплекс, изготовленный ЗАО 

«КТПИ «Газпроект».
В данном диагностическом комплексе реализованы следующие методы контроля: 
- внутритрубное обследование (телевизионно-оптический метод) – проводится с целью обнаружения 

во внутреннем пространстве ТТ различных загрязнений (вода, масло, конденсат, песок) и посторонних 
предметов (электроды, камни и т.д.), с помощью двух штатных обзорных камер переднего и заднего обзо-
ра, установленных на взрывобезопасное средство доставки (ВСД);

- визуальный и измерительный контроль (телевизионно-оптический метод) – проводится с примене-
нием телевизионной контрольной камеры с целью обнаружения на кольцевых сварных швах поверхност-
ных отклонений (непроваров, трещин, раковин, задиров, царапин, коррозионных язв и т.д.);

- ультразвуковой контроль (электромагнитно - акустический метод):
- ЭМА-ПВ (прямой ввод) – применяется с целью обнаружения поверхностных наружных (сплошная, 

язвенная коррозия, забоины и т.д.) и внутренних дефектов (внутренние несплошности, расслоения и т.д.) 
в теле трубы. Данный ЭМА модуль применяется также для измерения толщины стенок элементов ТПО (от-
водов и т.д.) с целью обнаружения эрозионного (коррозионного) износа.

- ЭМА-СВ (совмещенный ввод) – применяется с целью обнаружения трещиноподобных дефектов 
(включая КРН) на наружной поверхности трубы. 

Проведение ВТД:
Согласно СТО Газпром-066 «Положение о внутритрубной диагностике трубопроводов КС и ДКС ОАО 

«Газпром» ВТД технического состояния трубопроводов технологического газа КС включает:
- измерение толщины стенок труб и фасонных изделий, в том числе определение разнотолщинности 

кромок труб;
- определение геометрических параметров (профиль, овальность, сужения, углы поворота);
- обнаружение на внутренних и наружных поверхностях труб, включая сварные швы, и внутри стенок 

труб нарушений сплошности металла, а так же вмятин, гофр, смещений кромок и т.п., и измерение их гео-
метрических размеров, включая глубину.

Все работы по ВТД проводились согласно методике проведения ВТД ТПО КС ОАО «Газпром» с примене-
нием диагностического комплекса ЗАО «КТПИ «Газпроект», утвержденной в ОАО «Газпром» и согласованной 
с ООО «ВНИИГАЗ» и ОАО «Оргэнергогаз».

Согласно данной методике выполнены подготовительные работы: с диагностируемого участка страв-
лен газ, сняты крышки обратных клапанов и люк-лазов. А так же выполнены резы трубопровода для за-
грузки дефектоскопа на участках не доступных для диагностирования от имеющихся обратных клапанов и 
люк-лазов. Места резов и маршруты движения дефектоскопа показаны на технологической схеме КС.
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Специалистами «Газпроект» по результатам обследования выявлены несоответствия технического 
состояния ТТ КС требованиям нормативной документации, снижающие надежность и эффективность экс-
плуатации КС. Наиболее опасные дефекты, обнаруженные при проведении ВТД, представлены в экспресс-
отчете.

По результатам ВТД выявлены следующие дефекты:
- сварных соединений в количестве 5 ед., из них 4 – смещение кромок, 1 – непровар в корне шва;
- тела трубы в количестве 39 ед., из них 25 – внутренняя несплошность, 12 – коррозия, 2 – трещи-

ноподобных.

Согласно сведениям экспресс-отчета вскрыты участки трубопроводов в местах предполагаемых де-
фектов в количестве 10 шурфов.

При наружном осмотре в шурфах специалистами ООО НПК «Диаконт» и ИТЦ ООО «Газпром трансгаз 
Саратов» использовались следующие методы НК:

- визуально-измерительный контроль;
- ультразвуковая толщинометрия стенки трубы;
- магнитопорошковая дефектоскопия;
- ультразвуковой контроль сварных соединений;
- вихретоковая дефектоскопия.
По результатам НК подтверждены дефекты:
- внутренняя несплошность 22 дефекта из 25;
- коррозионные дефекты 10 из 12;
- смещение кромок 4 из 4;
- трещиноподобные и непровар в корне шва не подтвердились.

Тем самым хотелось бы обратить ваше внимание на низкую достоверность в определении геометри-
ческих размеров дефектов при проведении ВТД. По оценке, погрешность в определении глубины залега-
ния дефекта составила в среднем 17,5 %, в определении геометрических размеров до 21 %.

При проведении ВТД на КС можно выделить следующие особенности:
- сложность конструкции трубопровода (отводы, тройники, краны, клапана, переходы диаметров, вер-

тикальные участки и т.д.);
- необходимость выведения из эксплуатации трубопровода для запасовки диагностического снаряда;
- необходимость стравливания газа с диагностируемого участка.
В том числе на сегодняшний день существуют и конструктивные недостатки диагностического ком-

плекса:
- невозможность поворота средства доставки в тройниках Ду 700х700;
- наличие неконтролируемой зоны шириной 150 мм непосредственно под сканером.

Экономические показатели:
Согласно прейскуранту № 26-05-28 от 2006 года стоимость диагностического обследования нераз-

рушающими методами контроля (ВИК, УК, ВК) одного погонного метра трубы диаметром 1420 мм с одним 
кольцевым швом составляет 17800 рублей без учета подготовительных работ (вскрытие участка, пере-
изоляция, рекультивация и благоустройство территории), в то время как стоимость проведения ВТД по 
прейскуранту подрядной организации составляет порядка 6000 рублей, т.е. при длине диагностируемого 
участка в 1000 метров в итоге получаем сумму в 17,8 млн. рублей, а при ВТД – 6 млн. рублей (в 3 раза 
меньше). Таким образом, очевидна экономическая целесообразность проведения ВТД.

Заключение:
При высокой стоимости ВТД (4500     6000 руб. за 1 п.м. трубы) хотелось бы на выходе получать более 

достоверные результаты проводимого диагностирования, что поможет сократить затраты на постдиагно-
стические мероприятия. В связи с чем дальнейшее развитие данного направления диагностики видится:

- в повышении точности определения геометрических размеров и вида выявляемых дефектов, что 
приведет к снижению объема работ по шурфованию;

- в осуществлении функции беспроводной связи с диагностическим аппаратом, что позволит увели-
чить расстояние прохождения снаряда при каждой загрузке; 

- в повышении маневренности диагностического снаряда, что приведет к сокращению затрат на ра-
боты по подготовке коммуникаций к диагностированию (сокращение количества резов трубы);

- в повышении оперативности обработки диагностических данных (совместное проведение диагно-
стических и ремонтных работ, с целью сокращения срока нахождения цеха в ремонте);

- в монтаже камер запуска, что избавит от необходимости стравливания газа с диагностируемого 
участка.
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Р.Р. Ишкильдин 
ООО «Газпром добычу Уренгой», филиал Управление автоматизации и метрологического обеспечения цех

Повышение эффективности работы дожимных компрессорных станций
за счет использования теплообменников и турбодетандеров.

В последнее десятилетие внимание общественности резко обострилось вокруг проблемы экономии 
природоресурсов и снижения вредных выбросов в атмосферу. В Европе применяется комплексный под-
ход к снижению выбросов: увеличивается энергоэффективность существующих производств, транспорта, 
внедряются законопроекты, поддерживающие переход на новейшие технологии. На пятки Европе насту-
пает Китай, который в гигантских объемах строит солнечные электростанции и планирует в ближайшие 
десятилетия довести долю энергетики на основе возобновляемых ресурсов до 25%. Одним словом, во всех 
прогрессивных странах давно существует культура энергоэффективности.

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

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

Рисунок 1. Энергоэффективность в современном мире

В ОАО «Газпром» в настоящее время приняты и успешно реализуются Концепция повышения энер-
гоэффективности и Программа энергосбережения, целью которых является максимальная реализация 
потенциала энергосбережения во всех видах деятельности.

В настоящее время типичный газовый промысел обобщено работает по следующей схеме:
1. Давление добываемого природного газа увеличивается на дожимной компрессорной станции, газ 

очищается и осушается на установке комплексной подготовки, затем газ подается в межпромысловый 
коллектор. При этом часть газа отбирается на собственные нужды промысла, в том числе для работы дви-
гателей газоперекачивающих агрегатов ДКС (сокращенно ГПА). 

2. Топливный газ для ГПА подготавливается в БПТПГ, в блоке подготовки топливного и пускового газа, 
в нем понижается его давление с 50 до 25 кг/см2, измеряется расход, на некоторых промыслах произво-
дится его подогрев с помощью печей. 

3. Понижение давления происходит с помощью одного из самых простых способов – метода дроссе-
лирования, при этом энергия газа, которая вкладывается в него при сжатии на ДКС, теряется.

Снижать давление газа можно с помощью турбодетандера. Давление при проходе через рабочее 
колесо детандера снижается, а внутренняя энергия газа частично переходит в энергию вращения вала 
рабочего колеса. Эту энергию можно снимать электрогенератором – частично возвращать энергию, по-
лученную газом при сжатии на ДКС.
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Рисунок 2. Принципиальная схема турбодетандера

При перепаде давлений и расходе газа, характерных для ДКС ООО «Газпром добыча Уренгой», при 3-х 
одновременно работающих ГПА расчетная мощность вырабатываемой электроэнергии будет составлять 
более 300-от киловатт. Это достаточно большая мощность, с ее помощью можно, например,  питать значи-
тельную часть электромоторов вентиляторов аппаратов воздушного охлаждения (АВО) или других мощных 
потребителей электроэнергии. То есть возможна выработка значительного количества электроэнергии 
только путем повышения эффективности производства, без дополнительной затраты энергоресурсов. 

Турбодетандеры в настоящее время производятся различными компаниями, представляют из себя 
готовые отдельные модули, включающие в себя и непосредственно детандер, электрогенератор, инвертор 
и систему автоматического управления, установленные на одной раме. Производятся установки, расчи-
танные на работу вне помещения и функционирующие при температуре до – 60 °С. Возможна установка 
турбодетандеров на уже эксплуатирующихся газовых промыслах снаружи БПТПГ. 

Рисунок 3. Предлагаемая принципиальная схема использования турбодетандеров

Использование турбодетандеров связано с одной серьезной проблемой: при понижении давления 
происходит значительное падение температуры. Этот эффект называется эффектом Холла. Температура 
уменьшается значительно сильнее, чем при дросселяции, которая применяется сейчас. Газотурбинные 
двигатели выставляют довольно жесткие требования по характеристикам топлива, в частности минималь-
ная температура газа не должна быть меньше 25 градусов. Соответственно необходимо подогревать газ. 
Использование внешней энергии практически свело бы на нет выгоду от применения турбодетандеров. 

Был произведен дополнительный анализ работы систем ГПА, и в процессе изысканий был выявлен 
дополнительный резерв в системе смазки газоперекачивающих агрегатов ДКС.  После смазки узлов дви-
гателя масло сильно нагревается и поступает в радиатор, где происходи его охлаждение с помощью вен-
тилятора маслоохлаждения. 

Тепловая мощность, отдаваемая маслом при охлаждении, сопоставима с тепловой мощностью, ко-
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торую необходимо сообщать топливному газу, прошедшему через турбодетандер, чтобы нагревать его до 
температуры, необходимой для двигателя газоперекачивающего агрегата. Это означает, что возможна 
установка теплообменника между топливным газом и маслом смазки. Расчетная выходная температура 
масла и газа составляет 42 градуса, что укладывается в требования ГПА, как по маслу смазки, так и по 
топливу.

Рисунок 4. Расчет тепловой мощности систем подогрева топливного газа
и охлаждения масла смазки двигателя

Можно использовать следующую схему: топливный газ при поступлении на ГПА проходит через тепло-
обменник, в котором подогревается, охлаждая масло смазки. При этом, если газ не будет нагреваться до 
необходимой температуры, можно догревать его существующей печью подогрева. Масло при необходимо-
сти можно доохладить с помощью существующей системы охлаждения.

Рисунок 5. Предлагаемая принципиальная схема использования теплообменника

Использование теплообменников позволит компенсировать сильное падение температуры газа при 
прохождении турбодетандера и дополнительно позволит не тратить электроэнергию на работу вентилято-
ров маслоохлаждения.

В СТО «Газпром» о типовых технических требованиях к газотурбинным ГПА и их системам, газомас-
лянный теплообменник отмечен как прогрессивное техническое решение. Подобные теплообменники су-
ществуют на турбокомпрессорных агрегатах станций охлаждения газа, построенных более 30-ти лет назад 
французкими инженерами.  

В Европе идет борьба за каждые полпроцента повышения КПД производства. Во главу угла ставит-
ся не столько экономический эффект, сколько экономия энергоресурсов. В российских же предприятиях, 
зачастую, проблеме повышения эффективности производства уделяется недостаточно внимания. Энер-
горесурсы, как это говорится, «вылетают в трубу», хотя есть очевидные способы их эффективнее исполь-
зовать. 

Предложенное решение позволит экономить более 10-ти миллионов рублей в год, однако, его необ-
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ходимо позиционировать как прогрессивное техническое решение, способствующее повышению энерго-
эффективности, как это принято в современном мире. По расчетам, экономия условного топлива составит 
1300 тонн в год. КПД газового промысла из расчета количества условного топлива на тысячу кубометров 
добываемого газа вырастет на 1-ну десятую процента. Хоть это и немного, но в масштабах такой органи-
зации, как газодобывающий филиал «Газпрома», это существенно.

Выкладки некоторых расчетов:
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А.А. Гулин
ООО «Газпром добыча Астрахань», г. Астрахань

Инновационный магнитный пакер для герметизации трубного пространства
в многопластовых скважинах газоконденсатных месторождений п-ова Ямал

и затрубного пространства скважин на месторождениях
с аномально высокими пластовыми давлениями

На многопластовых скважинах газоконденсатных месторождений п-ва Ямал для отработки того или 
иного пласта необходимо отсекать вышележащие или нижележащие. Существующая технология сложна и 
требует вскрытия скважины. Для упрощения этого мероприятия автором предложена инновационная техно-
логия создания легкоуправляемого магнитожидкостного уплотнения в трубном пространстве скважины.

Суть проекта заключается в предварительном дополнении компоновки подземного оборудования 
скважин катушками индуктивности для каждого пласта, которые укрепляются на внешней стенке секции 
насосно-компрессорых труб (НКТ) (которая после спуска окажется близкорасположенной к пласту), и под-
ключаются силовыми кабелями к источнику переменного тока.

Затем, включая нужную катушку и создавая циркуляцию, доставляем магнитную жидкость в необхо-
димый интервал. По достижении проектной глубины жидкость захватится магнитным полем и равномерно 
распределится по всему намагниченному объему и перекроет трубное пространство. Аналогично прово-
дятся манипуляции с остальными пластами.

Уникальность предложенного проекта заключается в возможности регулирования проходного се-
чения в НКТ и создания жидкой пробки с пульта операторной путем регулирования сопротивления цепи 
переменного тока реостатом.

Магнитная жидкость (МЖ) представляет собой коллоидную дисперсию магнитных материалов (фер-
ритов, солей железа) с частицами размером от 5 нанометров до 10 микрометров, стабилизированных в 
полярной (водной) или неполярной (углеводороды и силиконы) средах с помощью поверхностно-активных 
веществ или полимеров. Они сохраняют устойчивость в течение десятков лет и обладают при этом хоро-
шей текучестью в сочетании с магнитными свойствами.

Созданием магнитной жидкости в России занимается Проблемная научно-исследовательская лабо-
ратория прикладной феррогидродинамики (ПНИЛ ПФГД) Ивановского государственного энергетического 
университета. Реестр выпускаемой продукции представлен в таблице №1.

Марка МЖ Жидкость-
носитель

Диапазон 
рабочих 

температур, 
°С

Вязкость 
пластическая, 

Па.с

Намагни-
ченность 

насыщения,
кА/м

Возможная 
область 

применения

МК1-25 Силоксановая 
жидкость

-50     +70 0.5     0.6 20     30 Динамические 
высоко-

вакуумные 
уплотнения

МК8-40 Трансформа-
торное масло

-70     +70 0.03     0.8 20     75 Громкого-
ворители, 
демпферы

МКВ 001-20 Вода 0     +50 до 0.02 5     20 Магнитная 
сепарация, 

лабораторные 
исследования

МКФ 750-30 Перфторполи-
эфир

-30     +120 до 15 30     40 Уплотнения для 
жидких и газовых 

коррозионных 
сред

Таблица 1. Список магнитных жидкостей, выпускаемых в ПНИЛ ПФГД 

Автором автоматизирован расчет магнитожидкостного уплотнения с помощь программного ком-
плекса Microsoft Office Excel. На рисунке 1 видно, что после заполнения исходных данных определяется 
максимальное выдерживаемое давление и выводится решение о возможности применении магнитной 
жидкости выбранной марки, исходя из ее намагниченности насыщения.
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При некорректных исходных данных ячейки со значениями, на которые они влияют, выделяются крас-
ным цветом, а в примечании можно прочитать, как устранить ошибку, что видно на рисунке 2. 

На Астраханском газоконденсатном месторождении существующие конструкции затрубных пакеров 
для разобщения интервалов ствола обсадной колонны требуют применения сложных по устройству разъе-
динителей при проведении различных мероприятий, что вызывает технологическое неудобство работы, а 
также многие пропускают флюид. В связи с этим предлагается для герметизации затрубного пространства 
использовать магнитный пакер. Идея заключается в намагничивании небольшого внутреннего кольцево-
го участка эксплуатационной колонны и  подаче к забою магнитной жидкости.

Технологически это будет выглядеть следующим образом. На трубном заводе в расчетном месте на-
ружного пространства обсадной колонны создают намагниченный участок с помощью окольцовывания 
трубы постоянным неодимовым магнитом (создание нескольких секций с помощью напрессовывания 
кольцевых магнитов), имеющим направление намагниченности по внутреннему диаметру, что поможет 
без проблем спустить обсадную колонну до проектной глубины (не зацепить ее с техническими колонна-
ми). После спуска трубы на забой и ее цементировании производится подача с поверхности определенно-
го объема магнитной жидкости путем обратной промывки. По достижении проектной глубины  жидкость 
захватится магнитным полем и равномерно распределится по всему намагниченному объему и перекроет 
забой, как показано на рисунке 3.

Рисунок 3. Схема установки магнитного пакера

Аналитическим путем выведена зависимость степени намагниченности постоянного магнита от вы-
держиваемого им давления. Так, при давлении в 70 МПа (расчетное давление фонтанной арматуры на 
Астраханском газоконденсатном месторождении) достаточно намагнитить постоянный магнит до 1 Тесла.

Экономический эффект от внедрения магнитного затрубного пакера составляет 22 345 300 рублей/
скв. Экономический эффект для ООО «Газпром добыча Астрахань» в связи с арендой оборудования у ОАО 
«Газпром» составляет 15 533 600 рублей/скв. Срок окупаемости дисконтированный составляет 0,02 
года. 

Постоянный магнит не подвержен разрушению в пластовых условиях, а, следовательно, этот пакер 
может работать без обслуживания много лет, не мешая при этом спуску и подъему различного оборудо-
вания. Простота и надежность технологии магнитожидкостного уплотнения позволяет применять ее на 
большинстве газоконденсатных месторождениях Российской Федерации. 
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Кухарев В. Н. 
Исполнительный аппарат ОАО «ОГК-2», г. Москва

Исследование катализаторов горения с целью снижения стоимости
топливной составляющей выработки электроэнергии

Филиал ОАО «ОГК-2» – Новочеркасская ГРЭС является крупнейшим поставщиком электроэнергии в 
Ростовской области. Установленная мощность станции 1884 МВт. Восемь энергоблоков оснащены двух-
корпусными котлами ТПП-110 и ТПП-210 различных модификаций и конденсационными турбинами 300 
МВт Харьковского предприятия «Турбоатом». 

 В качестве основных видов топлива на электростанции используются уголь марки АШ ростовского 
угольного бассейна (шахты Алмазная, им. Чиха, Садкинская, Гуковуголь, Шерловская-Наклонная) и при-
родный газ. Газ и мазут по проекту являются растопочным топливом, но, вследствие снижения теплоты 
сгорания угля марки АШ ниже 5500 ккал/кг, газ стал использоваться как «подсветочное» топливо, обе-
спечивающее стабильность горения угля и компенсацию падения его теплосодержания.

Топливная составляющая себестоимости производства электроэнергии достигает 70%, поэтому по-
вышение эффективности сжигания топлива в котлоагрегатах остается одной из самых актуальных научно-
технических задач. 

Существенным производственным резервом дальнейшего повышения эффективности сжигания то-
плива является уменьшение в топливном балансе доли «дорогих» видов топлива (газ, мазут). Однако, воз-
можности совершенствования и оптимизации процесса горения топлива в рамках существующего обору-
дования практически исчерпаны. В последние годы, в связи с ростом цен на энергоносители, потребность 
максимально сократить расход газа на производство электроэнергии стала еще актуальнее.  

Для снижения стоимости топливной составляющей производства электроэнергии предлагается рас-
смотреть возможность использования в котлоагрегатах катализаторов на основе водных растворов изо-
пропилового спирта, обогащенных водородом и кислородом с различными добавками, являющимися ноу-
хау разработчиков. 

Присадки к топливу показали свою эффективность на энергоустановках меньшего масштаба и в дру-
гих отраслях промышленности, внедряются в Китае, Польше, Финляндии и Украине.

Опыт эксплуатации котлоагрегатов Новочеркасской ГРЭС показывает возможность сокращения 
подсветочного газа при сжигании топлива с характеристиками близкими к проектному – калорийностью 
Qрн>5200 ккал/кг, в настоящее время  сжигается топливо средней калорийностью 4765 ккал/кг. Теоре-
тически, при сжигании низкокачественного топлива возможно изменение механизма горения введением 
непосредственно в него или в подаваемый воздух катализаторов горения.

Принцип действия катализатора горения – ускорение ионизации газовых компонентов за счет уве-
личения скорости перемешивания кислорода с горючей массой, улучшая, таким образом, окисление и 
процесс горения за счет площади химического контакта горючей массы и окислителя. Также повышению 
эффективности горения способствует генерация свободных радикалов – прежде всего гидроокиси OH*, 
кислорода O* и водорода H*, – которые принимают участие в разветвленных цепных газофазных реакци-
ях. В ядре факела пылеугольных топок развиваются очень высокие температуры, поэтому большую роль 
играют газификационные процессы.

СО
2
 + С        2СО и С+Н

2
О        CO + Н

2

Катализаторы, принося свои свойства в цепную реакцию горения, увеличивают полноту сгорания 
топлива в кинетической и промежуточной областях горения, уменьшая диффузионную. Наблюдается со-
кращение размеров факела и его более яркое свечение, что приводит к увеличению доли передаваемого 
тепла радиационным излучением, которое на порядок эффективнее, чем при конвекции. 

В высокотемпературной зоне, для которой характерный диффузионный режим горения, когда на по-
верхности частицы угля наблюдается постоянная нехватка кислорода, основным первичным продуктом 
окисления углерода топлива является окись углерода CO, который дожигается до СО

2
 в поверхностном 

слое. В результате скорость горения углерода зависит не только от скорости поверхностного окисления 
углерода, но и от скорости догорания СО. При наличии катализатора горения гомогенное горение оксида 
углерода происходит вблизи поверхности частицы углерода, как при высоких, так и при низких темпера-
турах.

Методы применения рассматриваемых катализаторов схожи и основываются на введении водного 
раствора присадки из емкости в короб первичного воздуха с использованием насоса-дозатора – распы-
ленная присадка вместе с первичным воздухом и угольной пылью по пылепроводам поступает в горелки. 
Нагнетание раствора в воздушный канал выполняется при помощи форсунок. Схема введения проста и не 
требует никаких конструктивных  изменений  в существующей схеме котлоагрегатов.
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В 2013 г. на Новочеркасской ГРЭС проведены испытания катализатора «РА-ГЕН-Ф» производства 
ООО «НПП «АДИОЗ» (Украина, г. Киев, поставщик ООО «Ди Ар Энержи Груп»)  на котлоагрегатах станционный 
№2, 7 и катализатора «REDUXCO» (Польша, поставщик ООО «Новые технологии МГУ) на котлоагрегате №3. 

Испытания проводились на безоплатной основе. 
Цель испытаний – определение эффективности и целесообразности применения катализаторов го-

рения при сжигании твердого топлива:
1. Определить возможность и величину  снижения потребления подсветочного топлива (природного 

газа) во всем диапазоне нагрузок энергоблоков при работе на АШ, а также стабилизацию режима жидко-
го шлакоудаления при минимальных электрических нагрузках.

2. Изучение влияния катализаторов горения на экологические показатели работы котельного обо-
рудования.

Рассматривались различные варианты компоновки оборудования (рис. 1): 
- при испытаниях катализатора «РА-ГЕН-Ф» форсунки дозаторы устанавливали на выдаче ВГД в короб 

первичного воздуха каждого корпуса котлоагрегата. Насосы-дозаторы катализатора и емкости размеща-
лись в металлических шкафах на нулевой отметке зольного отделения. Для автоматической регулировки 
расхода катализатора использовался сигнал суммарного расхода питательной воды каждого корпуса кот-
лоагрегата;

- при испытаниях катализатора «REDUXCO» был произведен монтаж системы подачи катализатора 
горения в 6 пылеугольных горелок корпуса 3А и 12 пылеугольных горелок корпуса 3Б, катализатор также 
подавался на все сбросные горелки котлоагрегата (многоточечное введение).

Рисунок 1. Схема мест установки форсунок для ввода катализатора в воздушный тракт котлоагрегата 

Определение состава дымовых газов производилось с помощью анализаторов дымовых газов ДАГ-
16 фирмы «ДИТАНГАЗ» и «ECOLINE 4000» фирмы «Eurotron» (Италия), замеры пирометрии производились 
через штатные лючки пирометрами C-500.7 фирмы «ТЕХНОАС» и MIKRON M90 L (США).

Основные результаты испытаний катализатора «РА-ГЕН-Ф» на энергоблоках №2 и 7:
- при работе с катализатором выявлено увеличение температуры ядра пылеугольного факела в сред-

нем ≈+100 °C (в среднем с 1650    1750 °C до 1750    1850 °C);
- при номинальных электрических нагрузках энергоблоков достигнуто снижение расхода подсветоч-

ного топлива, стабилизировался режим жидкого шлакоудаления, основные горелки отключены, подсветка 
факела газом осуществлялась только через подовые горелки. Снижение подсветки газом  корпус 2А – с 
7 до 6 тыс.м3/ч (ограничение вызвано двумя отключенными горелками по причине наличия дефектов); 
корпус 2 Б – с 11 до 4 тыс.м3/ч; корпус 7А – с 7,5 до 3 тыс.м3/ч; корпус 7 Б – с 7,5 до 4 тыс.м3/ч.;

- влияние на экологические показатели работы котлоагрегатов минимально – незначительное увели-
чение газообразных выбросов оксидов азота (NOx), вследствие увеличения температуры факела;

- отмечено снижение удельного веса золы;
- при минимальных электрических нагрузках снижения расхода подсветочного топлива в течение >16 

часов не достигнуто по причине срабатывания датчиков селективного контроля факела. 
Основные результаты испытаний катализатора «REDUXCO» на энергоблоке 3:
– при работе с катализатором выявлено увеличение температуры ядра пылеугольного факела в сред-

нем ≈+100 °C (в среднем с 1500-1550 °C до 1600-1650 °C);
- при номинальной электрической нагрузке энергоблока достигнуто снижение расхода подсветочного 

топлива с 9000 м3/ч до 2800 м3/ч, оптимальная величина подсветки 4750 м3/ч. Стабилизировался режим 
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жидкого шлакоудаления (основные горелки отключены, подсветка факела газом осуществлялась только 
через подовые горелки). Калорийность угля во время опытов изменялась в пределах от 3380 до 4735 
ккал/кг;

- при минимальных электрических нагрузках энергоблока  расход подсветочного топлива снижен с  
9000 м3/ч до 4750 м3/ч.;

- влияние на экологические показатели работы котлоагрегатов минимально – незначительное увели-
чение газообразных выбросов оксидов азота (NOx), вследствие увеличения температуры факела.

Экономический эффект:
Исходные данные (цены по состоянию на апрель 2013 г.):
- уголь Донецкий 1568,64 руб./тн. – 2362,41 руб./тут;
- газ лимитный 4130,88 руб./тн. – 3567,3 руб./тут.
При среднем времени работы энергоблока в году ≈ 5000 час, экономия от замещения в топливной 

составляющей выработки электроэнергии части подсветочного газа более дешевым углем  составит не 
менее 14 млн. руб. в год на один энергоблок. При выполнении расчета учтено снижение КПД котлоагрега-
тов при увеличении доли угля в топливном балансе и введен понижающий коэффициент для запаса под-
светочного газа для компенсации возможных дефектов пылесистем. Также есть положительный эффект 
по снижению зашлаковки поверхностей нагрева за счет уменьшения объема котлоочистных работ, но объ-
ективная оценка воздействия возможна только после длительных испытаний.

Заключение:
1. Применение катализаторов горения является перспективным направлением развития технологий, 

направленных на снижение топливной составляющей себестоимости производства электроэнергии. При 
этом следует отметить, что решения на основе применения присадок для угольного топлива требуют инди-
видуальной теоретической проработки и опытно-промышленной апробации под конкретную задачу, марку 
используемого угля и конструкцию котлоагрегата.

2. Наибольший экономический эффект ожидается от внедрения данной технологии на пылеугольных 
котлоагрегатах, работающих на угле с низким выходом летучих веществ (антрацит), имеющих запас по про-
изводительности пылепитателей и работающих с подсветкой газом или мазутом, например, энергоблок 
ст.№6 Новочеркасской ГРЭС.

3. Перед внедрением катализаторов горения на Новочеркасской ГРЭС необходимы работы по повы-
шению производительности и надежности работы, аэрационных пылепитателей (разделить контур аэри-
рующего и транспортного сжатого воздуха, уменьшить объем «бочек» АПП). 

4. Для подтверждения и уточнения предельных значений по снижению расходов подсветочного то-
плива необходимы более продолжительные опробования различных катализаторов. 
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В.С. Высокоморный 
ООО «Газпром трансгаз Томск», г. Томск

Анализ интегральных характеристик надежности и ресурсоэффективности
мини-ТЭС удаленных линейных объектов газотранспортной системы России

Цель работы – анализ надежности и ресурсоэффективности типичных мини-ТЭС удаленных техноло-
гических объектов газотранспортной системы России с применением методов математического модели-
рования нестационарных процессов тепломассопереноса и фазовых переходов в основных проблемных 
узлах и агрегатах этих энергоустановок.

Для достижения поставленной цели решались ряд задач, к основным можно отнести следующие:
- вычисление основных показателей надежности и рабочего ресурса 
мини-ТЭС (в частности, параметров потока отказов, интенсивности отказов и времени наработки);
- разработка физических и математических моделей процессов тепломассопереноса в наиболее про-

блемных узлах и агрегатах мини-ТЭС, соответствующих реализуемым на практике при критических техни-
ческих происшествиях;

- численное исследование макроскопических закономерностей и особенностей процессов тепломас-
сопереноса и фазовых переходов в основных проблемных узлах и агрегатах мини-ТЭС;

- анализ влияния группы внешних (параметры рабочих потоков, конструкции основных блоков, связи 
между ними и другие) и внутренних (условия эксплуатации и другие) факторов на характеристики работы 
мини-ТЭС. Формулирование соответствующих аппроксимационных выражений;

- разработка прогностических моделей для оценки основных технологических параметров работы 
проблемных узлов и агрегатов мини-ТЭС при различных условиях эксплуатации.

Предложен новый подход к анализу причин основных технических происшествий на типичных мини-
ТЭС удаленных технологических объектов газотранспортной системы России, отличающийся от известных 
применением математического моделирования комплекса взаимосвязанных нестационарных процессов 
тепломассопереноса и фазовых переходов в основных проблемных узлах и агрегатах мини-ТЭС, новых 
алгоритмов численного моделирования и оценки достоверности полученных результатов.

Первая глава отражает современное состояние проблемы энергообеспечения удаленных от центра-
лизованного энергоснабжения технологических объектов, а также ресурсоэффективности и надежно-
сти известных автономных источников энергоснабжения таких объектов при различных климатических 
условиях эксплуатации. Проведен обзор основных факторов, влияющих на интегральные характеристи-
ки ресурсоэффективности, надежности и безаварийной эксплуатации типичных автономных источников 
энергоснабжения (мини-ТЭС). Выполнено сравнение широко используемых в газо- и нефтетранспортной 
отраслях промышленности автономных источников энергоснабжения и выделены основные проблемы их 
эксплуатации.

Во второй главе приведены результаты поиска и обработки информации по техническим происше-
ствиям на типичных для газотранспортной отрасли автономных источниках энергоснабжения, произо-
шедшим на основных магистральных газопроводах Дальнего Востока РФ («Камчатка» и «Сахалин–2») за 
период с 2008 по 2012 гг. Рассмотрены условия эксплуатации 101 мини-ТЭС. Представлены методика 
обработки и полученные результаты формирования статистики технических происшествий, произошедших 
на типичных мини-ТЭС газотранспортной системы России.

Выделенные основные аварийные технические происшествия разделены на две группы. К первой 
относятся обрыв пламени горелочного и предельно высокая температура в конденсаторе – технические 
происшествия, последствия которых устраняются в процессе эксплуатации. Ко второй – механическая не-
исправность турбоагрегата, при которой требуется остановка мини-ТЭС и замена соответствующего узла. 
Для каждой из групп технических происшествий вычислены интегральные характеристики надежности 
мини-ТЭС за периоды до заявленных заводами-изготовителями технических обслуживаний, а также за 
весь период эксплуатации. Предельно высокая температура рабочего тела в конденсаторе приводит к от-
клонению характеристик его работы от номинальных. Установлено, что это, главным образом, связано с 
нестабильными условиями охлаждения и достаточно сложными теплофизическими свойствами исполь-
зуемого органического теплоносителя – дихлорбензола.

При проведении исследований выявлены первопричины основных критических технических про-
исшествий. Так, например, в результате анализа возможных первопричин возникновения технического 
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происшествия «обрыв пламени горелочного устройства» (с использованием материалов соответствующих 
экспертиз и отчетов после аварий) были определены и систематизированы наиболее типичные из них. 
Выполнен анализ выделенных первопричин и сформулированы соответствующие рекомендации для про-
ведения мероприятий по снижению числа происшествий, связанных с этими причинами.

Для технических происшествий, являющихся следствием механических неисправностей турбоагре-
гата, установлено, что основной их причиной выступает неисправность подшипников скольжения турбоа-
грегата. Показано, что выход из строя подшипников главным образом связан с нерегламентной работой 
системы смазки. В рассматриваемых мини-ТЭС подшипники смазываются органическим теплоносителем, 
поступающим после охлаждения до требуемой температуры из конденсатора. Как следствие, параметры 
смазывающей подшипники турбоагрегата жидкости главным образом зависят от исправности функцио-
нирования конденсатора мини-ТЭС. В этом агрегате, в свою очередь, достаточно часто реализуется другое 
техническое происшествие – «предельно высокая температура в конденсаторе» (рис. 2). Так как других 
происшествий для конденсаторных установок не зарегистрировано, то можно сделать вывод о том, что не-
исправность подшипников скольжения является следствием перегрева конденсатора мини-ТЭС.

Статистический анализ позволил установить, что при выявлении условий, при которых достигается 
предельно допустимая температура в конденсаторах мини-ТЭС, можно сформулировать рекомендации 
по ряду мероприятий для снижения числа технических происшествий, связанных с механической неис-
правностью турбоагрегата.

В связи с этим проведены исследования влияния на интегральные характеристики процесса конден-
сации рабочего тела (в частности, температуру) широкой группы внешних и внутренних условий работы 
этого агрегата типичной мини-ТЭС, используемой на объектах газотранспортной системы России.

В третьей главе представлены физические и математические модели процессов тепломассоперено-
са и фазовых переходов, реализуемых в конденсаторных установках типичных мини-ТЭС.

Моделировался процесс конденсации в одиночной трубке, характерные размеры которой (длина и 
диаметр) идентичны размерам трубок конденсатора, объединенных коллекторами.

При постановке задачи предполагалось, что рабочее тело (как правило, используется дихлорбензол) 
в парообразном состоянии при температуре Tinput поступает в трубку конденсатора. За счет теплоотвода 
через стенки трубки во внешнюю среду протекающие внутри каналов конденсатора пары дихлорбензола 
охлаждаются и реализуется фазовый переход – конденсация. На внутренней поверхности трубки образу-
ется пленка конденсата толщиной=y2–y1.

При решении задачи тепломассопереноса использована декартовая система координат, начало кото-
рой совпадет с осью симметрии трубки конденсатора. Поперечные размеры рабочего канала составляют 
y2=19 мм, y3=23 мм. В первом приближении при достаточно больших (более 20 мм) поперечных размерах 
рабочих каналов представляется целесообразным использовать плоские постановки без усложнения мо-
делей учетом пространственных эффектов и цилиндрической формы трубок конденсатора.

В качестве временного интервала для вычислений основных характеристик тепломассопереноса вы-
биралось время движения выделенной массы пара через канал (t1).

Сформулирована система нестационарных нелинейных дифференциальных уравнений (энергии, те-
плопроводности, диффузии, движения, неразрывности) в частных производных с соответствующими крае-
выми условиями. При описании течения пара в рабочем канале применялась модель пограничного слоя.

Для решения системы нестационарных дифференциальных уравнений, используемых при модели-
ровании исследуемых процессов, применялись метод конечных разностей, локально-одномерный метод, 
метод прогонки, метод итераций. 

Представлен алгоритм проверки консервативности используемой разностной схемы, примененный 
для оценки достоверности полученных результатов при решении системы нестационарных дифференци-
альных уравнений в частных производных. Описан алгоритм решения основной задачи тепломассопере-
носа. Приведены результаты численного решения тестовых задач для верификации используемого алго-
ритма и выбранных численных методов решения 

основной задачи.
В четвертой главе выполнен теоретический анализ основных макроскопических закономерностей 

протекания процессов тепломассопереноса и фазовых переходов в конденсаторной установке мини-ТЭС. 
Проведено исследование влияния на условия конденсации теплоносителя группы внутренних и внешних 
факторов (теплофизических характеристик теплоносителя, скорости его движения, температуры наружно-
го воздуха, условий теплообмена при воздушной и водяной системах охлаждения).

Исследована эффективность нескольких систем охлаждения трубок конденсатора – воздушной и во-
дяной (при варьировании их параметров в типичных для практики диапазонах). 

Также проанализированы интегральные характеристики конденсации предлагаемого рядом заводов-
изготовителей альтернативного дихлорбензолу органического теплоносителя – полидиэтилсилоксановой 
жидкости ПЭС-5. Показано, что при использовании этого теплоносителя основные технологические про-
цессы в конденсаторах мини-ТЭС протекают при более высокой по сравнению с дихлорбензолом темпе-
ратуре. Как показал анализ, этот фактор отрицательно сказывается на работе не только конденсаторной 
установки, но и смазываемых конденсатом подшипников скольжения турбогенератора.

Исследовано влияние условий теплопереноса в межтрубном пространстве на выходную температуру 
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конденсата.
По результатам выполненных численных исследований сформулированы аппроксимационные вы-

ражения для зависимостей Toutput от теплофизических характеристик теплоносителя, скорости его дви-
жения, температуры наружного воздуха, условий теплообмена при воздушной и водяной системах охлаж-
дения.  

Сформулированный подход к выявлению причин технических происшествий в работе конденсатор-
ных установок мини-ТЭС, основанный на математическом моделировании физико-химических процессов 
и фазовых переходов, можно использовать при объяснении всех остальных причин технических проис-
шествий на мини-ТЭС. 

Основные результаты и выводы:

1. Впервые рассчитаны основные показатели надежности рабочего ресурса мини-ТЭС (параметр по-
тока отказов, интенсивность отказов и время наработки). Установленные значения можно считать номи-
нальными для рассматриваемых агрегатов, так как в настоящее время нет информации о нормативных 
значениях этих параметров.

2. Предложен новый подход к анализу причин технических происшествий с применением математиче-
ского моделирования комплекса взаимосвязанных физико-химических процессов и фазовых переходов 
в основных агрегатах мини-ТЭС.

3. Разработаны физические и математические модели основных процессов, соответствующих реали-
зуемым в конденсаторах мини-ТЭС при критических технических происшествиях.

4. Выполнена верификация моделей тепломассопереноса на базе разработанного алгоритма оценки 
консервативности используемых разностных схем и решения группы тестовых задач.

5. Численно исследовано влияние группы внешних (параметры рабочих потоков, конструкции основ-
ных блоков, связи между ними и другие) и внутренних (условия эксплуатации и другие) факторов на пара-
метры работы основных агрегатов мини-ТЭС.

6. Сформулированы аппроксимационные выражения для зависимостей интегральных параметров 
работы агрегатов мини-ТЭС от исследованных процессов и факторов.

7. Разработаны прогностические модели для оценки основных технологических параметров работы 
агрегатов мини-ТЭС при различных условиях эксплуатации. 

8. Разработаны рекомендации по повышению показателей надежности и ресурсоэффективности ти-
пичных мини-ТЭС, работающих в режиме когенерации.
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М.В. Аврамов 
ООО «Газпром трансгаз Саратов», г. Саратов

Разработка метода комбинированной ультразвуковой очистки
горелочных устройств для ГПА ГТ-750-6, ГТК-10-4

Начиная с 2005 года ОАО «Газпром» проводит в Обществе Программу работ по снижению выбросов 
оксидов азота и углерода на ГПА ГТ-750-6, ГТК-10-4. Программа заключается в модернизации камер сго-
рания на малоэмиссионные по типу предварительного смешения топлива (ПСТ).

 
В процессе эксплуатации горелочных устройств по типу ПСТ на ГПА ГТ-750-6 выявляется нарушение 

требуемых параметров горения газовоздушной смеси, что связано с отложением соединений, сопутствую-
щих природному газу элементов на стенках каналов горелочных устройств. Это вызывает повышенное 
газодинамическое сопротивление топливного газа, что приводит к снижению развиваемой мощности га-
зотурбинной установки, а также повышению содержания соединений СО и NOх, и отрицательно сказыва-
ется на экологических показателях агрегата. Отмеченные нарушения проявляются задолго до выработки 
горелкой паспортного ресурса (по опыту эксплуатации в среднем при наработке до 6000 часов), что вызы-
вает необходимость замены комплекта горелок на новый и, как следствие, дополнительные финансовые 
расходы.

Целью данной работы является разработка метода восстановления паспортных характеристик горе-
лочных устройств по типу ПСТ для ГПА ГТ-750-6.

В результате исследования разработан и подтвержден метод снижения затрат на восстановление 
работоспособности ГПА за счет доведения фактического ресурса до нормативного путем комбинирован-
ной ультразвуковой очистки бывших в эксплуатации горелочных устройств по типу ПСТ вместо установки 
новых.

Имеются технологические НОУ-ХАУ, требующие патентования. Это изобретение и способ ультразву-
ковой очистки путем возбуждения ультразвуковых колебаний в корпусе горелочного устройства на резо-
нансных частотах в сочетании с общим кавитационным воздействием.

Возможно использование результатов другими ДООО ОАО «Газпром» и отраслями промышленности 
(двигателестроение, агрегатостроение, приборостроение).
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Р. С. Пахтусов 
ООО «Газпром трансгаз Саратов», г. Саратов

Опыт проведения ВТД технологических трубопроводов КС
с использованием телеуправляемого диагностического комплекса

в ООО «Газпром трансгаз Саратов». Проблемы и дальнейшие пути развития

В условиях устойчивого роста уровня собственной добычи газа ОАО «Газпром», увеличения объема 
поступления в Единую систему газоснабжения (ЕСГ) газа независимых производителей и нефтяных ком-
паний, а также среднеазиатского газа, актуальным является вопрос обеспечения надежной работы га-
зотранспортной системы в условиях ее старения и экономии материально-технических и финансовых 
ресурсов. 

Решение данной важнейшей задачи может быть достигнуто только за счет перехода на выборочные 
методы ремонта на основе результатов технической диагностики. Поэтому основой технической политики 
ОАО Газпром и дочерних обществ в области поддержания проектных характеристик действующих газо-
проводов является создание комплексной и эффективной системы диагностического обслуживания ма-
гистральных газопроводов.

Развитие технологии диагностирования технического состояния трубопроводов КС без их вскрытия 
или с частичным вскрытием является на сегодняшний день главной задачей в решении вопроса повыше-
ния надежности работы и безопасности эксплуатации компрессорных станций. Определенный практиче-
ский опыт в данном направлении получен и в ООО «Газпром трансгаз Саратов» при проведении диагности-
ческого обследования трубопроводной обвязки (ТПО) КС Мещерское.

Цель данных работ заключалась в проведении внутритрубной диагностики технологических трубопро-
водов КС с использованием телеуправляемого диагностического комплекса с применением визуального 
и измерительного и электромагнитно-акустического методов контролей.

Диагностический комплекс, применяемый при ВТД
Для выполнения ВТД применен телеуправляемый диагностический комплекс, изготовленный ЗАО 

«КТПИ «Газпроект».
В данном диагностическом комплексе реализованы следующие методы контроля: 
- внутритрубное обследование (телевизионно-оптический метод) – проводится с целью обнаружения 

во внутреннем пространстве ТТ различных загрязнений (вода, масло, конденсат, песок) и посторонних 
предметов (электроды, камни и т.д.), с помощью двух штатных обзорных камер переднего и заднего обзо-
ра, установленных на взрывобезопасное средство доставки (ВСД);

- визуальный и измерительный контроль (телевизионно-оптический метод) – проводится с примене-
нием телевизионной контрольной камеры с целью обнаружения на кольцевых сварных швах поверхност-
ных отклонений (непроваров, трещин, раковин, задиров, царапин, коррозионных язв и т.д.);

- ультразвуковой контроль (электромагнитно - акустический метод):
- ЭМА-ПВ (прямой ввод) – применяется с целью обнаружения поверхностных наружных (сплошная, 

язвенная коррозия, забоины и т.д.) и внутренних дефектов (внутренние несплошности, расслоения и т.д.) 
в теле трубы. Данный ЭМА модуль применяется также для измерения толщины стенок элементов ТПО (от-
водов и т.д.) с целью обнаружения эрозионного (коррозионного) износа.

- ЭМА-СВ (совмещенный ввод) – применяется с целью обнаружения трещиноподобных дефектов 
(включая КРН) на наружной поверхности трубы. 

Проведение ВТД:
Согласно СТО Газпром-066 «Положение о внутритрубной диагностике трубопроводов КС и ДКС ОАО 

«Газпром» ВТД технического состояния трубопроводов технологического газа КС включает:
- измерение толщины стенок труб и фасонных изделий, в том числе определение разнотолщинности 

кромок труб;
- определение геометрических параметров (профиль, овальность, сужения, углы поворота);
- обнаружение на внутренних и наружных поверхностях труб, включая сварные швы, и внутри стенок 

труб нарушений сплошности металла, а так же вмятин, гофр, смещений кромок и т.п., и измерение их гео-
метрических размеров, включая глубину.

Все работы по ВТД проводились согласно методике проведения ВТД ТПО КС ОАО «Газпром» с примене-
нием диагностического комплекса ЗАО «КТПИ «Газпроект», утвержденной в ОАО «Газпром» и согласованной 
с ООО «ВНИИГАЗ» и ОАО «Оргэнергогаз».

Согласно данной методике выполнены подготовительные работы: с диагностируемого участка страв-
лен газ, сняты крышки обратных клапанов и люк-лазов. А так же выполнены резы трубопровода для за-
грузки дефектоскопа на участках не доступных для диагностирования от имеющихся обратных клапанов и 
люк-лазов. Места резов и маршруты движения дефектоскопа показаны на технологической схеме КС.
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Специалистами «Газпроект» по результатам обследования выявлены несоответствия технического 
состояния ТТ КС требованиям нормативной документации, снижающие надежность и эффективность экс-
плуатации КС. Наиболее опасные дефекты, обнаруженные при проведении ВТД, представлены в экспресс-
отчете.

По результатам ВТД выявлены следующие дефекты:
- сварных соединений в количестве 5 ед., из них 4 – смещение кромок, 1 – непровар в корне шва;
- тела трубы в количестве 39 ед., из них 25 – внутренняя несплошность, 12 – коррозия, 2 – трещи-

ноподобных.

Согласно сведениям экспресс-отчета вскрыты участки трубопроводов в местах предполагаемых де-
фектов в количестве 10 шурфов.

При наружном осмотре в шурфах специалистами ООО НПК «Диаконт» и ИТЦ ООО «Газпром трансгаз 
Саратов» использовались следующие методы НК:

- визуально-измерительный контроль;
- ультразвуковая толщинометрия стенки трубы;
- магнитопорошковая дефектоскопия;
- ультразвуковой контроль сварных соединений;
- вихретоковая дефектоскопия.
По результатам НК подтверждены дефекты:
- внутренняя несплошность 22 дефекта из 25;
- коррозионные дефекты 10 из 12;
- смещение кромок 4 из 4;
- трещиноподобные и непровар в корне шва не подтвердились.

Тем самым хотелось бы обратить ваше внимание на низкую достоверность в определении геометри-
ческих размеров дефектов при проведении ВТД. По оценке, погрешность в определении глубины залега-
ния дефекта составила в среднем 17,5 %, в определении геометрических размеров до 21 %.

При проведении ВТД на КС можно выделить следующие особенности:
- сложность конструкции трубопровода (отводы, тройники, краны, клапана, переходы диаметров, вер-

тикальные участки и т.д.);
- необходимость выведения из эксплуатации трубопровода для запасовки диагностического снаряда;
- необходимость стравливания газа с диагностируемого участка.
В том числе на сегодняшний день существуют и конструктивные недостатки диагностического ком-

плекса:
- невозможность поворота средства доставки в тройниках Ду 700х700;
- наличие неконтролируемой зоны шириной 150 мм непосредственно под сканером.

Экономические показатели:
Согласно прейскуранту № 26-05-28 от 2006 года стоимость диагностического обследования нераз-

рушающими методами контроля (ВИК, УК, ВК) одного погонного метра трубы диаметром 1420 мм с одним 
кольцевым швом составляет 17800 рублей без учета подготовительных работ (вскрытие участка, пере-
изоляция, рекультивация и благоустройство территории), в то время как стоимость проведения ВТД по 
прейскуранту подрядной организации составляет порядка 6000 рублей, т.е. при длине диагностируемого 
участка в 1000 метров в итоге получаем сумму в 17,8 млн. рублей, а при ВТД – 6 млн. рублей (в 3 раза 
меньше). Таким образом, очевидна экономическая целесообразность проведения ВТД.

Заключение:
При высокой стоимости ВТД (4500     6000 руб. за 1 п.м. трубы) хотелось бы на выходе получать более 

достоверные результаты проводимого диагностирования, что поможет сократить затраты на постдиагно-
стические мероприятия. В связи с чем дальнейшее развитие данного направления диагностики видится:

- в повышении точности определения геометрических размеров и вида выявляемых дефектов, что 
приведет к снижению объема работ по шурфованию;

- в осуществлении функции беспроводной связи с диагностическим аппаратом, что позволит увели-
чить расстояние прохождения снаряда при каждой загрузке; 

- в повышении маневренности диагностического снаряда, что приведет к сокращению затрат на ра-
боты по подготовке коммуникаций к диагностированию (сокращение количества резов трубы);

- в повышении оперативности обработки диагностических данных (совместное проведение диагно-
стических и ремонтных работ, с целью сокращения срока нахождения цеха в ремонте);

- в монтаже камер запуска, что избавит от необходимости стравливания газа с диагностируемого 
участка.
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Р.Р. Ишкильдин 
ООО «Газпром добычу Уренгой», филиал Управление автоматизации и метрологического обеспечения цех

Повышение эффективности работы дожимных компрессорных станций
за счет использования теплообменников и турбодетандеров.

В последнее десятилетие внимание общественности резко обострилось вокруг проблемы экономии 
природоресурсов и снижения вредных выбросов в атмосферу. В Европе применяется комплексный под-
ход к снижению выбросов: увеличивается энергоэффективность существующих производств, транспорта, 
внедряются законопроекты, поддерживающие переход на новейшие технологии. На пятки Европе насту-
пает Китай, который в гигантских объемах строит солнечные электростанции и планирует в ближайшие 
десятилетия довести долю энергетики на основе возобновляемых ресурсов до 25%. Одним словом, во всех 
прогрессивных странах давно существует культура энергоэффективности.

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

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

Рисунок 1. Энергоэффективность в современном мире

В ОАО «Газпром» в настоящее время приняты и успешно реализуются Концепция повышения энер-
гоэффективности и Программа энергосбережения, целью которых является максимальная реализация 
потенциала энергосбережения во всех видах деятельности.

В настоящее время типичный газовый промысел обобщено работает по следующей схеме:
1. Давление добываемого природного газа увеличивается на дожимной компрессорной станции, газ 

очищается и осушается на установке комплексной подготовки, затем газ подается в межпромысловый 
коллектор. При этом часть газа отбирается на собственные нужды промысла, в том числе для работы дви-
гателей газоперекачивающих агрегатов ДКС (сокращенно ГПА). 

2. Топливный газ для ГПА подготавливается в БПТПГ, в блоке подготовки топливного и пускового газа, 
в нем понижается его давление с 50 до 25 кг/см2, измеряется расход, на некоторых промыслах произво-
дится его подогрев с помощью печей. 

3. Понижение давления происходит с помощью одного из самых простых способов – метода дроссе-
лирования, при этом энергия газа, которая вкладывается в него при сжатии на ДКС, теряется.

Снижать давление газа можно с помощью турбодетандера. Давление при проходе через рабочее 
колесо детандера снижается, а внутренняя энергия газа частично переходит в энергию вращения вала 
рабочего колеса. Эту энергию можно снимать электрогенератором – частично возвращать энергию, по-
лученную газом при сжатии на ДКС.
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Рисунок 2. Принципиальная схема турбодетандера

При перепаде давлений и расходе газа, характерных для ДКС ООО «Газпром добыча Уренгой», при 3-х 
одновременно работающих ГПА расчетная мощность вырабатываемой электроэнергии будет составлять 
более 300-от киловатт. Это достаточно большая мощность, с ее помощью можно, например,  питать значи-
тельную часть электромоторов вентиляторов аппаратов воздушного охлаждения (АВО) или других мощных 
потребителей электроэнергии. То есть возможна выработка значительного количества электроэнергии 
только путем повышения эффективности производства, без дополнительной затраты энергоресурсов. 

Турбодетандеры в настоящее время производятся различными компаниями, представляют из себя 
готовые отдельные модули, включающие в себя и непосредственно детандер, электрогенератор, инвертор 
и систему автоматического управления, установленные на одной раме. Производятся установки, расчи-
танные на работу вне помещения и функционирующие при температуре до – 60 °С. Возможна установка 
турбодетандеров на уже эксплуатирующихся газовых промыслах снаружи БПТПГ. 

Рисунок 3. Предлагаемая принципиальная схема использования турбодетандеров

Использование турбодетандеров связано с одной серьезной проблемой: при понижении давления 
происходит значительное падение температуры. Этот эффект называется эффектом Холла. Температура 
уменьшается значительно сильнее, чем при дросселяции, которая применяется сейчас. Газотурбинные 
двигатели выставляют довольно жесткие требования по характеристикам топлива, в частности минималь-
ная температура газа не должна быть меньше 25 градусов. Соответственно необходимо подогревать газ. 
Использование внешней энергии практически свело бы на нет выгоду от применения турбодетандеров. 

Был произведен дополнительный анализ работы систем ГПА, и в процессе изысканий был выявлен 
дополнительный резерв в системе смазки газоперекачивающих агрегатов ДКС.  После смазки узлов дви-
гателя масло сильно нагревается и поступает в радиатор, где происходи его охлаждение с помощью вен-
тилятора маслоохлаждения. 

Тепловая мощность, отдаваемая маслом при охлаждении, сопоставима с тепловой мощностью, ко-
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торую необходимо сообщать топливному газу, прошедшему через турбодетандер, чтобы нагревать его до 
температуры, необходимой для двигателя газоперекачивающего агрегата. Это означает, что возможна 
установка теплообменника между топливным газом и маслом смазки. Расчетная выходная температура 
масла и газа составляет 42 градуса, что укладывается в требования ГПА, как по маслу смазки, так и по 
топливу.

Рисунок 4. Расчет тепловой мощности систем подогрева топливного газа
и охлаждения масла смазки двигателя

Можно использовать следующую схему: топливный газ при поступлении на ГПА проходит через тепло-
обменник, в котором подогревается, охлаждая масло смазки. При этом, если газ не будет нагреваться до 
необходимой температуры, можно догревать его существующей печью подогрева. Масло при необходимо-
сти можно доохладить с помощью существующей системы охлаждения.

Рисунок 5. Предлагаемая принципиальная схема использования теплообменника

Использование теплообменников позволит компенсировать сильное падение температуры газа при 
прохождении турбодетандера и дополнительно позволит не тратить электроэнергию на работу вентилято-
ров маслоохлаждения.

В СТО «Газпром» о типовых технических требованиях к газотурбинным ГПА и их системам, газомас-
лянный теплообменник отмечен как прогрессивное техническое решение. Подобные теплообменники су-
ществуют на турбокомпрессорных агрегатах станций охлаждения газа, построенных более 30-ти лет назад 
французкими инженерами.  

В Европе идет борьба за каждые полпроцента повышения КПД производства. Во главу угла ставит-
ся не столько экономический эффект, сколько экономия энергоресурсов. В российских же предприятиях, 
зачастую, проблеме повышения эффективности производства уделяется недостаточно внимания. Энер-
горесурсы, как это говорится, «вылетают в трубу», хотя есть очевидные способы их эффективнее исполь-
зовать. 

Предложенное решение позволит экономить более 10-ти миллионов рублей в год, однако, его необ-
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ходимо позиционировать как прогрессивное техническое решение, способствующее повышению энерго-
эффективности, как это принято в современном мире. По расчетам, экономия условного топлива составит 
1300 тонн в год. КПД газового промысла из расчета количества условного топлива на тысячу кубометров 
добываемого газа вырастет на 1-ну десятую процента. Хоть это и немного, но в масштабах такой органи-
зации, как газодобывающий филиал «Газпрома», это существенно.

Выкладки некоторых расчетов:
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ка экспортной пошлины на темные нефтепродукты должна просуществовать на текущем уровне до 2015 г., 
когда она будет увеличена до размера предельной ставки нефтяной пошлины (100%).

2. Текущее состояние производственных подразделений ООО «ННПО»

Производственные мощности ООО «ННПО» включают в себя – см. табл.1.

Название технологического 
процесса

Наимено-
вание

установки

Проектная
мощность,
тыс. тонн

Установлен-
ная (достиг-

нутая)
мощность,
тыс.тонн 

в год

Выпуск
продук-

ции

Отбор 
светлых,

%

Установка стабилизации нефти УСН-4/1 2 000 2 183 БГС 14,5

Установка стабилизации нефти УСН-4/2 2 000 2 077 БГС, ТС-1,
ДТ

35

Установка переработки нефти УПН-2 240 242 БГС, ДТ 31

Установка переработки нефти УПН-1 125 125 БГС, ДТ 41,5

Отгрузка нефтепродуктов ЦОТП 1 140 1 140 БГС, ТС-1,
ДТ

Таблица 1. Технологическая схема переработки. Текущий материальный баланс

В объединении производятся следующие нефтепродукты: бензин газовый стабильный (БГС), дизель-
ное топливо по контрактной спецификации (с содержанием серы до 0,5 и 0,6 % масс), топливо для реак-
тивных двигателей марки ТС-1. Мощность по переработке нефти на сегодняшний день составляет 4,8 млн. 
тонн по сырой нефти в год, в 2013 г. глубина переработки составила  28,83 %.

Качество продукции
Бензин газовый стабильный (БГС) является сугубо экспортным нефтепродуктом, отгружаемым желез-

нодорожным транспортом. БГС не является законченным товарным продуктом. 
Технологическая схема ООО «ННПО» не позволяет обеспечить качество дизельных топлив в соответ-

ствии с требованиями  ТР РФ и ТР ТС по показателю «содержание серы». Главной причиной невозмож-
ности выполнения новых требований качества является отсутствие установок гидроочистки дизельного 
топлива.

Качество топлива для реактивных двигателей производства ООО «ННПО» полностью соответствует 
требованиям Технического регламента ТС , предъявляемым к характеристикам топлива для реактивных 
двигателей летательных аппаратов с дозвуковой скоростью полета. Соответственно, нет никаких ограни-
чений по производству топлива для реактивных двигателей.

Существующая технология приготовления ТС-1 позволяет производить ТС-1 в соответствии с норма-
тивами ТР ТС и ТР РФ.

К поставке в качестве сырья установок ООО «ННПО»  прогнозируется нефть с плотностью 856 кг/м3 и 
содержанием общей серы 1,22% масс.

3. Предлагаемые опции развития ООО «ННПО»
Были рассмотрены 8 опций (моделей) развития ООО «ННПО», предполагающие варианты расшивки 

узких мест производства, в частности, строительство комплекса гидроочистки дизельного топлива, частич-
ная модернизация технологических установок с ориентацией на производство конкретного нефтепродукта 
(товарного дизельного топлива класса V). Реализация данных проектов позволит «ННПО» стабильно произ-
водить востребованные  нефтепродукты, а также выйти на внутренний рынок с конкурентной продукцией.

Опция 1. (Базовый вариант). Использование существующих мощностей ТУ без изменения инфра-
структуры и технологии. Производство нефтепродуктов: БГС, ДТ по к/с/ГТ/ТПБ, ТС-1. Сырье: Самотлорская 
нефть 4,8 млн.тонн в год. 

Опция 2. Строительство установки каталитического риформинга, комплекса гидроочистки на весь 
объем ДТ при существующих мощностях первичных установок. Производство нефтепродуктов: БГС, ри-
формат, /ДТ класса V/ГТ/ТПБ, ТС-1. Сырье: Самотлорская нефть 4,8 млн. тонн в год. Данный вариант раз-
вития не целесообразен, так как установка риформинга в этом случае не сможет производить товарный 
высокооктановый бензин из-за ограничений по содержанию ароматических углеводородов, для товар-
ного автобензина потребуется добавка МТБЭ. Кроме того, данный вариант наиболее дорогостоящий по 
капитальным вложениям из-за строительства комплекса каталитического риформинга. 

Опция 3. Использование существующих мощностей ТУ со строительством блока гидроочистки на ми-
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нимальный объем дизельного топлива. Производство нефтепродуктов: БГС, ДТ по к/с/ДТ класса V/ГТ/
ТПБ, ТС-1. Сырье: Самотлорская нефть 4,8 млн.тонн в год. 

Опция 4. Использование существующих мощностей ТУ со строительством блока гидроочистки на весь 
объем дизельного топлива. Производство нефтепродуктов: БГС, /ДТ класса V/ГТ/ТПБ, ТС-1. Сырье: Самот-
лорская нефть 4,8 млн.тонн в год. 

Опция 5. Увеличение мощности переработки со строительством блока гидроочистки на минимальный 
объем дизельного топлива. Производство нефтепродуктов: БГС, ДТ по к/с/ДТ класса V/ГТ/ТПБ, ТС-1. Сы-
рье: Самотлорская нефть 5,08 млн.тонн в год. 

Опция 6. Увеличение мощности переработки со строительством блока гидроочистки на весь объем 
дизельного топлива. Производство нефтепродуктов: БГС, ДТ класса V/ГТ/ТПБ, ТС-1. Сырье: Самотлорская 
нефть 5,08 млн.тонн в год. 

Опция 7. Строительство установки каталитического риформинга, комплекса гидроочистки на весь 
объем ДТ после реконструкции УСН-4/1. Производство нефтепродуктов: БГС, риформат, /ДТ класса V/
ГТ/ТПБ, ТС-1. Сырье: Самотлорская нефть 5,08 млн.твг. Данный вариант развития не целесообразен, так 
как установка риформинга в этом случае не сможет производить товарный высокооктановый бензин из-
за ограничений по содержанию ароматических углеводородов, для товарного автобензина потребуется 
добавка МТБЭ. Кроме того, данный вариант наиболее дорогостоящий по капитальным вложениям из-за 
строительства комплекса каталитического риформинга. 

Опция 8. Увеличение мощности первичной переработки (реконструкция УСН-4/1). Производство не-
фтепродуктов: БГС, ДТ по к/с/ГТ/ТПБ, ТС-1. Сырье: Самотлорская нефть 5,08 млн.твг. 

В вариантах строительства блоков гидроочистки предполагается частичная переориентация объема 
нефтепродуктов на внутренний рынок. 

Более наглядно опции представлены ниже в дереве решений ООО «ННПО» – рис.1

Рисунок 1. Дерево решений ООО «ННПО»
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Название статей ед.
изм.

Опция 1 Опция 3 Опция 4 Опция 5 Опция 6 Опция 8

База Существ.
мощности

(ГО min)

Существ.
мощности
(ГО весь 

V ДТ)

Реконстр.
УСН-4/1
(ГО весь 

V ДТ)

Реконстр.
УСН-4/1 
(ГО весь 

V ДТ)

Реконстр.
УСН-4/1

Кол-во перерабатываемой 
нефти

тыс.тн 1 384 1 384 1 384 2 051 2 051 2 051

Водород тыс.тн 0,26 2,13 0,26 5,10

Получено нефтепродуктов, в т.ч. тыс.тн 1 347 1 346  1 338 1 997 1 981 1 998

БГС тыс.тн 729 730 738 853 870 852

Газойль технический тыс.тн 533 483 926 976

ДТ Euro5 тыс.тн 48 514 48 942

ТС-1 тыс.тн 85 85 85 170 170 170

Сера тыс.тн 0 5 0 9

Затраты в т.ч. тыс. $ 402 990 404 038 414 909 583 608 605 109 582 560

нефть тыс. $ 365 037 365 037 365 037 540 944 540 944 540 944

прочие затраты тыс. $ 37 953 39 001 49 872 42 663 64 165 41 615

Выручка всего в т.ч. тыс. $ 496 433 505 130 588 980 736 897 897 624 728 200

от реализации БГС тыс. $ 280 933 281 299 284 615 328 754 335 192 328 415

от реализации газойля 5000 тыс. $ 184 081 166 819 0 319 688 0 336 950

от реализации ДТ Euro5 тыс. $ 0 25 595 272 891 25 595 499 491 0

от реализации ТС-1 тыс. $ 31 418 31 416 31 416 62 835 62 835 62 835

от реализации серы тыс. $ 0 0 59 0 107 0

EBITDA за год тыс. $ 93 443 101 092 174 072 153 264 292 515 145 640

CAPEX тыс. $ - 57 000 205 000 127 000 342 000 80 000

Показатели экономической эффективности опций (горизонт расчета – 20 лет)

Название показателя ед.
изм.

Опция 1 Опция 3 Опция 4 Опция 5 Опция 6 Опция 8

База Существ.
мощности

(ГО min)

Существ.
мощности
(ГО весь 

V ДТ)

Реконстр.
УСН-4/1
(ГО весь 

V ДТ)

Реконстр.
УСН-4/1 
(ГО весь 

V ДТ)

Реконстр.
УСН-4/1

NPV тыс. $ - 13 360 123 387 108 297 414 215 115 065

IRR % 6 23 27 32 35

DPP лет >20 10,1 9,0 8,1 7,7

PI 0,7 1,9 2,3 2,8 3,1

Таблица 2. Расчет эффективности опций развития ООО «ННПО»

С учетом существующих ценовых параметров, предполагаемых капитальных вложений, ожидаемых 
изменений материального баланса и эксплуатационных затрат, а также предварительного расчета пока-
зателей экономической эффективности по каждой опции наиболее перспективными оказались следую-
щие опции:

– № 6: реконструкция УСН-4/1 со строительством блока гидроочистки на весь объем дизельного топлива;
– № 8: реконструкция УСН-4/1.

4. Чувствительность опций
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Опция №6: Максимальное производство ДТ ЕВРО-5 и реконструкция УСН

Наиме-
нова-
ние
пока-
зателя

Ед.
изм.

База CAPTEX
+ 30%

Сдвиг
на год

Измене-
ние 

тамож.
пошлин на 

прод. не 
соотв. ТР

Сцена-
рий

60/33

Изме-
нение

креков
GO на
1$/bbl

Изме-
нение

креков
GO на

-1$/bbl

Банк
качества

Строи-
тельство

линии
эл. пе-
редач

NPV тыс. $ 414 215 345 723 296 
293

503 612 310 
102

424 724 403 432 342 011 411 211

IRR % 32% 26% 24% 36% 28% 33% 32% 30% 32%

DPP лет 8,1 9,3 10,2 7,7 8,8 8,0 8,2 8,5 8,1

PI 2,8 2,1 2,3 3,2 2,3 2,8 2,7 2,5 2,8

Для наиболее перспективных опций был проведен анализ чувствительности опций к стрессовым сце-
нариям. В процессе оценки чувствительности показателей экономической эффективности был проведен 
стресс-тест выбранных опций (Опция 6 и Опция 8) по следующим сценариям: 

- увеличение капитальных затрат на 30%;
- сдвиг графика реализации на 1 год; 
- изменение таможенных пошлин на продукты, не соответствующие ТР;
- пессимистичный ценовой сценарий 60/33;
- изменение крэков GO на 1 $/bbl и -1 $/bbl;
- введение банка качества нефти; 
- строительство собственной линии электропередач или собственной генерации.

Опция №8: Реконструкция УСН

Наиме-
нова-
ние
показа-
теля

Ед.
изм.

База CAPTEX
+ 30%

Сдвиг
на год

Измене-
ние тамож.
пошлин на 

прод. не 
соотв. ТР

Сценарий
60/33

Изме-
нение

креков
GO на
1$/bbl

Изме-
нение

креков
GO на
1$/bbl

Банк
качества

Строи-
тельство

линии
эл. пе-
редач

NPV тыс. $ 115 065 90 044 84 146 -44 803 -10 946 126 581 106 
646

42 861 112 061

IRR % 35% 29% 26% -7% 9% 37% 33% 23% 34%

DPP лет 7,7 8,7 9,7 >20 >20 7,5 7,9 9,9 7,9

PI 3,12,8 2,4 2,6 0,2 0,8 3,3 2,9 1,8 3,0

Анализ показал, что наиболее устойчивой к стрессовым сценариям оказалась опция № 6 (рекон-
струкция УСН-4/1 со строительством блока гидроочистки на весь объем дизельного топлива). Реконструи-
ровав УСН-4/1 со строительством блока гидроочистки на весь объем дизельного топлива ООО «ННПО» 
будет стабильно производить востребованные  нефтепродукты, а также выйдет на внутренний рынок с 
конкурентной продукцией.
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В.А. Бабкин
ОАО «АНПЗ ВНК»

Применение современного оборудования и нанотехнологичных материалов
как способ повышения энергоэффективности и технического развития производства

В современных условиях экономический успех предприятия, рентабельность и конкурентоспособ-
ность зависит от того, насколько эффективно им реализуется цепочка прогресса: энергоемкость – энер-
госбережение – техническое развитие  – перевооружение.

Потребление энергоресурсов зависит от состава, технологии подготовки и переработки нефти, а 
также оптимальной загрузки оборудования. Значительное влияние на потребление энергоресурсов ока-
зывает также единичная мощность и типы применяемого на предприятии насосного, теплообменного и 
другого технологического оборудования. Вопрос рационального использования ТЭР относится к наиболее 
приоритетным.

Кроме обеспечения стабильной работы оборудования главной задачей является выявление наибо-
лее энергоемких участков на предприятии и мест нерационального расхода энергоресурсов. Причина в 
том, что затраты на энергоресурсы стали составлять одну из самых больших статей расходов. Исходя из 
этого, важнейшими задачами предприятия являются:

- повышение эффективности потребления топливно-энергетических ресурсов и сокращения всех ви-
дов их нерационального использования;

- внедрение энергосберегающего оборудования и также мероприятий, направленных на снижение 
энергоемкости производства и доли затрат на выпускаемую продукцию. 

Целью настоящего исследования является энергосбережение и повышение энергоэффективности 
работы, как в целом установки первичной переработки нефти (ЭЛОУ-АТ), так и отдельного оборудования 
в составе комбинированной установки ЛК-6Ус Ачинского НПЗ. Объектом исследования была выбрана си-
стема нагрева нефти, система рекуперации тепловых потоков и работа трубчатых печей. Действующая 
схема подогрева нефти перед К-101 представлена на рис. 1.

Рисунок 1. Действующая технологическая схема

Выбор объекта исследования связан с тем, что от эффективности рекуперации тепла технологиче-
ских потоков зависит температура обессоленной нефти на входе в колонну К-101. Чем выше температура 
обессоленной нефти на входе в колонну, тем меньше необходимо вносить тепла с горячей струей, а, следо-
вательно, можно снизить расход котельно-печного топлива.

Хорошая рекуперации тепла горячих технологических потоков влияет и на потребление электроэнер-
гии, так как при эффективном охлаждении в регенеративных теплообменниках горячих потоков заметно 
снижается нагрузка на аппараты воздушного охлаждения.

Отбензиненная нефть подогревается перед колонной К-101 до 213 °С, что является неплохим по-
казателем, тем не менее, при рекуперации тепла технологических потоков на Секции 100 имеется неис-
пользованный тепловой потенциал. Так, например, температура мазута, поступающего на охлаждение в 
Х-119-123, составляет 145-150 °С, температура дизельного топлива перед Х-112,112а,112б около 170 °С. 
Высокие температуры технологических потоков являются причиной значительных затрат электроэнергии. 
Фактический расход топлива (до модернизации) на технологию представлен в таблице 1.
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До модернизации

Топливо на технологию: % тонн/год

2,98* 220 520

- топливный мазут 25,19 88 208

- топливный газ 28,15 132 312

Таблица 1. Расход топлива на технологию до модернизации
Примечание: * – обозначен процент от объема переработки сырой нефти (7 400 000 тонн)

Для улучшения эффективности рекуперации тепла и увеличения температуры сырья отбензиниваю-
щей колонны предлагается перейти от 2-х поточной схемы нагрева нефти к 3-х поточной с заменой кожу-
хотрубчатых теплообменников на современные спиральные. В результате проведеннных технологических, 
материальных, тепловых расчетов температура сырья колонны К-101 увеличилась на 29 °С с 213 до 245 °С, 
а температура «горячей струи» К-101 снизилась с 345 °С до 315 °С.

Рассчитанные температуры сырья и «горячей струи» колонны К-101 позволяют экономить: мазута – 6 
389 т./год или 0,79 т./час; топливного газа – 7 986 т./год или 1,01 т./час. Нанесение специального покры-
тия на футеровку и змеевики секций 1 и 5 печи П-101, повлечет за собой: сокращение расхода топлива, 
увеличение КПД печи, увеличение производительности, снижение температуры труб, равномерный на-
грев элементов печи, улучшение распределения тепла, увеличение срока службы печи, увеличение срока 
службы футеровки, сокращение потерь тепла, снижение коксообразования.  

Имеется положительный опыт применения специального покрытия на ОАО «Газпромнефть-Омский 
НПЗ». Ниже приводятся результаты обследования «до» и «после» нанесения покрытия. По результатам мо-
ниторинга определен фактический экономический эффект за январь 2012 г. – 2,24 млн.руб.

За сутки Накопление с начала месяца

Дата Расход 
сырья, т

Расход 
ж/т, т

Расход 
г/т, т

% 
г/т

Расход
сырья, т

Расход 
ж/т, т

Расход
г/т, т

% г/т

24.01.12 13 293 94,12 180,24 66 324 802 2 160 4 147 66

24.01.11 11 740 123 165 57 272 263 3 255 3 790 54

23.09.11 12 430 120 174 59 291 295 2 696 3 830 59

Таблица 1. Потребление топлива по печам комплекса КТ-1 ОАО «Газпромнефть-Омский НПЗ»

Из таблицы №1 фактических данных видно:
– снижение потребления топлива  (мазут + газ) примерно на 10%;
– снижение потребления жидкого топлива примерно на 32%;
– увеличение производительности на 13%.

График 1. Тренд КПД печи «до» и «после» нанесения покрытия, рассчитанный
системой автоматизации ОАО «Газпромнефть-Омский НПЗ»

График 2. Тренд температуры на перевале печи «до» и «после» нанесения покрытия
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График 3. Тренд температуры уходящих дымовых газов «до» и «после» нанесения покрытия

Рисунок 1. Термография «до» и «после»
нанесения высокоизлучающего покрытия

Рисунок 2. Термография «до» и «после»
нанесения высокоизлучающего покрытия

на поверхность труб змеевика
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После модернизации Экономия

Топливо на технологию: % тонн/год тонн/год

2,77* 206 145 14 375 5,2

- топливный мазут 40 82 458 6 389

- топливный газ 60 123 687 7 986

Таблица 2. Расход топлива на технологию после модернизации
Примечание: * – обозначен процент от объема переработки сырой нефти (7 400 000 тонн)

Снижение расхода топлива на печи П-101/1,5 составит с 4 тонн/час до 2,2 тонн/час (снижение на 
45%). Технологическая схема после модернизации представлена на рис.2 (красным цветом показаны из-
менения в схеме и технологическом режиме).

Рисунок 2. Технологическая схема
после модернизации

Сбереженный топливный газ направляем на 
печи, тем самым дополнительно экономим 7 986 тонн 
мазута. Итого экономия топлива на технологию соста-
вит: мазут: 6 389 + 7 986 = 14 375 тонн/год. Общий 
расход топлива на технологию после модернизации: 
220 520 – 14 375 = 206 145 тонн/год. Итоговое сни-
жение общего расхода топлива на технологию соста-
вит 5,2%. 

В результате снижения сжигания технологиче-
ского топлива уменьшаются вредные выбросы в ат-
мосферу. Количественные показатели снижения пред-
ставлены в таблице 3.
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Наименование веществава Количество, тонн/год Количество, грамм/секунду

Оксид углерода, СО 30,25 1,06

Диоксид азота, NO
2

65,42 2,29

Оксид азота, NO 10,61 0,37

Метан, CH
4

2,53 0,09

Диоксид серы, SO
2

458,73 16,09

Пыль неорганическая 7,29 0,26

ИТОГО 576 20,2

Таблица 3. Количественные показатели снижения вредных выбросов

Целью технико-экономической оценки является подтверждение экономической целесообразности при-
менения исследуемого проекта на  практике. Единовременные затраты составляют 274 810 000 рублей 
(с учетом стоимости технологического оборудования, транспортных расходов, демонтажа и монтажа обо-
рудования). Стоимость тонны мазута составляет 8 453 рублей. Годовая прибыль от реализации проекта 
прямым подсчетом: 

14 375 * 8 453 = 121 511 875 рублей.
Ставка дисконтирования 20%.

Коэффициент дисконтирования: Т
ок

 = 3 + 16965294/59030381,5 = 3, 29 года

Рентабельность проекта: R = 1/3,29 * 100 = 30%
Итоги научно-технического проекта:
- для замены действующих контактных устройств были выбраны высокопроизводительные клапан-

ные тарелки с неподвижными клапанами;
- расчеты показали, что эффективнее теплообмен происходит при 3-х поточной схеме нагрева нефти;
- выбраны спиральные теплообменные аппараты для замены действующих кожухотрубных теплооб-

менников;
- новые контактные устройства колонны К-101 и новые температурные режимы колонны позволяют 

увеличить степень отензинивания нефти, эффективно регулировать отбор бензиновой фракции из отбен-
зинивающей колонны;

- в проекте произведены технологические и тепловые расчеты технологического оборудования;
- за счет более эффективной рекуперации тепла отходящих фракций в спиральных теплообменниках 

температура сырья колонны К-101 увеличилась с 213 °С до 245 °С, а экономия электроэнергии составила 
536 689 кВт/год;

– рассчитанная температура сырья колонны К-101 (245 °С) позволяет понизить температуру «горя-
чей струи» с 345 °С до 315 °С за счет снижения сжигания технологического топлива в двух секциях печи 
П-101/1 и П-101/5;

- на футеровку и змеевики печи нанесено специальное покрытие;
- снижение расхода топлива на печи П-101/1,5 составит с 4 тонн/час до 2,2 тон/час. Снижение на 45%;
- снижение общего расхода топлива на технологию составит 5,2%;
- следствием снижения сжигания топлива стало уменьшение экологически-вредных выбросов в ат-

мосферу на 576 тонн/год.
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А.В. Томин 
ОАО «АНХК»

Комплексная оценка эффективности оксигенатов
в автомобильных бензинах

С момента введения в действие в 2008 г. технического регламента Российской Федерации, а 2011 
г. технического регламента Таможенного Союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бен-
зину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» ужесточаются требо-
вания по содержанию серы, бензола, вводятся ограничения на содержание ароматических и олефиновых 
углеводородов при одновременном увеличении октанового пула бензинов до значений превышающих 95 
пунктов по исследовательскому методу. Требования технических регламентов гармонизированы с дирек-
тивами Европейского Совета и парламента 2003/17/ЕС и 98/70/ЕС и Европейским стандартом EN 228, 
отражены в национальных стандартах ГОСТ Р 51105-97 и  ГОСТ Р 51866-2002.

На фоне развития выдвигаемых требований большое внимание уделяется использованию в компо-
зиции автомобильных бензинов оксигенатов: алифатических спиртов, эфиров и других с температурой 
конца кипения не выше 210 °С, при условии, что общее содержание кислорода в бензине не превышает 
2,7 % масс. 

Общая заинтересованность в широком использовании оксигенатов связана: 
- с исчерпанием ресурса октанового пула высокооктановых углеводородных продуктов основных тех-

нологических процессов НПЗ на фоне ограничения вовлечения ароматики, олефинов и облегчения фрак-
ционного состава бензинов; 

- с улучшением углеводородного и химического состава бензинов, обеспечивающих максимальную 
полноту сгорания с минимальной эмиссией загрязняющих веществ; 

- высокой детонационной стойкостью;
- био-этанол и био-бутанол являются возобновляемыми источниками энергии. 

С другой стороны, применение оксигенатов связано с их основными недостатками, в той или иной 
степени проявляющимися у разных видов: пониженная теплота сгорания, высокая теплота испарения, 
низкая агрегативная устойчивость – высокая гидрофильность, факторы антропогенного воздействия на 
окружающую среду.  

Однако, в настоящее время наблюдается недостаток данных по комплексной сравнительной оценке 
влияния природы оксигенатов, входящих в состав  бензиновых композиций, на работу современных дви-
гателей внутреннего сгорания (ДВС) в условиях экстремальных детонационных нагрузок. 

На фоне сформулированных задач актуальным также является вопрос эффективности использова-
ния  ММА в бензинах  перспективных композиций. 

Для проведения исследований в данном направлении нами разработана и реализована методика 
экспериментальной оценки влияния состава автобензина на показатели работы двигателя внутреннего 
сгорания (ДВС) в различных режимах эксплуатации посредством одновременного контроля  качества от-
работавших газов и условий детонации с определением октанового числа.

Метод состоит в анализе отработавших газов в различных режимах работы установки с изменяемой 
степенью сжатия УИТ-85 четырехканальным газоанализатором BOSCH-BEA 050 на содержание HC, CO, 
CO

2
, NO

x
 и O

2
 и последующим программным расчетом коэффициента избытка воздуха (   ) по алгоритму, 

использующему уравнение Бреттшнайдера с принятыми эмпирическими приближениями:

где, [ I]  – концентрация компонентов, % об.; K1 – диалоговый коэффициент, учитывающий состав 
отработанных газов на основе данных бездисперсионной инфракрасной спектроскопии (NDIR) и FID хро-
матографии; Hcv  – соотношение углерода и водорода в бензине; Ocv –  соотношение углерода и кислорода 
в бензине.
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Исследования проводились в условиях свободного изменения  при вводе оксигентов в состав бензи-
нов.  Состав отработавшых газов контролировался при изменении степени сжатия на установке УИТ-85, 
в том числе, при детонации в условиях определения октановых чисел бензинов согласно: ГОСТ Р 52946-
2008 (ЕН ИСО 5163:2005) «Нефтепродукты. Определение детонационных характеристик моторных и авиа-
ционных топлив. Моторный метод»; ГОСТ 511-82 «Топливо для двигателей. Моторный метод определения 
октанового числа»; ГОСТ Р 52947-2008 (ЕН ИСО 5164:2005) «Нефтепродукты. Определение детонацион-
ных характеристик моторных топлив. Исследовательский метод»; ГОСТ 8226-82 «Топливо для двигателей. 
Исследовательский метод определения октанового числа». 

Для исследований использовались 2 типа базовых бензиновых смесей, приготовленных на основе 
продуктов технологических установок: каталитического риформинга, каталитического крекинга, изоме-
ризации и алкилирования с качеством смеси не ниже стандарта Евро 4 экологического класса. Данные 
базовые смеси служат основой для производства автомобильных бензинов марок Супер 98 и Премиум 
95 с исходными октановыми числом (ОЧ) (исследовательский метод (ИМ)/моторный метод (ММ) 96/87 и  
93/83 соответственно.

В базовые смеси вводились заданные количества (5, 10, 15%): МТБЭ, метилового, этилового, изопро-
пилового, нормального и изо-бутилового спиртов, с добавлением и без добавления в данные композиции 
1% монометиланилина. У полученных смесевых оксигенатных бензиновых композиций проводился кон-
троль качества в соответствие с требованиями ГОСТ Р 51866-2002. 

Из полученных данных исследований физико-химических свойств композиций бензинов заслуживает 
особого внимания факт влияния оксигенатов на показатели испаряемости, выраженные в зависимости: 
давления насыщенных паров (ДНП) (рисунок 1); объема испарившегося бензина при 70 оС; температурах 
начала кипения и выкипания  10% объема (таблица 3). 

Рисунок 1. Зависимость давления насыщенных паров бензиновых смесей
в зависимости от содержания оксигенатов

Данные рисунка 1 показывают, что метанол и этанол способствуют асимптотическому повышению 
ДНП на 13 и 20 кПа, соответственно, при концентрациях до 5% в дальнейшем значимого роста ДНП не на-
блюдается. Прочие оксигенаты проявили индифферентное влияние на ДНП. Тем самым, для бензиновых 
смесей, содержащих метанол и этанол, необходимо учитывать факт повышения испаряемости бензинов 
при сезонном приготовлении продукции. 

Далее рассмотрено влияние оксигенатов совместно с ММА и без него на октановое число бензи-
новых смесей, приготовленных на базовых смесях Б-98 и Б-95, данные зависимости  представлены на 
рисунках 2-3. 

Резюмируя зависимости рисунков 2 и 3, следует отметить следующее:
– наилучшую приемистость по октановому числу демонстрируют метиловый и этиловый спирты. Изо-

пропиловый спирт проявляет близкие с МТБЭ показатели приемистости. Нормальный бутиловый спирт 
вызывает депрессию октанового числа по моторному и исследовательскому методам;

– последовательное увеличение объемной доли оксигенатов в исследованных бензиновых смесях 
способствеут линейному увеличению октанового числа по обоим методам. Введение 1% ММА в компози-
цию способствует приросту ОЧ в среднем на 2 пункта.
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Рисунок 2. Прирост октанового числа у бензиновой смеси
на основе Б-98 и оксигенатов: а, в – без ММА, б, г – с 1% ММА;

а, б – исследовательский метод; в, г – моторный метод
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Рисунок 3. Прирост октанового числа у бензиновой смеси на основе Б-95 и оксигенатов:
а, в – без ММА, б, г – с 1% ММА; а, б – исследовательский метод;

в, г – моторный метод
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Индикаторные характеристики по ОЧ и качеству ОГ показывают, что ММА в индивидуальном и со-
вместном применении с оксигенатами  не оказывает статистически значимого влияния на качество от-
работавших газов по всем ингридиентам

С ростом молекулярной массы спирта наблюдается снижение их интегральной эффективности, так, 
нормальный бутанол не оказывает ощущаемого положительного воздействия на эмиссию антропогенных 
продуктов сгорания. Введение оксигенатов в бензиновую композицию способствует снижению эмиссии 
CO

2
, CO и HC и повышению эмиссии О

2
, NO

X
, данные эффекты проявляются в ряду: С

1
>С

2
>С

3
~МТБЭ>С

4-ИЗО
 

или симбатно доле кислорода в молекуле оксигената. 
Исходя из полученных зависимостей можно сделать вывод, что в условиях свободного изменения         

в сторону уменьшения, вследствие наличия кислорода в составе бензиновой смеси, по алгоритму кар-
бюраторного двигателя, оксигенаты оказывают эффект обеднения топливно-воздушной смеси на фоне 
увеличения ОЧ бензиновой композиции.

Рисунок 5. Показатели эмиссии NO
x
 в отработанных газах при фиксированной

степени сжатия в режиме работы установки УИТ-85 на ИМ при свободном    (1) и    =1 (2)

Повышение     достигается увеличением уровня топлива в корбюраторе на 30-50% и, соответственно, 
повышением расхода смесевого топлива. Влияние состава бензиновой смеси на значение     демонстри-
рует физический смысл уравнения Бреттшнайдера (уравнение 1). 

Построение зависимости октанового числа оксигенатных бензиновых смесей от массового содержа-
ния кислорода, приведенное на рисунке 6, показывает, что данные по приросту октанового числа испытан-
ных оксигенатов (за исключением н-бутанола) укладываются в одну генеральную совокупность, очерчен-
ную двумя параллельными трендами.
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Рисунок 6. Зависимость октанового числа и эмиссии NO
X
 с отработанными газами

от массового содержания кислорода в оксигенатной бензиновой смеси

При этом для бензиновых смесей с этанолом и МТБЭ прирост октанового числа при постоянной кон-
центрации кислорода в топливе выше, чем у остальных оксигенатов. 

В условиях проводимого нами эксперимента показатель     определялся на основе прямых измерений 
группового углеводородного состава бензиновых композиций и показателей состава отработанных газов 
с минимальным числом допущений, предусмотренных уравнением Бреттшнайдера (1). 
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И.Ю. Колесник
ООО «РН»-УфаНИПИнефть»

Расчет теплопотерь резервуаров 

В силу многообразия конструкций емкостного оборудования трудно предположить, что эта задача 
могла бы иметь какое-то общее теоретическое решение. Поэтому естественно применить следующий 
подход: разделить ограждающие конструкции  резервуара на поверхности с характерными одинаковыми 
условиями теплообмена (боковые ограждения, контактирующие с продуктом или газовым пространством 
резервуара, кровлю, днище, торцевые поверхности и другие). 

Известно, что теплоотдача от поверхности – это  произведение коэффициента теплоотдачи площади 
поверхности и разности температур.

В рамках решаемой задачи можно выделить две подзадачи:
- вычисление площадей и других геометрических характеристик всех ограждений; 
- вычисление теплофизических свойств продукта, окружающего воздуха, грунта и соответствующих 

коэффициентов теплоотдачи и теплопередачи.

Для реализации этих вычислительных процессов на языке MSVisualBasic мною созданы два незави-
симых функционала. Если пользоваться терминологией объектно-ориентированного программирования, 
то это два класса объектов. 

Один из них в зависимости от исходных геометрических характеристик (высоты налива и величины 
заглубления вертикального или горизонтального резервуара), определяет площади всех характерных по-
верхностей теплообмена (между продуктом и наружным воздухом, продуктом и грунтом, продуктом и га-
зовым пространством резервуара, между газовым пространством и окружающим воздухом или грунтом 
за стенкой резервуара). 

Второй класс реализует вычисление плотности, вязкости, теплопроводности, теплоемкости и опреде-
ление на основе всего этого коэффициентов теплоотдачи. Уточню, что коэффициенты теплоотдачи находят-
ся их характеристических уравнений теории подобия наоснов чисел подобия. 

Для получения значения теплопотерь соответствующие свойства двух названных классов перемно-
жаются между собой и умножаются на разность температур. 

Преимуществом такого структурного решения программы помимо упрощения кода является то, что 
оба названных класса могут в несколько щелчков мыши быть преобразованы в самостоятельные динами-
ческие библиотеки и использованы в других подобных проектах. Т.о., эти наработки могут быть применены 
при решении целого класса задач стационарной теплопередачи. 

Температура продукта предполагается неизменной. На основе этой температуры вычисляются тепло-
потери через отдельные поверхности и суммарные.  

Кроме расчета геометрических характеристик резервуара и физических свойств продукта для кор-
ректного расчета теплоотдачи от свободной поверхности продукта вычисляется температура в газовом 
пространстве резервуара.Она вычисляется путем последовательного уточнения, то есть в ходе итерацион-
ного процесса на основе уравнения теплового баланса (теплоотдача с поверхности продукта в резервуаре 
должна быть равна теплопотерям через ограждения газового пространства). Сходимость достигается при-
мерно за 15-20 итераций, а температура в газовом пространстве выводится в числе результатов работы 
программы. 

Т. о., в число исходных данных входят габаритные размеры резервуаров, температуры продукта и 
окружающей среды, тип продукта и некоторые его базовые свойства. 

Результаты программы – это температура в газовом пространстве и теплопотери, суммарные и по 
отдельности через характерные поверхности (в грунт, в воздух и т.д.). 

В рабочем окне программы имеются две вкладки исходных данных, одна предназначена для задания 
характеристик вертикального резервуара, а другая – горизонтального (рис.1). Для определения количе-
ства продукта в горизонтальном резервуаре можно задать высоту налива или же процент заполнения 
резервуара. Они друг в друга пересчитываются. Это тоже рекурсивная процедура. 

На третьей вкладке можно ввести данные для определения необходимой площади поверхности на-
грева и длины змеевика подогревателя резервуара. Теплоносителем является вода. Структура программы 
такова, что несложно дополнить код формулами для другого теплоносителя (пара). Но теплообмен при из-
менении фазового состояния – это большая самостоятельная задача, требующая отдельного рассмотре-
ния и оставшаяся за рамками настоящего исследования.
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Поиск путей сокращения теплопотерь.

Созданная программа позволяет анализировать зависимость теплопотерь резервуаров от различ-
ных факторов (форма, размер, величина заглубления и другие). 

На рис. 2 приведена зависимость удельных теплопотерь вертикального цилиндрического резервуара 
от соотношения его высоты и диаметра, построенная для ряда наиболее ходовых типоразмеров резервуа-
ров, вместимостью от 100 до 10000 м3. 

Далее (рисунки 3, 4, 5) приводятся расчетные зависимости теплопотерь резервуаров вместимостью 
400 м3 и 2000 м3 (РВС-400 и РВС-2000) для случая хранения в них воды с температурой 5 °С при темпера-
туре наружного воздуха минус 20 °С и толщине минераловатной изоляции 60 мм.

Рисунок 2. Зависимость удельных теплопотерь вертикального цилиндрического резервуара
от соотношения его высоты и диаметра

Рисунок 3. Зависимость удельныхтеплопотерь резервуара от величины
его относительного наполнения
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Рисунок 4. Зависимость температуры в газовом пространстве от наполнения резервуара

Рисунок 5. Зависимость теплопотерь резервуара РВС-2000 от относительного заглубления

Наиболее велики теплопотери через боковые ограждения. Но задача оптимизации габаритов должна 
решаться с учетом сокращения металлоемкости строительства. 

С уменьшением количества продукта нагрузка обогрева уменьшается, но если этим продуктом яв-
ляется нефть, то увеличение объема газового пространства ведет к увеличению потерь ценных легких 
фракций. Также наличие неиспользуемого пространства в резервуаре снижает общую эффективность его 
эксплуатации. 

Температура в газовом пространстве резервуара с изменением налива меняется в довольно боль-
ших пределах, но мало зависит от его абсолютных размеров. 

При закапывании резервуара в грунт его теплопотери снижаются почти линейно и пропорционально 
величине заглубления. 

Применение данной разработкиможет дать проектировщику возможность проанализировать факто-
ры, влияющие на теплопотери, установить связанные с ними закономерности, повысить качество проекта 
и свой профессиональный уровень. 
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Р.Р. Ишмаев, И.И. Садыков 
ООО «РН-Юганскнефтегаз»

Внедрение комплексной системы персонального мониторинга, предупреждения
и экстренного реагирования «кнопка жизни» на отдаленных
производственных площадках ООО «РН-Юганскнефтегаз»

Сегодня любая организация, эксплуатирующая опасные производственные объекты сталкивается с 
проблемой сохранения жизни и здоровья работников и снижение аварийных ситуаций. Осложняет эту про-
блему еще и то что у Общества имеются объекты производства отдаленные на значительные расстояния от 
мест нахождения большого количества людей, медпункта (цехового или промыслового), развитой дорож-
ной инфраструктуры. Обслуживающий персонал таких объектов составляет 1-2 человека. Если произойдет 
Н.С. с персоналом, информация о нем дойдет до диспетчера с опозданием, или в случае с потерей созна-
ния с опозданием ценою в человеческую жизнь.

Для решения указанной проблемы предлагается внедрение комплексной системы персонального мо-
ниторинга предупреждения и экстренного реагирования «Кнопка жизни».

 В основе проекта лежат три основных принципа: простота, понятность и эффективность. Услуга со-
стоит из 2 элементов: это устройство, которое передает сигнал в центр, и сам центр. 

Сейчас предлагаются 3 вида устройств. Первый вид представляет собой сотовый телефон с очень по-
нятным меню и SOS-кнопкой, которая находится на задней панели устройства. К тому же телефон оснащен 
системой геолокации. 

Второй вид устройств – это база и браслет (либо кулон), который кроме прочего оснащен датчиком па-
дения, способным направить в call-центр сигнал о помощи. Тревожный браслет похож на наручные часы, 
только большие. Оснащен GPS-трекером, SIM-картой, датчиком падения и голосовой связью. Это означа-
ет, что можно будет узнать местоположение пользователя, позвонить ему на «часы» и поговорить. При не-
обходимости вызова помощи достаточно нажать на красную кнопку и тревожный браслет самостоятельно 
установит связь с оператором Центра. Также вызов будет автоматически установлен при срабатывании 
датчика падения. В момент звонка диспетчер видит на карте, где находится человек, а также всю историю 
его последних перемещений. Устройство поддерживает функцию геолокации и в режиме реального вре-
мени, то есть показывает местоположение человека.

Пользователю предоставляется доступ к личному кабинету для мониторинга местоположения через 
специальный портал. Возможности личного кабинета: круглосуточный мониторинг местоположения и фик-
сация геозон, если необходимо следить за перемещением человека; получение отчетов о перемещении/
пересечении границы геозоны по электронной почте либо с помощью СМС (текстового сообщения на теле-
фон); предупреждение о разряде батареи с помощью СМС (текстового сообщения на телефон).

Один из партнеров проекта – сотовый оператор «МТС». Как отметили организаторы, выбор обуслов-
лен тем, что сегодня только эта компания предоставляет услуги геолокации. Если же другие сотовые опе-
раторы будут развиваться в этом направлении, сотрудничество может сложиться и с ними тоже.

На каждого владельца устройства, оборудованного «Кнопкой жизни», заполняется анкета с перечнем 
болезней и противопоказаниями. Бригада, которая едет, информируется диспетчером Центра. Поэтому 
выезжающая на помощь бригада располагает нужной информацией о пострадавшем.

Применяемые в проекте «Кнопка жизни» методики позволяют выявлять стрессовые состояния, за-
болевания сердечно-сосудистой системы на ранней стадии развития. 

 Автоматизированный комплекс, который на основе автоматизированного обследования и регистра-
ции данных о ритме сердечной деятельности, а также артериальном (в том числе систолическом, диасто-
лическом, гемодинамическом и др.) давлении позволяет выявить состояния, затрудняющие или делающие 
невозможным выполнение работы, дает рекомендации о направлении работника на медицинских осмотр 
в цеховой медпункт и, в конечном счете, мтавит вопрос о допуске сотрудника к работе. 

Внедрение программы «кнопка жизни» позволяет получить следующие результаты: сохранить жизнь 
человеку; увеличить профессиональное долголетие и улучшить состояние здоровья работников; оптимизи-
ровать использование трудовых ресурсов; снизить риск возникновения аварийных ситуаций, связанных 
с «человеческим» фактором; привить работнику состояние заботы и защищенности со стороны Общества; 
снизить затраты на выплаты материальной помощи (статистически доказано, что 1 рубль, вложенный в 
мобильную медицину, экономит 7 рублей расходов на госпитализацию, последующее лечение и реабили-
тацию; возможность внедрения данной системы не только на объектах Общества, но и по всей Компании 
ОАО «НК «Роснефть».
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Иванов В.А.
ОАО «Томскнефть» ВНК

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ  ОКИСЛИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ НА ИГОЛЬСКО-ТАЛОВОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ ПРИ ПОМОЩИ ВОДО-

ОЧИСТНОГО КОМПЛЕКСА «ИМПУЛЬС» 

В настоящее время во многих структурных подразделениях ОАО  «Томскнефть» ВНК, из-за несоответствия 
качества местной воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжение населенных 
мест», для приготовления пищи и питьевых целей используется дорогостоящая бутилированная питьевая вода.  
В данной работе, в качестве альтернативы рассматривается применение водоочистного комплекса “ИМПУЛЬС 
” для подготовки воды, соответствующей вышеуказанным требованиям.

Водоочистной комплекс «ИМПУЛЬС» предназначен для очистки воды из подземных источников до каче-
ства, соответствующего требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжение населенных 
мест», и придания воде более приятных органолептических свойств.

Технология, примененная в комплексе «Импульс», состоит в следующем (рис.1). Любые системы водо-
очистки традиционно состоят из двух блоков: обработки воды и фильтрования. В системе обработки воды ком-
плекса используются следующие технологии: аэрация и электроразрядная обработка. В системе фильтрации 
применяются простейшие напорные фильтры заводского изготовления, в качестве фильтрующей загрузки в ко-
торых используются недорогие природные минералы типа кварцевый песок, розовый песок (горелая порода). 

система «Импульс» спроектирована таким образом, что может быть подстроена под конкретную воду в 
достаточно широком диапазоне. Мощная система аэрации позволяет уже на первой стадии обработки решить 
многие проблемы. Здесь происходит удаление из воды растворенных газов: углекислого, сероводорода, мета-
на, радона и т.д. Вторая стадия - электроразрядная, активирует процессы окисления и коагуляции, и позволяет 
регулировать энергетику процессов. Электроразрядный блок представляет собой «мокроразрядный озонатор» 
(в состав входит электродная система и импульсный источник питания), выполненный на основе импульсного 
барьерного разряда, способный работать не только в воздухе с влажностью до 100%, но и в присутствии жид-
кой воды (запатентованное авторами решение). Это отличие позволяет разместить блок непосредственно в 
водо-воздушном потоке и использовать не только долгоживущий озон, но и короткоживущие активные частицы 
- такие, как гидроксильный (ОН) радикал, атомарный кислород, а также УФ-излучение. Максимальное энерго-
потребление электроразрядного блока составляет 50 Вт ч/куб.м воды. Плотность энергии импульса на единицу 
сечения колонны не превышает 0,025 Дж/кв.м. Вследствие малых доз и импульсно-периодического режима 
ввода энергии в реакционную зону не происходит наработка азотсодержащих веществ (нитратов, нитритов и 
др.).

В электродном блоке комплекса «Импульс» каналы микроразрядов развиваются в воздухе вблизи поверх-
ности капель воды. Плазма микроканалов, генерирующая указанные окислители и УФ-излучение, производит 
эффективную очистку и дезинфекцию воды, эффективную еще и потому, что бактерии концентрируются у по-
верхности воды за счет сил поверхностного натяжения. Именно в этом и состоит принципиальное отличие так 
называемого «мокроразрядного озонатора» комплекса «Импульс» от всех типов озонаторов, в которых разряд 
организуется в сухом воздухе и используется только озон.

В водоочистном комплексе «Импульс» аэратор и устройство электроразрядной обработки воды объедине-
ны в реакционную колонну (см.рис.).

Водоочистной комплекс «Импульс» способен обеспечить очистку и обеззараживание воды из подземных 
источников с широким спектром загрязнителей, что крайне актуально для «сложных» вод Северных регионов, 
в том числе и Игольско Талового месторождения, которые характеризуются низкими значениями pH, высо-
кими значениями цветности и окисляемости (повышенное содержание органических соединений), наличием 
железа и марганца в виде металлоорганических соединений, плохими органолептическими показателями и 
существенным бактериальным заражением.

Для расчета экономической эффективности возьмем конкретно Цех подготовки и перекачки нефти №5 
Игольско-Талового месторождения. 

Затраты до внедрения технологии:
На данный момент в ЦППН-5 численность персонала составляет 94 человека (две рабочие вахты по 

15 дней). Исходя из нормы потребления 2 литра на человека в сутки, получаем месячную потребность в пи-
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тьевой воде 94*15*2= 2820 литров. Исходя из цены одной пятилитровой бутылки, которая составляет око-
ло 45 рублей, получаем затраты на питьевую воду в месяц  2820/5*45=25380 рублей. Итого затраты в год 
25380*12=304560 рублей.

Затраты после внедрения: 
1.Цена установки “Импульс” 1 000 000 рублей.
2.Затраты на монтаж, отладку 300 000 рублей.
3.Затраты на электроэнергию 0,28 кВт/ч*24*365*2,54=6230 руб.
Итого затраты:
В первый год   1.+2.+3.= 1306230 руб.
Во второй и все последующие годы затраты только на электроэнергию.
Срок окупаемости составляет 4,5 года.

Исходя из приведенных расчетов, можно сделать вывод, что применение водоочистного комплекса “ИМ-
ПУЛЬС ” в качестве альтернативы бутилированной воде, экономически целесообразен. Следует учитывать, что 
рассмотренный в работе цех подготовки и перекачки нефти №5 один из многих структурных подразделений 
ОАО «Томскнефть» ВНК, где в качестве питьевой воды используют привозную воду в бутылках. Таким образом, 
если использовать подобные установки водоподготовки по всей территории Общества, то можно достичь боль-
шой экономии средств и, как следствие, увеличить прибыль компании.

165



Глава 2. Сборник работ лауреатов конкурса научно-технических разработок среди молодежи
предприятий и организаций топливно-энергетического комплекса 2013 год

Михалев Е. А.
ООО «СтрежевскойНПЗ», ОАО «Томскнефть» ВНК

Снижение содержания фенола в сточных водах предприятия и затрат на переработку 
нефти за счет использования отпаренных вод предприятия для промывки сырой нефти 

В настоящее время производственная схема ООО «Стрежевской НПЗ» позволяет производить автобензи-
ны компаундированием в потоке, с использованием следующих компонентов:

• Стабильный катализат, получаемый на установке каталитического риформинга.
• Легкая фракция стабильного гидрогенизата (ЛФСГ), получаемая на блоке подготовки сырья ката-

литического риформинга.
• Октаноповышающая присадка МТБЭ.
• Октаноповышающая присадка АДА.

Существующая производственная схема позволяет производить марки бензинов:
• Нормаль-80 5 класс,
• Регуляр-92 5 класс,
• Премиум-95 4 класс (в составе метиланилин – АДА

Рисунок 1. Схема производства автобензинов компаундированием в потоке:

Присадка МТБЭ используется при производстве бензинов Регуляр-92 и Премиум-95. Для достижения со-
гласно требований Технического регламента (ТР) показателя содержание бензола не более 1,0 % об. требуется 
вовлечение в производство бензинов МТБЭ от 11,5 (Регуляр-92) до 13,5 (Премиум-95) % масс.

  Присадка АДА используется только при производстве бензина Премиум 95 4 класса для достижения по-
казателя октановое число по исследовательскому методу не менее 95, ввиду невозможности вовлечения МТБЭ 
более 15,0 % об. (требования ТР).

Проблемы, требующие решения:
Существующая технология производства высокооктановых бензинов, в связи с высоким содержанием 

бензола в стабильном катализате, предполагает вовлечение значительных количеств октаноповышающих при-
садок, из чего выходит:

1) Использование присадок в таком количестве снижает экономические показатели производства.
2) Производство автобензинов с использованием присадки АДА, не соответствующих 5 классу ТР, 

приводит к увеличению затрат на налоговые платежи по акцизам на нефтепродукты.
3) С 2016 г. запрещается к обороту топливо не соответствующее 5 классу ТР, что приведет к сокра-

щению номенклатуры автобензинов производимых на ООО «Стрежевской НПЗ».
2.   Предполагаемый вариант решения
Основным источником содержания бензола в производимых автобензинах является один из основных 

компонентов, используемых при компаундировании – стабильный катализат, содержание бензола в котором 
1,7 % об. В данный момент режим блока предварительного фракционирования сырья риформинга обеспечи-
вает минимально возможное содержание бензола в стабильном катализате – 1,7 % об., дальнейшее снижение 
содержания бензола за счет изменения режима работы блока предварительного фракционирования сырья 
риформинга не возможно. Снижение содержания бензола в стабильном катализате позволит снизить вовлече-
ние в производство присадки МТБЭ.

   Основываясь на опыте модернизации производства других НПЗ, в частности Альметьевского НПЗ, ос-
новным вариантом снижения концентрации бензола в стабильном катализате является включение в производ-
ство автобензинов блока выделения бензолсодержащей фракции (БСФ) из стабильного катализата.

    Для решения обозначенных проблем необходимо произвести проектирование.
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Изменение производственной схемы с включением блока выделения БСФ: 
Для сохранения объемов производства автобензинов на прежнем уровне, на ООО «Стрежевской НПЗ», 

параллельно с включением в производственную схему блока выделения БСФ необходимо произвести изме-
нение режима работы блока предварительного фракционирования сырья риформинга в сторону уменьшения 
выхода ЛФСГ. В данный момент избыточное количество ЛФСГ откачивается в составе нефтяного отстаточного 
продукта (НОП), с пуском в работу блока выделения БСФ произойдет снижение объемов НОП откачиваемого 
на ЦТП Советского месторождения.

   Продуктами блока выделения БСФ является: бензолсодержащая фракция и отбензоленный катализат. 
Избыточное количество БСФ предполагается откачивать в составе НОП на ЦТП Советского месторождения. От-
бензоленный катализат планируется выводить на узел компаундирования бензинов в потоке.

3.   Расчет
Прогноз производства ООО «Стрежевской НПЗ» на 2015 г., на основе производственной схемы включаю-

щей блок выделения БСФ, показал, что при снижении содержания бензола в стабильном катализате до 1,4 % 
об. и изменение режима работы блока предварительного фракционирования сырья риформинга, возможно:

1) Производство бензина Регуляр 92 возможно с вовлечением МТБЭ 7,1 % об., а общее снижение 
вовлечения присадки МТБЭ в производство бензинов снизится на 34 %.

2) При производстве бензина Премиум 95 возможно отказаться от вовлечения присадки АДА. Что 
позволит производить Премиум 95 5 класса согласно требований ТР.

Прогноз производства ООО «Стрежевской НПЗ» приведен в Приложении №1.
Затраты ООО «Стрежевской НПЗ» на потребление присадок при производстве автобензинов:
Стоимость 1 тонны:
• МТБЭ включая все расходы – 47,741 тыс.руб. без НДС.
• АДА включая все расходы – 120,339 тыс.руб. без НДС.
Отклонение затрат на МТБЭ = (QМТБЭ блок выд.БСФ – QМТБЭ сущ.сх.) * стоимость 1 тн МТБЭ = (2572-

3888) * 48,857 = - 62813,0 тыс.руб/год.
Отклонение затрат на АДА = (QАДА блок выд.БСФ – QАДА сущ.сх.) * стоимость 1 тн АДА = (0-34) * 120,339 

= - 64295,8 тыс.руб/год.
Так же при производстве автобензинов по новой рецептуре произойдет снижение выручки ОАО «Том-

скнефть» ВНК, вследствие снижения выхода нефтяного остаточного продукта на 1350 тонн.
Изменение выручки ОАО «Томскнефть» ВНК:
Стоимость 1 тонны НОП – 10,459 тыс.руб. без НДС.
Изменение выручки от выхода НОП = (QНОП блок выд. БСФ – QНОП сущ.сх.) * стоимость 1 тн НОП = 

(96338-97738) * 10,459 = - 14118,0 тыс.руб./год.
Производство бензина Премиум-95 без вовлечения присадки АДА позволит перейти на производство 

бензина 5 класса, что снизит затраты ОАО «Томскнефть» ВНК на налоговые платежи по акцизам на нефтепро-
дукты, в связи с уменьшением налоговой ставки.

Налоговая ставка на 2015 г., автомобильный бензин:
• класс 4 – 10,358 тыс.руб.
• класс 5 – 6,223 тыс.руб. 
Налоговые платежи ОАО «Томскнефть» ВНК по акцизам на нефтепродукты:
Изменение налоговых платежей по акцизам на Премиум-95 = (QПремиум-95 * ставка класс 5) – 

(QПремиум-95 * ставка класс 4) = (3400 * 6,223) – (3400 * 10,358) = 14057,9 тыс.руб/год
Расчет показал:
1) Снижение затрат ООО «Стрежевской НПЗ» на покупку присадок для производства автобензинов – 66 

918,7 тыс.руб./год.
2) Снижение выручки ОАО «Томскнефть» ВНК вследствие снижения выхода НОП – 14 118,0 тыс.руб/год.
3) Снижение затрат ОАО «Томскнефть» ВНК вследствие снижения налоговых платежей по акцизам на 

нефтепродукты – 14 057,9 тыс.руб./год.
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4) Итого: с учетом снижения затрат и выхода НОП, экономический эффект составит – 66 858,6 тыс.
руб./год.

4.   Расчет экономической эффективности
Согласно полученного от ООО «ПЕТОН» Технико-коммерческого предложения     №5165-13 рев. 1 от 

28.02.2013 г «Проектирование, строительство и запуск в работу блока выделения бензолсодержащей фракции 
(БСФ) из стабильного катализата риформинга для получения товарного бензина с содержанием бензола не бо-
лее 1 % об. на ООО «Стрежевской НПЗ», ориентировочные капитальные затраты, в т.ч. стоимость оборудования 
составят 220 000 000 руб. с учетом НДС на условиях поставки DDP до Томской области, г. Стрежевой.

Потребность блока выделения БСФ в электроэнергии и топливе:
Стоимость 1 МВт/ч – 2,3 тыс.руб.
Стоимость 1000 нм3 топливного газа – 0,535 тыс.руб.
Потребность блока выделения: Электроэнергия, МВт/ч – 0,090.
Топливный газ, кг/ч – 120.
Плотность топливного газа, кг/м3 – 0,940.
Затраты на Электроэнергию = электроэнергия в час * 24 * дней/год * стоимость 1 МВт/ч = 0,09 *24 * 

339 *2,3 = 1684,2 тыс.руб./год.
Затраты на топливный газ = топливный газ в час / плотность топливного газа * 24 * дней/год * стоимость 

1000 нм3 = 130 / 0,940 * 24 * 339 * 0,535 = 602 тыс.руб./год.
Расходная часть на внедрение мероприятия:
1) Капитальные затраты, в т.ч. стоимость оборудования составят  – 186 440,7 тыс.руб. без учета 

НДС.
2) Затраты на блок выделения БСФ по электроэнергии и топливу – 2 286,2 тыс.руб./год без учета 

НДС.
Срок окупаемости капитальных затрат на строительство блока выделения БСФ = стоимость кап. затрат / 

(эконом. эффект/12 – затраты электроэнергия и топливо/12) = 186440,7 / (66858,6 / 12 – 2286,2 / 12) = 
34,62 месяцев.

 Срок окупаемости составит – 35 месяцев с момента пуска блока в работу.
С учетом затрат на электроэнергию и топливо для блока выделения БСФ экономический эффект с момента 

окупаемости капитальных затрат составит – 64 572,4 тыс.руб./год.
5.   Выводы
Строительство и ввод в эксплуатацию блока выделения БСФ позволит:
1) Снизить потребление присадки МТБЭ на 34 % – 1 316 тн/год.
2) Отказаться от использования присадки АДА в количестве – 34 тн/год
3) Перейти на выпуск бензина Премиум-95 5 класса по ТР, что позволит сохранить номенклатуру 

производимых автобензинов на ООО «Стрежевской НПЗ».
4) Снизить затраты на производство автобензинов на – 64 572,4 тыс.руб./год.
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Чуриков В.В.
ОАО «Томскнефть» ВНК

Технико – экономическое обоснование применения муфты гидродинамической регу-
лируемой МГР 1250  

         В условиях циклической закачки пластовых и сточных вод в системе поддержания пластового дав-
ления (ППД) насосный агрегаты (НА) кустовых насосных станций (КНС) работают в широком диапазоне подач. 
Действующая технология регулирования объёмов закачки жидкости в нагнетательные скважины за счёт откры-
тия/прикрытия задвижек на выходе НА сопряжена со значительными потерями энергии. 

Для решения задач энергосбережения в настоящем ТЭО рассматривается целесообразность примене-
ния регулируемого гидродинамического привода - гидромуфты МГР 1250 зав. №1-06 в составе НА типа ЦНС 
180-1422, установленного на КНС-10 УППД ЦППД-2 Гремихинского м/р (далее КНC-10). 

Техническое описание гидромуфт для насосно–энергетического
 оборудования системы ППД.

Гидродинамические муфты применяются для передачи и регулирования мощности от двигателя к приво-
дному механизму (насос, вентилятор, конвейер и пр.), и устанавливаются между их валами (межваловое про-
странство). Процесс передачи энергии вращения в гидромуфте происходит за счёт циркуляции рабочей жид-
кости в замкнутом пространстве между входящими в её состав колесом насосным 3 и турбинным колесом 6.

Ротор гидромуфты устанавливается на вал электродвигателя, при этом передача вращения от турбинного 
колеса 6 на вал приводной машины 9 производится через рессору 16. Маслосистема и автоматика выполнены 
в модульном исполнении - в виде отдельных блоков, которые могут быть размещены практически по любой 
схеме планировки насосной станции.

Основными преимуществами безопорной конструкции гидромуфт являются:
а) компактность размещения роторной части и систем гидромуфты;
б) минимальный объём СМР, возможность монтажа без изменения установочных размеров агрегата, 

доработки фундаментных оснований и насосных станций в целом.
Система управления гидромуфты обеспечивает автоматическое поддержание одного из технологических 

параметров работы НА: давления на выходе; подачи; частоты вращения.
К основным преимуществам применения гидромуфт по сравнению с частотными преобразователями на 

напряжения 6000/10000 В относятся: высокая надежность и ресурс силового энергетического оборудования, 
включая электродвигателя; относительно низкая стоимость.  

Технико – экономическая оценка.
         Эффект от использования регулируемого привода следует рассматривать в двух аспектах: 1) техно-

логический, при этом оценивается влияние регулирования по частоте вращения на основные параметры НА, 
в том числе на к.п.д.; 

2) энергетический – применительно к КНC-10 положительный энергетический эффект видится от перехода 
регулирования задвижкой на регулирование частотой вращения ЦНС 180-1422 при помощи гидромуфты, а 
также от перехода на другой более экономичный режим работы. 

Расчет экономического эффекта выполнен с учётом методических рекомендаций РД 39-01-0001-89 пу-
тём сопоставления вариантов научно - технических предложений (НТП), характеризующихся повторяемостью 
(стабильностью) технико - экономических показателей, с базовым вариантом. По базовому варианту берутся 
показатели, соответствующие  фактическим затратам электроэнергии, объёмам перекачки и напорам НА.

Разница в затраченной мощности на перекачку между базовым вариантом (выражение в скобках обо-
значено индексом «БАЗ») и вариантом НТП (выражение в скобках обозначено индексом «НТП») с учётом ГОСТ 
6134-2007 равна
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Параметры экономии варианта НТП определяются в следующей последовательности:
1) Расчёт снижения напора НА 

  2) Расчёт частоты вращения и подачи НА, соответствующей понижению напора на величину, опреде-
лённую по ф-ле (2):

3) По регулировочной характеристике находим к.п.д. (hн.НТП) НА, соответствующее рассчитанным 
значениям nНТП, QНТП. Для определения положения рабочих точек на характеристике ЦНС 180-1422 с учётом 
режимных условий на КНС-10 область регулировочных характеристик (Приложение А) расширена до фактиче-
ских значений подачи (330 м3/ч), напора (750 м), мощности (1206 кВт) и к.п.д. (57,7 %). 

4)  Подставив полученные значения  nНТП, QНТП, ННТП, hнНТП  в ф-лу (1) определяем экономию потре-
бляемой мощности НА.

5)   К.п.д. гидромуфты [3]:    hг.= nНТП / nБАЗ.                         
5)  Расчёт срока окупаемости поставки и внедрения гидромуфты МГР 1250 в ОАО «Удмуртнефть»

2) где, ЦМГР – цена гидромуфты с учётом 12,5 %  стоимости РКД,  передаваемой ООО «КТБ «Техно-
Прогресс» на договорной основе в ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».

Повышение годовой наработки может существенно уменьшить срок окупаемости гидромуфты. На рисун-
ке  4 приводится график зависимости срока окупаемости от наработки.

Выводы
1) Полученное значение срока окупаемости мероприятия, связанного с  применением гидромуфты 

МГР 1250 в составе НА ЦНС 180-1422 в условиях КНC-10 УППД ЦППД-2 Гремихинского м/р  ОАО «Удмур-
тнефть», характеризуется сравнительно быстрой окупаемостью – 2,51 лет, и высокой рентабельностью, несмо-
тря на небольшую суточную загрузку – 9,7 ч/сут.

2) Удельное энергопотребление НА ЦНС 180-1422 на КНС-10 на режиме закачки Q=294,4 м3/ч и 
частоте вращения 2677 об/мин. составит Еуд.=2,99 кВт*ч/м3. 

3) В технико – экономических расчётах окупаемость была получена за счёт сокращения расхода 
электроэнергии при использовании гидромуфты МГР 1250. Кроме указанного источника экономии использо-
вание гидромуфты обеспечивает:

 –  снижение токовой нагрузки на электродвигатель и систему питания во время пуска НА и на 
установившемся режиме (~27 %), что способствует повышению их ресурса и надёжности;

  –  гашение вибрации и крутильных колебаний роторов НА.
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Кривых И.А.
ОАО «НК «Роснефть», 

ОАО «Варьеганнефтегаз

Взрывозащищенные инфракрасные электрокаталитические обогреватели  

        Попутный нефтяной газ - это легкие, газообразные при нормальных условиях углеводороды (метан, 
этан, пропан, бутан, изобутан и некоторые другие), которые в геологических (пластовых) условиях находятся 
под давлением и растворены в нефти. При извлечении нефти на поверхность давление падает до атмосферно-
го, и газы выкипают из нефти. Дополнительное количество попутного газа также можно получать, подогревая 
сырую нефть. Состав попутного газа, а также его содержание в нефти варьируются в достаточно широких пре-
делах и отличаются в зависимости от конкретных особенностей месторождения. Однако главным компонентом 
попутного газа является метан - самое простое органическое соединение, всем нам знакомое своим синим 
пламенем при сгорании. Например, характерным для нефтяных месторождений Западной Сибири - основного 
нефтедобывающего региона - является содержание метана на уровне 60-70%, этана 5-13%, пропана 10-17%, 
бутанов 8-9%. Попутный нефтяной газ так же может использоваться для обогрева технологических процессов 
добычи нефти и газа, отопления зданий, сооружений и т.д.

Взрывозащищенные инфракрасные  электрокаталитические обогреватели это безопасное и экономиче-
ски эффективное решение  отопления помещений  и обогрева технологического оборудования.   Обогреватели 
основаны на технологии  беспламенного окисления топлива кислородом из атмосферы на поверхности катали-
затора с выделением инфракрасного  излучения.

Тепловая эффективность каталитического окисления газа выше, чем пламенного, безопаснее, экологи-
чески чище и надежнее. Взрывозащищенные каталитические обогреватели могут длительное время работать 
без обслуживающего персонала.

Взрывозащищенные обогреватели это наилучший  выбор реализации обогрева в нефтегазовой отрас-
ли, где присутствуют такие основополагающие факторы, как наличие взрывоопасных и пожароопасных зон, 
значительное удаление и труднодоступность объектов, тяжелые климатические  условия эксплуатации обору-
дования, отсутствие центрального энергоснабжения,  низкие температуры окружающей среды, доступный  по-
путный газ. Каталитические обогреватели могут использоваться для обогрева многих объектов нефтегазового 
комплекса, таких как: трубопроводы, скважины, узловые станции, жилые модули, компрессоры, клапана, регу-
ляторы давления, сепараторы, резервуары, дегидраторы и другое  технологическое оборудование.

С точки зрения химических процессов данный процесс можно представить следующим образом: CH4+202 —› 
CO2+2H20+Тепло.

С другими газами происходит аналогичный процесс т.к. состав этих газов имеет одну структуру, С – углерод 
и Н – водород т.е. меняются коэффициенты, химическая реакция протекает аналогично: выделяется углекис-

Газ, поступающий в обогреватель, точно подается и 
равномерно распределяется по всей панели обогревате-
ля. Проходя через изолирующие слои выполняющие роль 
теплоизоляторов задней части корпуса обогревателя, 
способствующие равномерному распределению газа и 
обеспечению сопротивления потоку топлива. Электриче-
ский элемент предварительного подогрева используется 
для запуска каталитической реакции путем нагрева ката-
литического слоя до 149 С. Он расположен поверх изо-
ляции. После него размещается каталитический слой из 
композиционного материала, который является осново-
полагающим элементом обогревателя. Для фиксирова-
ния содержимого обогревателя используется решетка из 
нержавеющей стали, закрепленная рамой обогревателя. 
Попадая на панель катализатора, газ вступает в реакцию 
с кислородом из атмосферы поступающим естествен-
ным путем через корпусной экран и происходит процесс 
окисления, в результате которого происходит излучение 
энергии в инфракрасном диапазоне. При минимальной 
температуре 149 до 538 С.

171



Глава 2. Сборник работ лауреатов конкурса научно-технических разработок среди молодежи
предприятий и организаций топливно-энергетического комплекса 2013 год

лый газ, пар и инфракрасное излучение.
Рабочее давление ИК-КАТ составляет 0,88 кПа = 0,00088 МПа = 0,00897 кгс/см2;
Минимальное рабочее давление составляет 0,37кПа = 0,00037Мпа = 0,00377 кгс/см2;
Мощность ИК-КАТ зависит от размера и может варьироваться от 0,3 кВт до 21,1 кВт. Расход топлива от 

0,1 м3/ч до 2 м3/ч. 
КПД ИК-КАТ зависит от состава газа, приблизительно данное значение равно 75%. 
ИК-КАТ - это настоящий катализатор, поэтому катализатор в процессе реакции не расходуется. Срок служ-

бы нагревателя составляет 40 000 часов.
Монтаж ИК-КАТ осуществляется следующим образом: монтаж трубки диаметром ½ дюйма, которая обо-

рудуется греющим кабелем и утепляется. Затем идет установка запорного крана, встроенный фильтр, рабочий 
регулятор давления (в котором давление с 0,1-0,3 кгс/см2 понижается до 0,17 кгс/см2, тройник при необхо-
димости установки нескольких ИК-КАТ, запорный кран, рабочий регулятор давления (в котором давление с 
0,17 кгс/см2 понижается до 0,00897 кгс/см2), термостатический регулятор температуры, предохранительный 
отсечной клапан.

Инфракрасные каталитические обогреватели по сравнению с ТЭНами являются более экономически вы-
годными, так как топливо для инфракрасных каталитических обогревателей служит попутный газ второй сту-
пени сепарации. Электропитание требуется только в течение, первых минут старта обогревателя для питания 
нагревающего элемента и активизации процесса окисления в каталитическом слое. Время старта обогревате-
ля зависит от его габаритов, исполнения, применяемого газа и температуры окружающей среды, но не превы-
шает 20 минут. После активизации каталитической реакции нагревательный элемент отключается. 

Внешним источником питания запуска каталитической реакции может служить даже автомобильный ак-
кумулятор, что очень практично для отдаленных и труднодоступных районов нефтегазового комплекса, где нет 
центрального электроснабжения.

ИК-КАТ обладают еще одним немаловажным преимуществом перед ТЭНами – это принципом рас-
пределения тепла. Обогрев помещений ТЭНами происходит следующим образом – изначально нагре-
вается воздух который поднимается вверх и затем опускается вниз т.е. происходит нагрев воздуха. ИК-
КАТ обогреватели работают следующим образом, они нагревают предметы, а не воздух за счет чего 
происходит равномерное нагревание помещения и соответственно всего технологического оборудования. 
Использование обогрева такого типа позволит использовать ИК-КАТ обогреватели меньшей мощности.

Плюсы от внедрения данного оборудования:
- энергоэфффективность (за счет использования попутного нефтяного газа);
- долговечность работы т.к. есть опыт применения за рубежом каталитических обогревателей работающих 

уже более 10 лет без остановки;
- экологичность (утилизация попутного нефтяного газа);
- Использование трудно перерабатываемого сырья;
Применение ИК-КАТ широко распространено в Северной Америке, где стратегически располагаются 

четыре основных производства инфракрасных каталитических обогревателей работающих на попутном газе. 
Штаб-квартира вместе с одним из производственных подразделений находится в городе Эдмонтоне. Два дру-
гих завода находятся в провинции Онтарио. Четвертый завода находятся в США, в городе Гринсбурге, штат Ин-
диана. Инфракрасные каталитические обогреватели широко применяются в нефтегазовой промышленности 
на протяжении 20 лет, в таких компаниях как: BP, Shell, Mobil, Exxon и в других широко известных компаниях, 
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таких как заводы BMW, Kinder.
В России первые промышленные образцы ИК-КАТ использующие в качестве источника энергии ПНГ по-

явятся в 2014 г. выпущенные на заводе взрывозащищенного оборудования КОРТЕМ-ГОРЭЛТЕХ. Первые ОПИ 
пройдут в ЦДО «Варьеганнефтегаз».

Устанавливать инфракрасные каталитические обогреватели целесообразно на объектах подготовки нефти 
т.е. на ДНС и ЦПС. Так как там находится доступный попутный газ. Каталитические обогреватели RETO-KAT мо-
гут использоваться для обогрева многих объектов нефтегазового комплекса, таких как: трубопроводы, скважи-
ны, узловые станции, жилые модули, компрессоры, клапана, регуляторы давления, сепараторы, резервуары, 
дегидраторы и другое  технологическое оборудование.

С точки зрения охраны окружающей среды применение данного оборудования позволит нам сократить 
количество вредных выбросов в атмосферу. Данные обогреватели выпускаются на заводах взрывозащищен-
ного оборудования. Имеется вся документация на данное оборудование. Безопасность каталитических обо-
гревателей основана на том, что в них действительно используется реакция беспламенного горения – реакция 
при минимальной температуре 149-204º по Фаренгейту и максимальной температуре до 538º, что намного 
ниже точки воспламенения газа, составляющей 704º по Фаренгейту. Выделение углекислого газа составляет 
не более 0,01% от общего объема газа. Количество поглощенного углекислого газа составит 0,02%. 
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Савельев Н.В.
ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие»

Плазмохимическая переработка ПНГ в жидкие углеводороды. 

В настоящее время в ЦДО «ВНГ» существует несколько перспективных месторождений с огромными запа-
сами газа, разработка которых ограничивается мощностью газоперерабатывающих заводов. В связи с такой 
загруженностью заводов, приходится останавливать несколько добывающих скважин из-за невозможности 
утилизировать выделившийся газ из нефти.

В ЦДО «ВНГ» текущие извлекаемые запасы газа на 01.01.2014г. составляют 317 млрд.м3 из которых за 20 
лет планируется добыть 76 млрд.м3 (рис. 1).

Рис. 1 Текущие извлекаемые запасы газа на 01.01.2014г. в ЦДО «ВНГ»

Существует несколько вариантов для вовлечения в разработку запасы газа:
1. Расширение существующих транспортных и газоперерабатывающих мощностей ООО «Юграгазпере-

работка»;
ООО «Юграгазпереработка» - совместное предприятие, созданное в 2007 году нефтяной компанией ОАО 

«РН Холдинг» (ранее ОАО «ТНК-BP Холдинг») (49%) и нефтехимическим холдингом СИБУР (51%). В состав пред-
приятия входят Нижневартовский и Белозерный газоперерабатывающие комплексы, «Няганьгазпереработка», 
а также трубопроводная инфраструктура. Возникают большие трудности в договоренности, т.к. СИБУР владеет 
51% акции, а так же сопутствующие большие капитальные затраты.

2. Поиск альтернативных направлений поставки газа;
Если осуществить поставку газа в магистральный трубопровод ОАО «Газпром», то ЦДО «ВНГ» будет полно-

стью от них зависеть. Для реализации такого проекта потребуется более 10 млрд. руб.
3. Внедрение инноваций и новых технологий.
Такие технологии можно разделить на три направления:
Геологическое направление.
Геологическое направление – это использование ПНГ для газового и водогазового воздействия с целью 

повышения нефтеотдачи пласта. Применение данного направления осложняется необходимостью проведения 
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сложных геологических изысканий и составлением моделей, результатом которых может явиться заключение 
о невозможности внедрения такого вида утилизации газа из-за геологических особенностей и характеристик 
пласта, а также серьезными капитальными затратами на компрессорное оборудование.

Энергетическое направление.
Попутный нефтяной газ – топливо высококалорийное и экологически чистое. Учитывая высокую энерго-

емкость нефтедобычи, во всем мире существует практика его использования для выработки электроэнергии 
для промысловых нужд. При постоянно растущих тарифах на электроэнергию и их доли в себестоимости про-
дукции использование ПНГ для выработки электроэнергии можно считать экономически вполне оправданным, 
но это направление не позволяет использовать весь потенциал имеющихся запасов газа.

Нефтехимическое направление.
Реальным ключом к решению проблемы утилизации низконапорных и попутных нефтяных газов могут 

стать газохимические GTL-технологии. Классические процессы получения синтез-газа методом паровой или 
парокислородной конверсии углеводородных газов и на его основе метанола и синтетических моторных топлив 
за последние годы доведены до высокой степени совершенства. 

GTL (Gas To Liquid – газ в жидкость) – это химический процесс преобразования метана в жидкие углево-
дороды.

Процесс GTL подразделяется на следующие фазы:
• Производство синтез-газа из природного газа путём соединения кислорода с углеродом;
• Превращение синтез-газа в синтетическую сырую нефть;
• Очистка синтетических моторных топлив и других продуктов.
Во многих представленных в настоящее время на рынке процессах GTL для получения насыщенных угле-

водородов из синтез-газа используются варианты метода Фишера-Тропша.
Процесс Фишера–Тропша - это химическая реакция, происходящая в присутствии катализатора, в ко-

торой монооксид углерода (CO) и водород (Н2) преобразуются в различные жидкие углеводороды. Обычно 
используются катализаторы, содержащие железо и кобальт. Принципиальное значение этого процесса - это 
производство синтетических углеводородов для использования в качестве синтетического смазочного масла 
или синтетического топлива

Использование GTL-технологии с помощью плазмохимического метода, в отличии от традиционной, плаз-
мохимический процесс осуществляется в одну стадию и не требует предварительной очистки сырья. 

Смесь рабочего газа, содержащего атомы, формирующие пленку на поверхности или продукт в газовой 
фазе, и газа носителя по системе напуска непрерывно поступает в форкамеру сопла. Сопло располагается в 
вакуумной камере, которая непрерывно откачивается вакуумными насосами (рис. 2). В результате подачи и 
откачки газов в форкамере сопла и в вакуумной камере устанавливаются стационарные уровни давлений. При 
расширении газа истекающего в вакуумную камеру, вызванного перепадом давления в форкамере сопла и в 
вакуумной камере, формируется свободная недорасширенная сверхзвуковая струя. Распределение газодина-
мических параметров в струе, таких как плотность, скорость, температура молекул газа, зависят не только от 
давлений, но также определяются геометрическими характеристиками сопла.

Рис. 2 Принцип действия плазмохимического метода GTL
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 Для создания плазмы в газовую струю вводится пучок электронов. Этот пучок формируется при помо-
щи электронной пушки. Первичные электроны пучка, взаимодействуя с газовыми молекулами струи в упругих 
и неупругих столкновениях, рассеиваются с образованием вторичных электронов, ионов, радикалов, новых 
молекул и различных возбужденных частиц. Область пересечения пучком газового потока называется «зоной 
активации».

Взаимодействие первичных электронов с газовым потоком приводит к образованию химически актив-
ной, неравновесной, холодной плазмы. Химически активные частицы, рожденные в зоне активации, движутся 
в направлении подложки вместе с нейтральным газовым потоком. За время движения они могут вступать в 
физико-химические реакции с другими частицами или нейтральными молекулами потока. На пути потока, об-
разовавшиеся в плазме новые соединения (продукты реакций) можно отделить от газового потока и выделить 
в виде газа, жидкости или твердых частиц. 

Многократное снижение массы и размера установки, кратно снижает её стоимость. Установка выполнена 
в виде контейнерного исполнения, может быть как стационарной, так и мобильной. Для получения максималь-
ной производительности можно объединить до 10 установок. Производительность одной установки 50 тыс. 
м3/сут.

Примером применение плазмохимического метода в промышленности является завод по очистке дымо-
вых газов, расположенный в Японии, производительностью 12 тыс. м3/час.

В ЦДО «ВНГ» из-за невозможности утилизировать газ 4 добывающие скважины с дебитом 12тыс.т. нефти 
и 48тыс. м3 газа остановлены. Экономическую эффективность рассчитывал (рис. 7) при запуске одно про-
стаивающей добывающей скважины в эксплуатацию на примере двух установок, одна из которых находилась 
в работе, а другая резерве. 

Расчет №1 эффективность от переработки ПНГ в жидкие углеводороды PI=1,85, срок окупаемости 2,9 
года.

Расчет №2 эффективность от переработки ПНГ в жидкие углеводороды и прибыль от дополнительной до-
бычи нефти в связи с запуском добывающей скважины PI=2,39, срок окупаемости 2,2 года

Рис. 3 Расчет экономической эффективности

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы, применение плазмохимической пере-
работки ПНГ в жидкие углеводороды позволит:

• Получить дополнительную прибыль с простаивающих добывающих скважин;
• Реализовать не вовлеченные запасы газа;
• Поддержать развитие инновации в нефтегазодобыче.
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Нечаева О.А.
ОАО «Самаранефтехимпроект»

Разработка программной системы для расчета радиусов зон разрушения зданий 
по методике РД 03-409-01

Непрерывный процесс модернизаций, реконструкций и строительства нефтеперерабатывающих устано-
вок требует в свою очередь рационализации в области проектирования и конструирования.

В данное время актуальной является проблема выбора и использования методики для расчета радиусов 
зон разрушений зданий при взрывах топливно-воздушных смесей (далее – ТВС). 

До недавнего времени наиболее часто используемой была методика расчета, приведенная в Общих пра-
вилах взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатыва-
ющих производств - ПБ 09-540-03.

Однако результаты расчета радиусов зон разрушений зданий, определенные по данной методике, имеют 
большую погрешность, так как в ее основе лежит упрощенная формула для определения радиусов зон пораже-
ния, основанная на определении значения тротилового эквивалента, используемая, как правило, для оценки 
последствий взрывов конденсированных взрывчатых веществ (ВВ), но, с известными допущениями, она мо-
жет быть приемлема и для грубой оценки последствий взрывов ТВС.

Тротиловый эквивалент приемлемо использовать для взрывчатых, но не взрывоопасных веществ. Ни сжи-
женные углеводородные газы (СУГ), ни бензиновые фракции, ни другие нефтепродукты, как правило обращаю-
щиеся на нефтеперерабатывающих заводах, не относятся к взрывчатым веществам. 

Следовательно, необходимо вести расчеты радиусов зон поражений по иным методикам, утвержденным 
Ростехнадзором, чтобы исключить высокую погрешность получаемых результатов при расчетах. 

Такой методикой является методика, описанная в РД 03-409-01 (Методика оценки последствий аварий-
ных взрывов топливно-воздушных смесей). 

Методика РД 03-409-01 научно более обоснована и учитывает те факторы, что не были учтены в ПБ 09-
540-03, в том числе, класс горючих веществ по степени чувствительности, от которого зависит режим взрывно-
го превращения ТВС и, следовательно, величина радиусов зон разрушений. 

Методика предназначена для количественной оценки параметров воздушных ударных волн при взрывах 
топливно-воздушных смесей, образующихся в атмосфере при промышленных авариях. При рассмотрении 
предполагается частичная разгерметизация или полное разрушение оборудования, содержащего горючее ве-
щество в газообразной или жидкой фазе, выброс этого вещества в окружающую среду, образование облака 
ТВС, инициирование ТВС, взрывное превращение в облаке ТВС.

Данная методика основана на классификации ожидаемого режима взрывного превращения топливно-
воздушных смесей взрывоопасных веществ (детонация или дефлаграция).

Режим определяется на основе класса чувствительности веществ, загроможденности пространства и 
агрегатного состояния вещества (смеси), тогда как в ПБ 09-540-03 расчет основан на определении троти-
лового эквивалента (что является грубым приближением расчета, так как не учитывает режима взрывного 
превращения). 

В данной работе рассматриваются детерминированные критерии поражения ударной волной. Детерми-
нированные критерии приближенно показывают значения параметров ударной волны, при которых наблюда-
ется тот или иной уровень поражения (разрушения) окружающих объектов. 

Главным недостатком этой методики является сложность, трудоемкость и длительность последовательных 
расчетов радиусов зон разрушений, которые напрямую по предложенным формулам рассчитаны быть не мо-
гут. Чтобы получить необходимые значения радиусов для 100, 70, 28, 14 и 2 кПа, потребуется методом по-
следовательного приближения и подбора просчитывать множество вариантов, прежде чем удастся получить 
значение радиуса зоны разрушения, соответствующей данным значениям ударной волны. 

Упростить процесс расчета радиусов зон разрушений зданий помогло бы применение программного обе-
спечения. В последнее время стали популярны простые прикладные программы, ориентированные на реше-
ние локальных задач, но на рынке программного продукта подобных расчетных программ нет.

Существует программный комплекс, на базе которого представляется возможным провести расчет ради-
усов зон разрушений зданий по РД 03-409-01 – Токси+ Риск. Однако у этой программы есть ряд недостатков, 
затрудняющих расчет (данный программный комплекс имеет иное целевое назначение):

- во-первых, при расчетах радиусов зон разрушений зданий вещества, участвующие во взрыве чаще все-
го представляют собой сложные смеси углеводородов, данная же программа не имеет базы веществ, которая 
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бы позволила задать смесь с определенным составом;
- во-вторых, существует определенная сложность и разногласия при задании в качестве исходных данных 

массы горючего вещества, находящиеся во взрывоопасных концентрациях. 
Принимая во внимание все вышеперечисленное, на основании методики, описанной в РД 03-409-01, 

был разработан программный продукт, который имеет прикладное значение и автоматизирует сложные ма-
тематические расчеты радиусов зон разрушений зданий и величины ударной волны на заданном расстоянии. 

При проектировании промышленных и производственных зданий, в том числе с постоянным пребыва-
нием людей, актуальной является проблема определения степени взрывозащищенности этих зданий, которая 
зависит от величины ударной волны, в зону которой попадает здание. 

Методика РД 03-409-01 позволяет не только определить наиболее оптимальное местоположение вновь 
проектируемого здания на промышленной площадке завода, но и, зная значение величины ударной волны на 
заданном расстоянии, выбрать место для проектируемого здания на территории существующих промышлен-
ных площадок.

Используя известные формулы, программа способна рассчитать радиусы зон разрушений для 100, 70, 
24, 12 и 2 кПа, как того требует ПБ 09-540-03. Эти данные необходимы для выбора уровня взрывозащищен-
ности зданий. Поэтому при проектировании зданий и сооружений с постоянным пребыванием людей (опе-
раторные) и аппаратных, расположенных на промышленных площадках взрывопожароопасных производств, 
необходим расчет давления ударной волны на заданном расстоянии от соседних объектов, необходимый для 
оценки взрывозащищенности здания, которое планируется построить на данной территории. 

Внешний вид программы максимально упрощён для удобства работы в программе пользователя с любым 
уровнем знаний. При запуске программы перед пользователем предстаёт основное меню (рис. 1). 

Основное меню представляет собой окно, в котором располагаются поля для ввода значений, известных 
нам из задания на проектирование (вид горючего вещества; вид окружающего пространства; эффективный 
энергозапас ТВС, рассчитанный с использованием программного продукта «ПВ-Безопасность» или вручную).

В случае, если эффективный энергозапас ТВС неизвестен, возможно задать массу горючего вещества и 
концентрацию горючего вещества в облаке ТВС, а также стехиометрическую концентрацию вещества в смеси 
– программа сама рассчитает значение эффективного энергозапаса ТВС.

рис. 1 Основное меню программы
После нажатия кнопки «Расчет» в правом нижнем углу окна программа определяет необходимые радиусы 

зон разрушений, соответствующие давлению ударной волны 100, 70, 28, 14 и 2 кПа.
Для случая, при котором необходимо рассчитать давление ударной волны на заданном расстоянии, в ниж-

ней части окна есть специальная ячейка. В ней нужно указать только известный радиус, после чего программа 
рассчитает давление ударной волны. 

Результаты расчёта программы выводятся в двух видах. 
Первый – это вывод необходимых значений (радиусов разрушений или давления ударной волны) для по-

яснительных записок в специальных ячейках в рабочем окне программы. 
Второй – это вывод рассчитанных значений в виде текстового файла с расширением *.txt (*.doc). Данный 

способ вывода информации удобен для специалиста, проверяющего расчеты радиусов разрушений техноло-
гических блоков установок.
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Экономическая эффективность от использования программной расчетной системы была вычислена, ис-
ходя из трудозатрат (в сравнении выполнения ручного расчета и расчета с помощью программы). 

Суммарное время, которое затрачивает инженер для выполнения ручного расчёта, а также время, кото-
рое потребуется для проверки расчёта составляет в среднем 19 часов. Программа позволит сократить данное 
время в 13 раз! В качестве примера, за 2012 год, технологическим отделом ОАО «СНХП» были произведены 
расчеты радиусов разрушений для 6 установок, каждая из которых состоит из нескольких технологических 
блоков. Всего было произведено 48 расчетов радиусов разрушений. С учётом полученных ранее данных по 
времени, необходимому на проектирование для одного технологического блока, нами было рассчитано время,  
которое можно было сэкономить при использовании программы 117,6 дн.

Время, необходимое для проектирования с применением ПРС РЗР 9 дн
Экономическая выгода по времени составила бы в днях 108,6дней
Экономический эффект составляет 1086000 руб.
Из вышеизложенного следует, что при использовании программы высвобождается ощутимое количество 

рабочего времени, которое можно использовать для выполнения других проектов, что позволит оптимизиро-
вать работу производственных отделов проектных институтов.

Программа станет хорошим помощником для проектировщика, т.к. значительно сократит время на про-
ектирование. Программа не требует высокой квалификации от проектировщика, исключая возможность до-
пущения проектировщиком ошибок при расчетах, т.к. все сложные расчеты программа выполняет сама. Про-
ектировщику нужно только ввести минимум исходных данных. 

Программа обладает элементом гибкости, позволяя рассчитывать либо радиусы зон разрушений для за-
данных значений давлений ударной волны, либо значение ударной волны для заданного радиуса (на заданном 
расстоянии). 

Программа также позволит значительно сократить время проверки выполненной проектировщиком до-
кументации. Проверяющему специалисту остается только оценить правильность введенных в расчет исходных 
данных. 

Кроме того, увеличивается точность расчетов относительно методики ПБ 09-540-03 для определения тре-
буемого уровня взрывозащищенности зданий, поскольку по сравнению с ПБ 09-540-03 применяемая мето-
дика позволяет рассчитать ΔР на заданном расстоянии. При использовании ПБ 09-540-03 при расположении 
проектируемого здания, например, между зоной воздействия в 28 и 70 кПа взрывозащищенность здания 
принимается по наибольшему критическому значению ΔР, т.е. в данном случае 70 кПа. 

С применением данной программы становится возможным проведение проектирования строительных 
конструкций с учетом действительных значений ударной волны для определения требуемого уровня взрыво-
защищенности зданий (н-р, 55, 60 и т.д. кПа), что непосредственно выражается в стоимости строительных 
конструкций для вновь проектируемых аппаратных и операторных. Актуальность этой программы сейчас при-
обретает все большее значение, так как операторные и аппаратные приходится размещать на действующих 
производственных площадках в стесненных условиях при сложившемся генеральном плане, а обеспечение 
защиты персонала и систем противоаварийной защиты ставится на первое место. 
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Цомкало  И.Н.
ОАО «Самаранефтехимпроект»

Расширение ассортимента товарной продукции ОАО «НКПЗ», 
как альтернатива продажи прямогонного бензина

На Петербургском экономическом форуме летом 2011г. президент компании «Роснефть» Игорь Сечин 
озвучил: «Нефтехимическая отрасль является одной из базовых в экономике России. Цель сформировать в 
России один из мировых центров нефтегазохимии, России «нужна модернизация нефтехимии и нефтепере-
работки», казалось бы, имея столь значительные сырьевые ресурсы, удивительно, что Россия не занимает 
лидирующих позиций на мировом рынке нефтехимии».

Анализируя современное состояние нефтехимической отрасли, становится очевидным, что на сегодняш-
ний день крупные нефтяные компании делают ставку на нефтехимическую отрасль, как на одно из самых 
перспективных направлений. 

В работе было выполнено технико-экономическое обоснование следующего этапа модернизации ОАО 
«НкНПЗ», главной целью которого, было доказать экономическую целесообразность строительства комплекса 
по переработке прямогонного бензина на ОАО «НкНПЗ». В данном проекте рассмотрена возможность введе-
ния в структуру нефтеперерабатывающего завода современных нефтехимических комплексов, нацеленных на 
получение высококачественных продуктов нефтехимии. 

Модернизация предприятия позволит не только расширить ассортимент товарной продукции предприятия 
высококачественными продуктами нефтехимии, но и позволит исключить из товарной корзины предприятия 
наличие низкоооктанового прямогонного бензина, как одного из товарных продуктов. Наличие прямогонного 
бензина в товарной корзине предприятия в 2017г. станет просто недопустимым. Если на сегодняшний день 
предприятию удается находить пути сбыта этого продукта, то после введения в действие требований Техниче-
ского регламента, это станет более проблематичным. Отсутствие низкооктанового прямогонного бензина в 
товарной корзине ОАО «НкНПЗ», не только повысит эффективность работы предприятия, но и повысит статус 
компании в глазах потребителя. 

В настоящее время на ОАО «НкНПЗ» в рамках компании «Роснефть» реализуется инвестиционная про-
грамма, которая позволит радикально изменить качественные характеристики завода. Программа будет 
реализована до 2017г. включительно. После всех планируемых модернизаций предприятию удастся достичь 
следующих показателей работы: загрузка по сырой нефти 7400 тыс.тн/год, глубина переработки нефти 96,8%, 
выход светлых нефтепродуктов 78%.  В 2017г. первостепенной проблемой для предприятие станет наличие в 
товарной корзине предприятия низкооктанового прямогонного бензина. 

Поэтому на следующем этапе модернизации ОАО «НкНПЗ» в проекте предложено провести выбор техно-
логического процесса по переработке низкооктанового прямогонного бензина с целью расширения ассорти-
мента товарной продукции предприятия. 

Для переработки прямогонного бензина ОАО «НкНПЗ» в проекте рассматривалась возможность строитель-
ства нескольких нефтехимических комплексов, таких как: 

Вариант №1 – производство ароматических углеводородов; 
Вариант №2 – производство полипропилена и полиэтилена низкого давления.
 Процессы нацелены на получение основных продуктов нефтехимии: бензола, пара-ксилола, полипропи-

лена и полиэтилена. Выбор этих процессов, был сделан не случайно, а на основе подробного анализа рынка 
сбыта продуктов нефтехимии на территории РФ и альтернативных экспортных рынках, потенциальных потреби-
телей продуктов нефтехимии, прогнозируемого роста потребления этих продуктов. Говоря о результате проде-
ланного анализа, можно с уверенностью сказать, что для ОАО «НкНПЗ» не возникнет проблемы сбыта этих про-
дуктов на территории РФ и альтернативных экспортных рынках. Отмечу, что на сегодняшний день Самарская 
область является одним из крупнейших потребителей бензола в России. 

В данной работе рассмотрены два варианта конфигураций технологических схем переработки прямогон-
ного бензина. Во всех вариантах технологическая схема по первичной переработке нефти одинакова и выпол-
нена на основе действующих установок предприятия, с учетом мероприятий запланированных на период до 
2017 г. включительно (согласно инвестиционной программе, согласованной НК «Роснефть»).

Рассмотрим более подробно, схему завода при строительстве каждого нефтехимического комплекса:
Вариант №1. В данном варианте рассмотрена возможность введения в схему завода комбинированной 

установки производства ароматических углеводородов с блоком КЦА. В качестве сырья комбинированной 
установки производства ароматических углеводородов используются: прямогонный бензин ОАО «СНПЗ» 171,3 
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тыс.тн/год и прямогонный бензин ОАО «НкНПЗ» 400,33 тыс.тн/год. Основной товарной продукцией установки 
являются бензол и параксилол, побочными продуктами являются рафинат и тяжелый остаток, которые исполь-
зуются в качестве  компонентов товарного бензина. 

Из приемно-промежуточных парков прямогонный бензин ОАО «СНПЗ» и ОАО «НкНПЗ» поступает по трубо-
проводам на установку каталитического риформинга (CCR Platforming), где парафиновые и нафтеновые угле-
водороды, содержащиеся в сырье, превращаются в ароматические углеводороды. Далее платформат проходит 
процессы Sulfolane, Tatoray, Рагех, Isomar. Параксилол и бензол, в качестве товарной продукции, выводятся в 
товарные парки. Легкая фракция и рафинат выводится с установки в качестве компонента к товарному бензи-
ну. Водородсодержащий газ поступает на блок КЦА. Концентрированный водород направляется в водородное 
кольцо завода. В варианте №1 из состава завода выводится из состава предприятия блок КЦА.

Вариант №2. В данном варианте рассмотрена возможность введения в схему завода комплекса по про-
изводству полипропилена и полиэтилена. В состав комплекса входят следующие установки: установка пиролиза 
с блоком разделения ППФ, установка производства полипропилена, установка производства полиэтилена низ-
кого давления. В качестве сырья в этом варианте используются: прямогонный бензин ОАО «СНПЗ» 171,3 тыс.
тн/год, прямогонный бензин ОАО «НкНПЗ» 400,33 тыс.тн/год, пропан-пропиленовая фракция ОАО «КНПЗ» 69,4 
тыс.тн/год, пропан-пропиленовая фракция ОАО «СНПЗ» 116,3 тыс.тн/год.

Из приемно-промежуточного парков прямогонный бензин ОАО «НкНПЗ» и ОАО «СНПЗ» поступает по тру-
бопроводам на установку пиролиза. Продукты установки пиролиза - этилен и пропилен через промежуточный 
парк по трубопроводам направляются на установки по производству полиэтилена низкого давления и поли-
пропилена соответственно, где получаются товарные продукты. Тяжелый остаток пиролиза после отстаивания 
раздельно отправляют в товарные парки. 

В системе «Технико-экономического моделирования и оптимизации нефтеперерабатывающих и нефте-
химических производств» были рассчитаны материальные балансы и сводные товарные балансы  по двум  
вариантам строительства комплексов по переработке прямогонного бензина. 

По полученным расчетам мы можем сделать вывод, что при строительстве комплекса по производству 
ароматических углеводородов получаем 104,4 тыс.тн/год товарного бензола, 272,7 тыс.тн/год товарного пара-
ксилола и количество товарного бензина возрастает на 38,4 тыс.тн ежегодно. При строительстве комплекса по 
производству полипропилена и полиэтилена получаем 236,96 тыс.тн/год полипропилена и 228,77 тыс.тн/год 
полиэтилена в качестве товарной продукции предприятия.

В работе были рассчитаны капитальные и эксплуатационные вложения по вариантам строительства ком-
плексов переработки прямогонного бензина на ОАО «НкНПЗ».

Капитальные вложения рассчитаны с учетом НДС, и включают в себя: затраты на ПИР, заказ и поставку 
оборудования и материалов, стоимость строительно-монтажных работ и прочие затраты.

Определение капитальных затрат по технологическим установкам производилось по стоимости объектов-
аналогов и данных лицензиаров с соответствующим пересчетом стоимости установок по формуле Нельсона  и 
коэффициентов пересчета в текущие цены. 

Стоимость объектов ОЗХ в обоих вариантах принята в размере 70% от стоимости строящихся технологи-
ческих установок. Стоимость было заведомо завышено, чтобы учесть в затратах, прогнозируемую стоимость 
затрат на реализацию кооперации заводов Самарской группы, включающая в себя затраты на реконструкцию 
сливно-наливных эстакад на ОАО «КНПЗ», ОАО «СНПЗ» и ОАО «НкНПЗ».

Чтобы минимизировать возможные ошибки в расчете капитальных затрат, капзатраты были не только 
распределены по годам инвестиционного проекта, которые для варианта строительства комплекса по произ-
водству ароматики составил 4 года, а для комплекса производства ПП и ПЭ 6 лет. Но и были пересчитаны по го-
дам с учетом коэффициентов-дефляторов оборудования и коэффициентов-дефляторов СМР и прочих расходов. 

Также в данном разделе представлен расчет изменения потребности ОАО «НкНПЗ» в энергетических ре-
сурсах по-сравнению с базовым вариантом. В расчете учитывались энергозатраты от новых установок, изме-
нения энергозатрат от действующих установок в зависимости от изменения их производительности и с учетом 
вывода  установок из эксплуатации. Эти расчеты были учтены в эксплуатационных расчетах, где также были 
учтены затраты на персонал, ремонт, амортизацию и прочие расходы. 

Суммарные капитальные затраты с учетом коэффициентов-дефляторов и эксплуатационные затраты по 
вариантам строительства.

Вариант №1 –строительство комплекса по производству ароматических углеводородов:
Капитальные затраты (с учетом коэффициентов-дефляторов и НДС), млрд. руб. 11,61
Эксплуатационные затраты, млрд. руб. 3,51
Итого, млрд. руб.: 15,12

Вариант №2 – строительство комплекса по производству ПП и ПЭ
Капитальные затраты (с учетом коэффициентов-дефляторов и НДС), млрд. руб. 61,24
Эксплуатационные затраты, млрд. руб. 13,07
Итого, млрд. руб.: 74,30
В проекте также был проведен технико-экономический расчет, где на основании рассчитанных товарных 

балансов, капитальных и эксплуатационных затрат, определены основные показатели экономической эффек-
тивности проекта, такие как: 

- чистая дисконтированная стоимость (NPV);
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- внутренняя норма рентабельности инвестиций (IRR);
- дисконтированный срок окупаемости (DPP);
норма доходности (PI). 
При ставке дисконтирования 20%.

В результате проведенных технико-экономических расчетов можно сделать вывод о том, что проект строи-
тельства комплекса по производству ароматических углеводородов является финансово устойчивыми для ОАО 
«НкНПЗ», для него внутренняя норма рентабельности инвестиций составила 26,41%. Дисконтируемый срок 
окупаемости проекта составил десять лет и семь месяцев (учитывая инвестиционную стадию проекта в че-
тыре года). Не целесообразно говорить об эффективности проекта строительства комплекса по производству 
полипропилена и полиэтилена для этого варианта внутренняя норма рентабельности инвестиций составила 
16,72%, что меньше ставки дисконтирования равной 20%.

Заключение
Главная цель, которая была поставлена в работе, и которую удалось достичь - это отсутствие в товарной 

корзине предприятия низкооктанового прямогонного бензина. Удалось расширить ассортимент предприятия 
ОАО «НкНПЗ» высококачественными продуктами нефтехимии (бензол, пара-ксилол, полипропилен, полиэти-
лен). Это было достигнуто за счет внедрения в структуру предприятия современных нефтехимических комплек-
сов. Конечно, более простым решением проблемы, могла стать продажа прямогонного бензина другим нефте-
химическим предприятиям, но в проекте была сделана попытка решить эту проблему «внутри» «НК «Роснефть», 
что, безусловно, является положительной тенденцией для развития компании в целом.

 В проекте была рассмотрена возможность кооперации заводов Самарской группы. На сегодняшний день 
компания «Роснефть» делает ставку на возможность кооперации заводов, как на одно из самых перспективных 
направлений развития компании. Благодаря реализации идеи о кооперации заводов была решена проблема 
наличия в товарной корзине предприятий Самарской группы  (ОАО «КНПЗ», ОАО «СНПЗ», ОАО «НкНПЗ») низко-
качественных продуктов таких как: пропан-пропиленовая фракция и прямогонный бензин. 

Для ОАО «НкНПЗ» наиболее экономически перспективным и финансово устойчивым является вариант 
строительства комплекса производства ароматических углеводородов с внутренней нормой рентабельности 
инвестиций 26,41% и дисконтируемым сроком окупаемости десять лет и семь месяцев. 
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А.А. Луконина
ОАО «Ангарскнефтехимпроект»

Альтернативный метод снижения 
содержания бензола в товарных бензинах

Переход к выпуску автомобильных бензинов, удовлетворяющих стандартам «Евро-3, 4, 5» - актуальная 
задача для нефтеперерабатывающей промышленности России. Нефтяные компании планомерно реализует 
масштабные программы модернизации НПЗ, нацеленные на повышение качества выпускаемой продукции. 

Согласно техническому регламенту «О требованиях к бензинам, дизельному топливу и другим горюче-
смазочным материалам» от 2008 г., 1 января 2015 г. необходимо перейти на выпуск автомобильного бензина 
класса Евро-4 с содержанием ароматических углеводородов до 30 %, в том числе бензола до одного %. 

Одним из методов улучшения экологических требований к товарным бензинам, а именно, снижения со-
держания бензола и повышения октанового числа, является совместная гидроизомеризация легких фракций 
прямогонного бензина и риформата. 

Целью данной проектной работы является проработка возможности модернизации существующей уста-
новки изомеризации с использованием комбинированной технологии получения высокооктановых бензинов 
с пониженным содержанием ароматических углеводородов, в том числе бензола, соответствующих требовани-
ям, предъявляемым к топливам для двигателей стандарта Евро-4 и более, путем гидрирования и изомеризации 
легких бензиновых фракций.

Из цели работы вытекают следующие основные задачи исследования:
- определение возможности снижения содержания ароматических углеводородов в автомобильном бен-

зине без потери октанового числа путем гидроизомеризации смеси бензолсодержащей фракции н.к. – 90 °С, 
выделенной из  риформата, с прямогонной бензиновой фракцией 70 – 95 °С;

- подбор катализатора и оптимальных технологических параметров для проведения процесса гидроизо-
меризации;

- определение возможности реализации блока гидроизомеризации смесевого сырья на существующей 
установке среднетемпературной изомеризации легкой нафты ОАО «Ангарская нефтехимическая компания» 
(«АНХК»);

- разработка поточной схемы производства автомобильных бензинов, удовлетворяющей требованиям к 
топливам для двигателей класса Евро-4, с использованием комбинированной установки гидроизомеризации 
на ОАО «АНХК».

Комбинированная технология гидрирования и изомеризации легких бензиновых фракций может быть 
реализована на существующих установках изомеризации нефтеперерабатывающих заводов, в том числе ОАО 
«АНХК».

Особенностью такой схемы является то, что блок гидроизомеризации предлагается смонтировать на дей-
ствующей установке среднетемпературной изомеризации легкой нафты ОАО «АНХК». При этом горячий газо-
продуктовый поток процесса гидроизомеризации нагревает в теплообменниках сырье изомеризации. 

Процесс гидроизомеризации осуществляется при давлении 2,6 МПа и температуре 240 оС с циркуляцией 
водородсодержащего газа (ВСГ) – 250 нм³/м³ с использованием катализатора К-150Б.

В качестве сырья используется головная бензолсодержащая фракция риформата       н.к – 90 °С, полу-
ченная путем перегонки риформата промышленной установки Л-35/11-1000 ОАО «АНХК», и ее смеси с пря-
могонной фракцией фракцией 70 – 95 °С в соотношении, рассчитанном на основе материального баланса 
потоков завода. 

В процессе гидроизомеризации одновременно протекают реакции изомеризации как линейных алканов 
С5 и С6, содержащихся в прямогонной фракции 70 – 95 °С, так и остаточных линейных алканов С5 и С6 бен-
золсодержащей фракции риформата. 

Для полной конверсии всех парафинов нормального строения (н-С6 и н–С5) в изомеры необходима их 
полная рециркуляция, которую можно реализовать с помощью серии ректификационных колонн: деизопента-
новой (ДИП), деизогексановой (ДИГ), пентановой (ПК). 

На существующей установке изомеризации ОАО «АНХК» для увеличения степени конверсии низкооктано-
вых компонентов сырья уже используется колонна деизопентанизации К-102, предназначенная для отделения 
высокооктанового компонента – изопентановой фракции от углеводородов н-С5 (62,5 % мас.) и более высоко-
кипящих компонентов, направляемых на изомеризацию в реактор Р-101 и изопентановую колонну    К-103 
для выделения пентановой фракции.
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Рисунок 1. Принципиальная блок - схема связи между объектами комплекса изомеризации Комбинирован-
ная установка гидроизомеризации

Таким образом, существующую установку изомеризации предлагается дооборудовать колонной деизогек-
санизации К-201, которая позволяет повысить октановое число продукта на восемь пунктов.

Выбор катализатора
Возможность гидроизомеризации бензиновых бензолсодержащих фракций была исследована:
исследована:
- на цеолитных никельсодержащих катализаторах;
- на катализаторе СГ-3П-М, который представляет собой платину, нанесенную на носитель, состоящий из 

смеси активного оксида алюминия и цеолита;
- на катализаторе ИПМ-02, который  представляет собой морденит с нанесенной на него платиной;
- на катализаторе К-150 Б, который был разработан компанией ООО «НПФ Олкат» специально для про-

цесса гидроизомеризации бензола и представляет собой металл платиновой группы, нанесенный на цеолит.
Максимальный прирост октанового числа наблюдался при использовании катализатора К-150Б, поэтому 

данный катализатор был рекомендован в качестве наиболее эффективного при разработке технологического 
оформления процесса. 

На катализаторах К-150Б-1/2 с высокой селективностью осуществляется процесс гидроизомеризации 
бензола, содержащегося в легкой фракции риформата, в метилциклопентан. Одновременно с удалением бен-
зола на один-три пункта увеличивается октановое число продукта. 

Сравнительный анализ
Технологическим преимуществом комбинированной установки гидроизомеризации по сравнению с су-

ществующей установкой изомеризации на ОАО « АНХК» является:
1 Возможность использования бензолсодержащей фракции 70-95оС. Блок гидроизомеризации смонти-

рован на действующей установке.
2 Организация двух рециклов: осуществляемый - пентановый (верхний продукт колонны К-103) и пред-

лагаемый - гексановый (боковой продукт колонны К-201), что ранее было не рентабельно, так как количество 
и состав куба колонны К-103 имел такое содержание углеводородов С6, при котором организация дополни-
тельного рецикла не давала существенного приращения октанового числа. Но это стало возможным при ис-
пользовании в качестве компонента сырья процесса изомеризации бензолсодержащей фракции. 70-95  С.

3 Увеличение выхода и повышение октанового числа продукта.
Экономический эффект составляет 22,140 млн.руб. и достигается:
- увеличением объема выпуска изомеризата за счет вовлечения в сырье бензолосодержащей фракции 

(выход продукта увеличился на 60 тыс. тонн/год);
- отказом от различных высокооктановых добавок, вовлекаемых в композиции товарных бензинов;
- улучшением качества товарного бензина, вследствие повышения октанового числа и уменьшения со-

держания бензола;
- улучшением экологических качеств топлива;
- повышением авторитета НПЗ на мировом рынке.
Срок окупаемости комбинированной установки – 2,2 года.
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Заключение
Анализ развития процесса изомеризации показал его стремительно возрастающую конкурентоспособ-

ность по сравнению с другими процессами, направленными на получение компонентов бензинов. 
Октановое число изомеризата наряду с другими факторами определяется выбором технологической схе-

мы процесса. С целью повышения глубины изомеризации применяют различные схемы рециркуляции непре-
вращенных нормальных парафиновых углеводородов или другие методы концентрирования изопарафиновых 
углеводородов в продуктах реакции.

Реализация предлагаемой схемы производства компонентов автомобильных бензинов на ОАО «АНХК» 
позволит увеличить объем выпуска товарных бензинов, соответствующих требованиям, предъявляемых к то-
пливам для двигателей стандарта Евро-4 и более.

Выводы
1. Выбрана оптимальная технология
2. Проверена технологическая возможность
3. Подтверждена экономическая целесообразность
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Паужа А.Е., Арцыбашев И.Н.
ЗАО «Ванкорнефть»

Использование технологии RFID в складском учете МТР

RFID (англ. Radio Frequency IDentification, радиочастотная идентификация) — метод автоматической иден-
тификации объектов (в нашем случае товарно-материальных ценностей), в котором посредством радиосиг-
налов считываются и записываются данные, хранящиеся в так называемых транспондерах так называемых 
RFID-метках.

Любая RFID-система состоит из считывающего устройства (считыватель, ридер или интеррогатор), транс-
пондера (он же RFID-метка) и информационного блока  (обрабатывающего данные с считывателя). 

В настоящее время на складах временного хранения ЗАО «Ванкорнефть» существует несколько проблем, 
не решая которые Общество несет невосполнимые убытки.   

Целью нашего проекта является повышение качества складского учета товарно-материальных ценностей 
на временных складах Ванкорского месторождения

Хозяйственная деятельность предприятия невозможна без функции хранения, а, следовательно, без скла-
дов, которые имеют место в любой логистической системе. Современный складской комплекс, обладающий 
совершенными технологиями, позволяет решать многие проблемы, связанные с обращением товарно-мате-
риальных ценностей. Правильно организованный склад позволяет оптимизировать затраты логистической си-
стемы, а процессы, связанные с функционированием складов, в конечном результате являются значительной 
составляющей совокупных затрат. Временные склады Ванкорского месторождения так же имеют ряд проблем, 
а именно:

1. Отсутствие точной информации о местонахождении груза на складе.
2. Отсутствие точной информации о номенклатуре хранимого груза.
3. Отсутствие точной информации о количестве хранимого груза.
Временные склады Ванкорского месторождения имеют ряд отличительных особенностей, которые очень 

сильно влияют на организацию складского учета МТР:
1. Большие территории складов  (десятки гектар).
2. Большой грузооборот складов  (сотни тысяч тонн грузов в год).
3. Большое разнообразие номенклатур грузов (десятки тысяч).
4. Ежемесячная смена вахтового персонала.
2.2 Технологии, используемые на складах Ванкорского месторождения.
Для частичного решения проблемы складского учета на наших складах сформированы и периодически 

актуализируются схемы размещения грузов на складах. Так же применяется технология штрихкодирования 
грузов. Но, несмотря на такой комплексный подход, проблема скоростной идентификации грузов не решена. 
Решением может стать использование самой прогрессивной технологии радиочастного маркирования грузов 
RFID.
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Технология работает следующим образом: метки программируются и содержат в себе необходимую ин-
формацию о грузе. Программирование и считывание информации осуществляется считывателем, после чего 
информация со считывателя передается на персональный компьютер. Метки бывают разные, сканеры услов-
но можно поделить на 3 вида: Автономные персональные сканеры, промышленные навесные сканеры и тун-
нельные сканеры. У разных меток и сканеров разные области эксплуатации.

Достоверная идентификация МТР это сложная задача, но с помощью технологии RFID она решается 
очень быстро.

Антенна, установленная на автомобиле испускает сигнал, маячки установленные на грузах реагируют и 
дают обратную связь. Таким образом, мы получаем точную информацию не только о точном местонахожде-
нии маячков, но и о составе хранимого груза, вплоть до объекта назначения и срока годности.

Технология радиочастного маркирования грузов трудозатратна и поэтому дорога. Внедрять технологию 
сразу на всех временных складах Ванкорского месторождения рискованно, поэтому в целях апробации 
технологии был выбран склад, на котором хранится самый широкий номенклатурный ряд позиций – «Устье 
р. Лодочная»

Для внедрения технологии на складе Устье р. Лодочная потребуется 10 мобильных сканеров, 1 туннель-
ный сканер, 2 промышленных сканера, 4 антенны к ним и около полумиллиона меток. Здесь указана цена 
на метки партиями от 100 до 1000 штук, при нашем объеме цена подходящих меток будет около 10 -15 
руб. за штуку.

При покупке партии более 10 000 шт цены на радиометки существенно снижаются.
Выбор всего оборудования осуществлялся, на основании максимальных требований к температурно-

му режиму работы и большой дистанции эффективного обнаружения.
Для работы технологии приобрести оборудование недостаточно, необходимо определить порядок дей-

ствий участников процесса.

По предварительным расчетам затраты на реализацию проекта в течение 7 лет составят около 39 млн. руб., а 
экономический эффект составит более 63,5 млн. руб.
Выводы: 
1. Внедрение технологии RFID на временных складах крупного месторождения, удаленного от транспортной 
инфраструктуры, целесообразно даже после завершения строительства основных объектов.
2. Максимальный экономический эффект от реализации проекта формируется в период строительства основ-
ных производственных объектов месторождения
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Строкин А.С., Соболев А.В.
ООО «ЮНГ-Энергонефть»

Применение реклоузеров в сетях напряжением 35 кВ

На сегодняшний день распределительные сети 35 кВ являются традиционными и привычными для от-
ечественных энергетиков. Протяженность воздушных линий 35 кВ только в сетях распределительных сетевых 
компаний составляет 115 286 км. В относительных единицах это около 17% от протяженности линий 6(10) кВ 
и 69% от протяженности линий 110 кВ. Для предприятий добычи нефти и газа 35 кВ остается зачастую основ-
ным классом напряжения. Распределительные сети 35 кВ обладают двумя очевидными преимуществами в 
сравнении с сетями 6(10) кВ:

— меньшие потери электроэнергии — доля сети 35 кВ в общих потерях составляет 16% против 34% для 
сетей 6(10) кВ;

— более высокая надежность — удельная повреждаемость сети 35 кВ составляет 2,5 откл. / 100 км / год 
против 10 откл. / 100 км / год в сетях 6(10) кВ.

Сегодняшние сети выполнены по радиально-петлевому принципу, когда от центра питания отходят про-
тяженные фидера с ответвлениями к потребителям. При появлении повреждения на любом участке такой сети 
происходит отключение потребителей по всей  длине линии и, как правило, на длительное время.

Применение  реклоузера SMART35 позволит вывести участок схемы энерогоснабжения конкретных по-
требителей на новый уровень. Такая автоматизация сети значительно повысит  надежность эксплуатации и 
позволит минимизировать эксплуатационные затраты.

Введение
Вакуумный реклоузер SMART35 представляет собой уникальный по своим габаритам и функциональности 

интеллектуальный коммутационный аппарат, объединивший в себе вакуумный выключатель и релейную за-
щиту с противоаварийной автоматикой.  Реклоузер секционирует ВЛ и в случае дефекта поврежденный участок 
локализуется без отключения остальных потребителей. Реклоузерами управляют дистанционно, информация о 
повреждении сразу же передается диспетчеру ЦУС по каналам GSM–связи. Это позволяет сократить время по-
иска места повреждения и ремонта, а также снизить затраты оперативно-ремонтного персонала.

Вакуумный реклоузер «SMART35»
Назначение
Реклоузеры вакуумные РВА35_Смарт_7 применяются в сетях трехфазного переменного тока частоты 50 

Гц номинального напряжения до 35 кВ с изолированной, компенсированной или заземленной через резистор 
или дугогасительный реактор нейтралью:

• в аварийных режимах для автоматического отключения поврежденного участка линии, восстановления 
электроснабжения на неповрежденных участках;

• в нормальном режиме для вывода в ремонт участка линии; реконфигурации и сбора информации о 
режимных параметрах сети.

- обеспечение надежного и непрерывного электроснабжения потребителей за счет быстродействующего 
ввода (не более 65 мс) резервного питания в случае аварийных и ненормальных (несимметричных коротких 
замыканиях) режимов в питающих электрических сетях.

- автоматическое определение значений активной, реактивной и полной мощности; напряжения и токов; 
состояния дискретных сигналов подстанции с поддержанием протоколов МЭК 60870-5-103, МЭК 60870-5-104 
и передачей журнала событий на верхний уровень АСДУ.

- осциллографирование параметров режима (4 периода до нарушения электроснабжения, весь процесс 
кратковременного нарушения электроснабжения и 6 периодов после переключения на резервный источник) 
в энергонезависимой памяти с общей длительностью записи до 600 с.

Конструкция
Реклоузер РВА35_Смарт_7
Реклоузер РВА35_Смарт_7 состоит трех основных модулей:
• Коммутационный модуль OSM35_Smart_1(S);
• Шкаф управления RC_7_6;
• Соединительное устройство.
Коммутационный модуль OSM35_Smart_1(S) выполняет функции:
• коммутация нормальных и аварийных токов в первичной сети;
• измерение первичных электрических величин: ток и напряжение.
Шкаф управления RC_7_6 выполняет функции:
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• включение/отключение коммутационного модуля;
• измерение: первичные и расчетные величины (мощность, электрическая энергия);
• релейная защита и автоматика;
• местное управление, сигнализация с панели управления или по беспроводному интерфейсу WIFI;
• дистанционное управление, интеграция в системы телемеханики.
Соединительное устройство выполняет функции:
• передача сигналов измерений от коммутационного модуля к шкафу управления;
• передача от шкафа управления к коммутационному модулю управляющих воздействия на катушку 

электромагнитного привода.
Общие сведения
OSM35_Smart_1(S) состоит из трех полюсов, установленных на общем основании и заключенных в си-

ликоновую изоляцию.
Каждый полюс имеет независимый электромагнитный привод. Синхронизация работы полюсов при вклю-

чении/отключении обеспечивается блоком управления СМ15_6, установленным в шкафу управления RC_7_6.
Система измерения
В качестве системы измерения используются встроенные в высоковольтный ввод коммутационного мо-

дуля комбинированные датчики тока и напряжения:
• датчик тока – пояс Роговского;
• датчик напряжения в виде емкостного делители напряжения. Установлен со стороны АВС коммутаци-

онного модуля;
• датчик тока нулевой последовательности – фильтр тока нулевой последовательности, состоящий из трех 

трансформаторов тока (ФТНП).
Емкостной делитель встроен в высоковольтный модуль со стороны выводов ABC. Конструктивно состоит 

из емкостного плеча в коммутационном модуле и резистивного плеча в шкафу управления. Пояс Роговского 
состоит из провода, намотанного на немагнитный сердечник. Выходным сигналом пояса Роговского является 
напряжение, пропорциональное изменению первичного тока. В качестве датчика тока нулевой последователь-
ности используется трехтрансформаторный фильтр нулевой последовательности, который образуется парал-
лельным соединением обмоток трансформаторов тока трех фаз.

Панель управления и индикации
Панель управления и индикации предназначена для выполнения функций:
• Включение/отключение коммутационного модуля;
• Настройка;
• Просмотр сигналов измерений, сигнализации
• Просмотр журналов.
На панели управления и индикации размещены:
• дисплей для отображения оперативной информации и текущих уставок
функциональных элементов блока управления;
• клавиши оперативного управления функциями блока управления и коммутационным модулем;
• разъем для подключения блока управления на задней части внутренней дверцы.
Блок управления СМ_15_6
Блок управления СМ_15_6 предназначен:
• управления коммутационным модулем;
• организации функций релейной защиты и автоматики;
• регистрации и индикации событий;
• коммуникации с внешними устройствами посредством интерфейсов Wi-Fi, GPRS, дискретных входов 

выходов, RS-232/485;
• питания внешних устройств связи от системы бесперебойного электропитания.
Функциональность
Система измерения
Система измерения реклоузера состоит из комбинированного датчика тока и напряжения в составе ком-

мутационного модуля и системы измерения шкафа управления.
Реклоузер РВА35_Смарт_7 позволяет измерять следующие величины:
• Фазные токи;
• Фазные и линейные напряжения;
• Активную, реактивную и полную мощность;
• Активную реактивную и полную электрическую энергии;
• Коэффициент мощности;
• Напряжения и токи симметричных составляющих;
• Частоту.
Диапазоны измеряемых величин и погрешности измерений смотри в таблице технических характеристик.
Релейная защита и автоматика
Реклоузер РВА35_Смарт_7 имеет в своем составе 4 независимые группы уставок. В активном состоянии 

в текущий момент времени может находиться только одна группа.
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Выбор активной группы уставок производится по средствам:
• панели управления и индикации;
• системы телемеханики через интерфейсы передачи данных ИТУ, ИДТ;
• интерфейса дискретных входов/выходов.
Реклоузер РВА35_Смарт_7 может иметь функциональность РЗиА:
• для применения в сетях с односторонним питанием;
• для применения в сетях с двухсторонним питанием.
При применении в сетях с односторонним питанием в составе РЗиА применяются ненаправленные за-

щиты.
При применении в сетях с двухсторонним питанием в сетях применяются направленные защиты, т.е. 

каждый тип РЗиА имеет независимые уставки для прямого и обратно направления мощности.
Система бесперебойного питания
Система бесперебойного питания реклоузера предназначена для обеспечения работоспособности узлов 

шкафа управления при отсутствии основного оперативного питания. Основным элементов системы беспере-
бойного питания является СМ_15_6, который преобразовывает внешнее переменное/постоянное напряже-
ние или напряжение от аккумуляторной батареи во внутреннее напряжение, необходимое для корректной 
работы внутренних цепей СМ_15_06, УС и панели управления и индикации.

Блок управления СМ_15_6 автоматически переключает источник питания на резервный (АКБ) с основно-
го, при пропадании последнего.

В зависимости от уровня напряжения внешнего питания и уровня заряда батареи система питания (блок 
питания) может находиться в нескольких состояниях.

Сигнализация и индикация посредством SCADA-системы возможна как в режиме дистанционного, так и 
местного управления.

Экономический расчет эффективности проекта
Выполним два варианта расчета потерь связанных с потерей напряжения на секции шин без применения 

Реклоузеров 35 кВ и с применением  Реклоузеров 35 кВ.
В 2012 году на ВЛ 35кВ «Пламя» произошло два аварийных отключения, вследствие чего потери нефти 

составили 1311 тонн. 
Стоимость одной тонны нефти по себестоимости 10 516 рублей.
Отсюда: 1311 тонн = 13 786 476 рублей
Вследствие аварии на ВЛ 35 кВ «Пламя» вышли из строя насосы ЭЦН на кустовых площадках. А именно 

10 насосов ЭЦН типа 5А 500 напор 1963. Что привело к дополнительным потерям денежных средств в раз-
мере 15 000 000 руб. А также трудозатраты и транспортные расходы на устранение этих аварий составили 60 
000 рублей.

При наличии на ВЛ 35кВ «Пламя» восьми Реклоузеров 35 кВ, впоследствии такой же аварии потери нефти 
составят 24,8 тонн нефти.

24,8 тонн = 260 796,8 рублей
Стоимость одного комплекта Реклоузера 35 кВ состовляет 4 174 611,55 руб.
Общие потери за два аварийных отключений ВЛ 35 кВ «Пламя» в денежном эквиваленте составили 28 

786 476 руб.
Стоимость восьми Реклоузеров 35 кВ с установкой составляет 33 396 891 руб. с НДС.
Для разгрузки линии 35 кВ «Пламя» (которая загружена на 157%), можно применить реклоузеры 35 кВ 

или новую ПС 110/35/6 кВ затраты на которую 602 000 000рублей + ВЛ 110 кВ 80 000 000 рублей + ВЛ 35 
кВ 61 000 000 рублей.

ИТОГ: Срок окупаемости внедрения Реклоузеров 35 кВ составит 1,3 года.

Заключение
Внедрение Реклоузеров 35 кВ – повышение надежности электроснабжения потребителей, сохранение 

технологического режима оборудования в результате аварийных, ненормальных режимов работы  в сетях 
35кВ.  Для разгрузки линии 35 кВ  можно применить реклоузеры 35 кВ вместо новой ПС 110/35/6 кВ затраты 
на которую 602 000 000 рублей + ВЛ 110 кВ 80 000 000 рублей + ВЛ 35 кВ 61 000 000 рублей. Мы считаем 
целесообразно внедрение Реклоузеров 35 кВ в ООО «ЮНГ-Энергонефть».

Список используемой литературы:
1. http://www.elec.ru
2. http://www.tavrida.ru
3. Голубев М.Л. Расчет токов короткого замыкания в электросетях 0,4-35 кВ. «Библиотека электромонте-

ра», Выпуск 505, 1980
4.   Комаров Д.Т. «Автоматизация электрических сетей 0,38-35 кВ в сельских районах»
5. Шабад М.А. Защита и автоматика электрических сетей агропромышленных комплексов, «Библиотека 

электромонтера», Выпуск 0589,: Энергоатомиздат, 1987
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А.Р. Зиянгулова
ООО «ЛУКОЙЛ-Транс», г. Москва

Оптимизация процесса КПДДС путем автоматизации процедур сбора, формирования
и контроля исполнения качества планирования на базе ООО «ЛУКОЙЛ-Транс»

В рассматриваемой научно-технической разработке отражены предпосылки, требования и предло-
жения по автоматизации процедур формирования, сбора и последующего контроля исполнения КПДДС. 

В современных условиях экономических отношений в компаниях возникает необходимость по внедрению и 
использованию новых эффективных методов управления с целью увеличения производительности, снижения из-
держек производства и повышения рентабельности, стратегического развития в долгосрочной перспективе. Одним 
из методов управления деятельностью организации является планирование, ведь качественный подход к реализа-
ции функции планирования способен оказать значительное влияние на финансовое состояние организации. 

C каждым годом повышается значимость планирования потоков денежных средств и исполнения 
бюджета финансов в соответствии с планом как инструмента влияния на ликвидность, эффективность ис-
пользования финансовых ресурсов и платежеспособность организаций.

Для решения задач, стоящих перед функцией планирования, необходим инструмент, позволяющий 
с возможными минимальными затратами, усилиями и временными ресурсами качественно и точно осу-
ществлять планирование в разрезе необходимых параметров и по заранее заданным условиям.

Рассмотрим процесс календарного планирования в организациях Группы «ЛУКОЙЛ».
Календарное планирование движения денежных средств – это процесс планирования, контроля и 

анализа поступлений/выплат денежных средств на срок до 30 (31) календарных дней будущего периода, 
осуществляемый в декадном режиме в разбивке по дням (1-я декада – 1-10-е число, 2-я декада – 11-20-е 
число, 3-я декада – 21-е число – последний день месяца). Основной целью календарного планирования 
движения денежных средств является обеспечение деятельности Общества путем строгого исполнения до-
говорных обязательств в соответствии с утвержденными декадными и квартальными лимитами финансиро-
вания, а формирование календарного плана позволяет оптимизировать использование денежных потоков 
и контролировать возникновение кассовых разрывов.

Процесс календарного планирования денежных средств охватывает все виды деятельности, осущест-
вляемые организацией. Объектами процесса календарного планирования являются поступления и вы-
платы денежных средств по договорным обязательствам Общества.

Среди принципов формирования календарного плана движения денежных средств выделяют: непре-
рывность планирования, полноту информации, единообразие принципов планирования и сбора фактиче-
ской информации, качество прогноза и точность планирования. 

Основными источниками информации для планирования поступлений и выплат денежных средств 
являются: утвержденные квартальные лимиты движения денежных средств в разрезе кодов финансовых 
позиций (далее КФП – единый классификатор кодов финансовых позиций, утвержденный ОАО «ЛУКОЙЛ»); 
договорные условия расчетов с контрагентами; фактические (статистические) данные предыдущих перио-
дов; оценочная (экспертная) информация курирующего договор сотрудника Общества; другая информа-
ция, известная или прогнозируемая на момент формирования плана.

В рамках осуществления процесса календарного планирования денежных средств, а также для целей 
эффективного управления денежными потоками, обеспечения ликвидности, сокращения потребности в 
заемном капитале в Компании ОАО «ЛУКОЙЛ» реализован проект – «Календарный план движения денеж-
ных средств» (далее – КПДДС). Направленный КПДДС Общества на уровень Компании приравнивается к 
официальному запросу предприятия лимита финансирования на планируемый период. 

Участие ООО «ЛУКОЙЛ-Транс» в системе календарного планирования, консолидирующегося на уров-
не ОАО «ЛУКОЙЛ» совместно с КПДДС других дочерних Обществ, позволяет Компании максимально эф-
фективно использовать свободные денежные средства всех дочерних Обществ, а также осуществлять 
контроль за их движением. Этим обосновывается высокая значимость календарного планирования, что 
подтверждается усиленным контролем со стороны ОАО «ЛУКОЙЛ» к качеству формируемых планов и их 
фактическому исполнению. Так, в этой связи с января 2013г. в ООО «ЛУКОЙЛ-Транс» действует новое функ-
циональное условие премирования сотрудников – «Точность КПДДС».

На сегодняшний момент в ООО «ЛУКОЙЛ-Транс» существует ряд задач по формированию и контролю 
исполнения КПДДС, требующих оперативного решения: 

- отсутствие единой платформы для формирования КПДДС в целом по Обществу; 
- значительные временные затраты для формирования (на уровне кураторов), а затем для проверки 

и консолидации КПДДС (на уровне  финансового отдела); 
- человеческий фактор.
Для решения вышеобозначенных задач, а также принимая во внимание, что существующий порядок формиро-

вания КПДДС и последующий контроль за его исполнения – это трудоемкие процессы, требующие больших времен-
ных затрат на всех этапах, нами разработаны предложения по оптимизации процесса КПДДС путем автоматизации 
процедур сбора, формирования и контроля исполнения качества планирования на базе ООО «ЛУКОЙЛ-Транс».
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Целью нашей работы является разработка процесса автоматизации процедур сбора, формирования 
и контроля исполнения календарного плана движения денежных средств для улучшения показателей точ-
ности КПДДС без нарушений бюджетной дисциплины, снижения трудовых и временных затрат сотрудников 
Общества на формирование КПДДС, минимизации влияния человеческого фактора на качество планирова-
ния для достижения высоких показателей Точности КПДДС как функционального условия премирования.

В представленнойнаучно-техническое разработке:
1. описаны существующие процедуры сбора и формирования КПДДС ООО «ЛУКОЙЛ-Транс»;
2. предложен механизм автоматизированного подхода к сбору, формированию и контролю исполне-

ния КПДДС через:
- преобразование существующей карточки договора контрагента в систему «1С:Предприятие» (далее – 1С) 

путем внесения в нее наиболее полной информации о контрагенте и договоре (как главных источников форми-
рования календарного плана), необходимой для календарного планирования путем добавления новых полей 
(«Дата вступления в силу договора» (дата начала работ/оказания услуг), «Дата окончания договора», «ЦФО»); 
создание трех дополнительных вкладок («Доп. реквизиты», «График платежей» и «Доп. соглашения»);

- создание документа «Планирование КПДДС», который будет заполняться автоматически в знакомом 
всем кураторам формате, на основании уже ранее заполненных полей карточки договора. Далее куратором 
заполненная форма направляется на уровень экономиста подразделений/начальника отдела для дальнейше-
го согласования. Согласованный документ планирования попадает в финансовый отдел Общества для провер-
ки, анализа и последующего создания единого свода по всем центрам финансовой ответственности (ЦФО). 

Основой для создания данных автоматизированных механизмов нами взяты: существующий в Excel-
файле формат сбора КПДДС как шаблон, имеющий оптимальный набор информации, необходимый для 
формирования КПДДС Общества и привычный для сотрудников; действующая карточка договора в 1С.

В дальнейшем планируется осуществить:
- разработку отчетности фактического исполнения КПДДС в 1С с возможностью оперативного авто-

матизированного, подекадного контроля со стороны кураторов;
- ведение автоматизированного контроля лимитов в рамках утвержденного квартального бюджета 

в разрезе «План/Факт»;
- создание листов согласования платежей (далее – ЛСП) с использованием утвержденного КПДДС.
В ходе проработки вопроса автоматизации и уже частичной ее апробации совместно со специалиста-

ми ООО «ЛУКОЙЛ-Информ» определены подходы, требующие изменений в существующем принятом поряд-
ке заполнения карточки договоров, основополагающие этапы разработки и реализации нашего проекта.

Результатами автоматизации процедур сбора, формирования и контроля исполнения КПДДС будут:
- снижение объема «ручного» труда при формировании календарных планов и соответственно опти-

мизация трудовых и временных затрат сотрудников;
- ускорение передачи информации между подразделениями Общества;
- повышение качества планирования и, соответственно, достижение высоких показателей точности КПДДС;
- строгое соблюдение регламентных сроков предоставления информации;
- возможность получения оперативной информации для анализа текущей деятельности Общества, в 

т.ч. повышение точности формирования ожидаемого исполнения показателей бюджетов на текущий пери-
од в любой день месяца;

- прозрачность планирования по каждому договору;
- минимизация влияния человеческого фактора на все этапы планирования; 
- автоматизация расчета функционального условия премирования «Точность КПДДС»;
- возможность автоматизации схемы передачи данных «1С=> SAP SEM»;
- качественное исполнение обязательств Общества при соблюдении нормативных и регламентирую-

щих документов ОАО «ЛУКОЙЛ» и, соответственно, снижение уровня просроченной задолженности.
При получении положительных результатов внедрения предложенного нами подхода будет возможно 

использование данного механизма в Управляемых Обществах и других организациях Группы «ЛУКОЙЛ».
В процессе данной разработки нами сформулированы следующие предложения:
- определение порядка расчетов договоров к единому, унифицированному формату, соответствующе-

му требованиям ОАО «ЛУКОЙЛ»;
- заключение договоров с одним кодом статьи затрат (один предмет договора);
- определение суммы договора, либо максимального ее значения. В случае невозможности этого на 

этапе подписания договора, последующие заключения дополнительных соглашений;
- указание инвестиционного кода в договоре (касательно инвестиционной деятельности): если ра-

боты по договору планируются по разным инвестиционным проектам, то наименование и код каждого 
инвестиционного проекта должны указываться в последующих дополнительных соглашениях.

В целом, применение предложенного нами подхода будет способствовать оптимизации усилий, за-
трат, необходимых для всех процессов, связанных с календарным планированием, а также позволит улучшить 
показатели точности КПДДС ООО «ЛУКОЙЛ-Транс» на уровне Компании. Важно также отметить, что происходит 
постоянное ужесточение требований со стороны головной Компании по качеству планирования и последую-
щего фактического исполнения утвержденных лимитов в разрезе КФП. Наряду с нарастающим объемом до-
говоров, «ручным» подходом к формированию КПДДС, актуальность выбранной нами темы неоспорима. 
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А.Ю. Шулика, А.А. Кузьмин
ОАО «РПК-Высоцк «ЛУКОЙЛ-II», г. Высоцк

Дооборудование главной понижающей подстанции 110/10кВ
резервным источником электропитания 10кВ

1. Электроснабжение ОАО «РПК-Высоцк «ЛУКОЙЛ-II»
Целью настоящей научно-технической разработки является улучшение системы электроснабжения 

предприятия ОАО «РПК-Высоцк «ЛУКОЙЛ-II» и повышение ее надежности путем использования автоном-
ных резервных источников питания с автоматическим запуском.

В настоящее время электроснабжение предприятия ОАО «РПК-Высоцк «ЛУКОЙЛ-II» осуществляется от 
электрической сети ОАО «Ленэнерго» (филиал Выборгские электрические сети (ВЭС) на напряжение 110 
кВ). Основным источником питания является подстанция (ПС) 400/330/110 «Выборгская» №5. Подключе-
ние главной понижающей подстанции 110/10 кВ предприятия к сетям ОАО «Ленэнерго» выполнено парал-
лельно (отпайка) двумя одноцепными воздушными линиями (ВЛ-110 кВ) «Советская-1» и «Советская-2». 

Присоединенная электрическая мощность предприятия (согласно акту о технологическом присоеди-
нении) составляет 50 000 кВА. Заявленная электрическая мощность предприятия (согласно акту о техно-
логическом присоединении) составляет 20 000 кВт. 

В состав главной понижающей подстанции (ГПП) ОАО «РПК-Высоцк «ЛУКОЙЛ-II» входят: открытое рас-
пределительное устройство (ОРУ) с силовыми коммутационными аппаратами 110 кВ; два трансформатора 
110/10/10кВ, мощностью по 25 МВА каждый; здание закрытого распределительного устройства (ЗРУ) с 
4-мя секциями шин 10 кВ; здание общего подстанционного управления (ОПУ) с оборудованием и устрой-
ствами управления, сигнализации, оперативного тока.

При нормальной проектной схеме ГПП трансформаторы Т-1 и Т-2 питаются раздельно от ВЛ-110 кВ 
«Советская-1» и ВЛ-110 кВ «Советская-2» соответственно. В нормальном режиме работы проектная за-
грузка каждого трансформатора ГПП составляет 30%. Со стороны 10 кВ к Т-1 подключены 1-я и 3-я секции 
ЗРУ, а к Т-2 – 2-я и 4-я секции ЗРУ. Секционные выключатели 10 кВ между 1-й и 2-й секциями и между 3-й 
и 4-й секциями находятся в отключенном положении, устройства автоматического ввода резерва (АВР-10 
кВ) введены.

2. Потребители электроэнергии ОАО «РПК-Высоцк «ЛУКОЙЛ-II»
Электроснабжение ОАО «РПК-Высоцк «ЛУКОЙЛ-II» предназначено для обеспечения электроэнерги-

ей следующих потребителей: асинхронные электродвигатели технологических насосов; очистные соору-
жения; электрообогрев трубопроводов и полов открытых насосных; охранная система (сигнализация, 
видеонаблюдение, датчики движения); освещение (рабочее освещение во всех помещениях и наружных 
установках, прожекторное освещение резервуарных парков, железнодорожных путей, автодорог, дежур-
ное и аварийное освещение); котельные; система пожаротушения; связь; административно-бытовые и 
производственные помещения. Все вышеперечисленные потребители являются важными для протекания 
нормального производственного процесса на терминале, и поэтому отключение какого-либо из них нега-
тивно скажется на работе терминала. К сожалению, несмотря на все современные проектно-технические 
решения, на сегодняшний день существуют вероятность отключения электроэнергии.Это обусловлено ря-
дом причин. 

На предприятии имело место аварийное отключение электроэнергии при снижении частоты ниже 
45Гц. Так, например, в августе 2008 года отключение электроэнергии составило 1 час. Причина – дефицит 
электрической энергии и мощности на ПС 400/330/110 «Выборгская» №5. Аналогичная ситуация произо-
шла в августе 2010 года. Приведенные аварийные ситуации свидетельствуют о ненадежности Единой 
энергетической системы.

Отключение электроэнергии на подстанции 110/10кВ ГПП РПК-Высоцк «ЛУКОЙЛ-II» приводит:
- к отсутствию электропитания системы пожаротушения, что напрямую угрожает противопожарной 

безопасности предприятия;
- в случае длительного отсутствия электроэнергии на предприятии будет потеряно питание охранной 

системы (т.к. за это время произойдет разряд аккумуляторных батарей), что приведет к снижению безопас-
ности предприятия и возникновению беспрепятственного проникновения на территорию;

- к аварийной остановке технологического процесса. В случае длительного отсутствия электроэнер-
гии в зимний период – к застыванию нефтепродуктов в системе. Из-за этого невозможно будет возоб-
новить  технологический процесс даже после восстановления электроснабжения. Следствие – большой 
материальный ущерб для ОАО «РПК-Высоцк «ЛУКОЙЛ-II».

Из вышеизложенного следует, что схема электроснабжения предприятия ОАО «РПК-Высоцк «ЛУКОЙЛ-
II» требует дополнительного источника в качестве резервного.

3. Наличие резервных источников питания и их предназначение
На предприятии таковые (резервные источники питания) имеются. 
На сегодняшний день на территории ОАО «РПК-Высоцк «ЛУКОЙЛ-II» в качестве резервных источников 
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питания используются:
- дизельная электростанция GekoSuperSilent 2000 мощностью 30кВА, которая обеспечивает элек-

троэнергией артезианскую скважину, функция которой заключается в подаче воды для собственных нужд 
(отопление, канализация) на предприятие; 

- дизельная электростанция АС-630АМС-11П мощностью 630кВА, которая предназначена для обе-
спечения электроэнергией системы пожаротушения на причалах №1, №2, №3; 

- дизельная электростанция Д125.1-YS мощностью 125кВА, которая служит только для обеспечения 
электроэнергией водяного котла объекта основных средств «Котельная», инв. №7203, тит.13.

Но, несмотря на наличие автономных источников питания, их суммарная мощность не достаточна для 
обеспечения предприятия минимально необходимым уровнем потребления электроэнергии в случае ава-
рийных ситуаций. 

4. Минимальный необходимый уровень потребления электроэнергии
Нами была проделана работа по определению  минимально необходимого уровня потребления 

электрической энергии в соответствии с уровнем технологической брони, под которой подразумевает-
ся наименьшая потребляемая мощность и продолжительность времени, необходимые потребителю для 
безопасного завершения технологического процесса, после чего может быть произведено отключение со-
ответствующих энергопринимающих устройств; а также в соответствии с уровнем аварийной брони элек-
троснабжения, под которой подразумевается минимальный расход электрической энергии (наименьшая 
мощность), обеспечивающий безопасное для и жизни и здоровья людей и окружающей среды состояние 
предприятия с полностью остановленным технологическим процессом. К электроприемникам аварийной 
брони электроснабжения относятся: дежурное и охранное освещение, охранная и пожарная сигнализа-
ции, насосы пожаротушения, связь, аварийная вентиляция.

При расчете были использованы «Справочные данные по расчетным коэффициентам электрических 
нагрузок» (ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ имени Якубовского, Москва, 1990 год); материалы веб-сайтов 
www.forca.ru; www.online-electric.ru. 

В результате нагрузка аварийной брониэлектроснабжения составила 4483 кВт в зимний и летний 
периоды:

- обеспечение электропитанием объекта основных средств «Межобъектные технологические трубо-
проводы», инв. №Л0002551: 224400 м (общая длина сети греющего кабеля)*33 Вт/м (средняя мощность, 
потребляемая 1 м греющего кабеля (справочные данные)) =7405,200 кВт*0,3 (коэффициент использова-
ния при работе насосов)=2221,560 кВт;

- циркуляция нефтепродуктов  на трех железнодорожных эстакадах: 15 шт. (электродвигатели насо-
сов ПЧ, при работе всех трех железнодорожных эстакад) * *380В*210 А(пусковые токи в 6-7 превышают 
значение номинальных токов асинхронных двигателей – 30А)=2034,900 кВт*0,7 (коэффициент исполь-
зования) =1424,430 кВт;

- освещение всего предприятия: 1104 кВт*0,36 (коэффициент использования)=397,44 кВт;
- котельные: «Котельная», инв. №7203; «Автоматизированная комбинированная термомаслянная ко-

тельная», инв. №7890-Ц: 285 кВт (паровые котлы)*0,7=200 кВт;
очистные сооружения: 200 кВт (замеры);
- «Бытовой корпус с лабораторией и операторной», инв. №7216; «Административный корпус», инв. 

№7190; «Пожарное депо», инв. №7215; «Здание управления», инв.№7229: 200 кВт*0,2 (коэффициент 
одновременности)=40 кВт.

Итого: 4483,43 кВт – общая суммарная нагрузка потребителей ОАО «РПК-Высоцк «ЛУКОЙЛ-II».

5. Способы решения обеспечения предприятия резервным источником питания 
ОАО «РПК-Высоцк «ЛУКОЙЛ-II»
После определения мощности электрической нагрузки необходимо выбрать резервный источник 

электропитания 10 кВт.
Существует несколько вариантов, а именно:
- газовые установки – газотурбинные, газопоршневые;
- источники бесперебойного питания (ИБП);
- альтернативные источники электроэнергии;
- дизель-генераторные установки (ДГУ).

Рассмотрим каждый из предложенных источников резервного питания.
На сегодня внедрение газовых установок является невозможным, во-первых,отсутствует газифика-

ция ОАО «РПК-Высоцк «ЛУКОЙЛ-II»; во-вторых, использование газовой установки в качестве резервного 
источника питания нерентабельно. Но, в случае подвода газовой трубы, возможно использование газо-
вой установки в качестве основного источника электропитания, а ВЛ-110 кВ – резервного источника, 
что будет способствовать экономии денежных средств. Преимущество в выборе газовой установки имеют 
газопоршневые установки (ГПУ), которые отличаются от газотурбинных установок (ГТУ) тем, что: ремонт 
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ГПУ производится на месте расположения данной установки, когда как ГТУ требует транспортировки на 
завод-изготовитель; также по многим показателям – таким, как КПД, ресурс работы, экономии, эколо-
гии, техническом обслуживании и другим важным показателям ГПУ превосходят ГТУ. Рассчитаем эконо-
мический эффект от использования ГПУ в качестве основного источника электроснабжения. В 2012 году 
факт потребления электроэнергии ОАО «РПК-Высоцк «ЛУКОЙЛ-II» составил 63 933 158кВт*ч. Цена закупки 
электроэнергии в 2012 году составила 137 070 503,18 руб. Средняя стоимость 1кВт =2,14 руб. Когда, как 
при использовании газопоршневой установки средняя стоимость 1кВт =1,5 руб. И тогда цена выработки 
электроэнергии ГПУ составила бы: 63 933 158кВт*ч * 1,5руб.=95 899 737 руб., что позволило бы сэконо-
мить 41 170 766,18 руб. Окупаемость – 5-6 лет, при использовании ГПУ – 10МВт. 

Дооборудование ГПП аккумуляторными батареями (ИБП) не приведет к решению проблемы, потому 
как они не способны обеспечить необходимую нам мощность электроэнергии. Также к недостаткам ИБП 
относится неспособность поддержания нагрузки в случае длительных нарушений в электроснабжении.

Самый распространенный альтернативный способ получения электроэнергии – ветряные электро-
генераторы. Внедрение ветряных электрогенераторов экономически нецелесообразно, так как  для полу-
чения необходимой мощности требуется строительство дорогостоящей ветряной электростанции. Помимо 
этого, в ходе ее эксплуатации может возникнуть обледенение лопастей и других частей генератора. Об-
леденение способно увеличить массу лопастей и снизить эффективность работы ветряного электрогене-
ратора. К тому же такая установка напрямую зависит от скорости ветра.

Еще одним из вариантов резервного источника питания является дизель-генераторная установка, 
которая представляет систему, преобразующую механическую энергию вращения коленчатого вала ди-
зельного двигателя внутреннего сгорания в электрическую энергию, вырабатываемую генератором пере-
менного тока (альтернатором).В настоящее время на промышленных предприятиях России в качестве ре-
зервного источника питания широко применяют именно дизель-генераторные установки. 

После сравнительного анализа в качестве резервного источника питания выбрана дизель-
генераторная установка и произведен расчет ее мощности.

При расчетах мощности электростанции нужно учитывать также потери мощности в сетях и на соб-
ственные нужды электростанции. Максимальная нагрузка электростанции равна:

Р
MАХ РАСЧ

= Р
MАХ

К
ПОТ 

/ К 
С.Н.

где Р
MАХ

 – общая суммарная нагрузка потребителя, кВт; Кп
ПОТ 

 – коэффициент, учитывающий потери 
мощности в сетях напряжением до 500В К

ПОТ 
 = 1,05; К

С.Н.
 – коэффициент, учитывающий расход электроэ-

нергии на собственные нужды: К
С.Н.

 = 0,95.
Таким образом: 

Р
MАХ РАСЧ

= 4483,43Вт*1,05/0,95 = 4955,37кВт. Так как оптимальным режимом работы дизель-
генераторной установки является при 75% нагрузки, то 4955,37кВт+1238,84кВт (25% от Р

MАХ РАСЧ
) = 

6194,21 кВт.

6. Себестоимость проекта
Затраты на реализацию разработки равны (ориентировочно).
Стоимость ДГУ 2*1500кВт, 2*1600кВт: 110 млн. руб.
Стоимость высоковольтных ячеек серии ABB (4 штуки): 6,802 млн. руб.
Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по ячейкам: 4 млн. руб.
Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по ДГУ: 10 млн. руб.
Затраты на реализацию настоящей разработки ориентировочно равны 131 млн. руб.
7. Экономический эффект
Одним из видов экономического эффекта (при повышении качества и надежности) является предот-

вращенный убыток, т. е. не возникший отрицательный экономический эффект.
Внедрение дизель-генераторной установки в качестве резервного источника питания позволяет в 

случае аварии в электроснабжении: избежать экологической катастрофы; несанкционированного про-
никновения на территорию предприятия; локализовать возникновение пожара во время потери основ-
ного источника электропитания; избежать массового выхода из строя электрооборудования из-за не-
стабильной работы, питающей сети 110кВ; застывания нефтепродукта и, как следствие, материального 
ущерба.Другими словами, стоимость внедрения этого энергокомплекса для предприятия соизмерима со 
стоимостью ущерба от длительного перерыва в электроснабжении.

8. Заключение
Реализация научно-технической разработки по дооборудованию главной понижающей подстанции 

110/10кВ резервным источником электропитания 10кВ (Приложение № 1) при исчезновении электро-
снабжения на ОАО «РПК-Высоцк «ЛУКОЙЛ-II»позволит обеспечить необходимой мощностью электроэнергии 
потребителей предприятия для поддержания уровня технологической и аварийной (система пожаротуше-
ния, аварийное освещение, охранная система, система защиты электрооборудования электроустановок) 
брони. Способствует повышению надежности и качества электроснабжения. Имеет достаточный уровень 
практического применения, проработанности и готовности для использования и внедрения в производ-
ство не только на терминале, но и на других промышленных предприятиях.
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А.А. Абельдаев, А.А. Силкин, Е.В. Волченко 
СЦ «Астраханьэнергонефть» ВРУ ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», г. Астрахань,

ВРУ ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», г. Волгоград

Применение солнечных панелей для береговых объектов
на примере КТПБ ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» 

(п. Ильинка Астраханской области)

В соответствии с принятой «Политикой Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУ-
КОЙЛ» в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды в XXI веке» (утверждена 
Решением Правления ОАО «ЛУКОЙЛ» (Протокол заседания от 12.03.2009 №7) в числе прочих была уста-
новлена цель: «рациональное использование природных ресурсов, как вовлекаемых в производство, так 
и находящихся в регионах деятельности организаций Группы «ЛУКОЙЛ», за счет внедрения ресурсосбере-
гающих и энергоэффективных технологий, применения альтернативных источников энергии».

Для выполнения поставленной задачи по внедрению передовых научных разработок и технологий с 
целью поэтапного сокращения удельного потребления  природных  ресурсов, материалов и энергии при 
максимально возможном выпуске продукции, СЦ «Астраханьэнергонефть» ВРУ ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» 
в качестве возможной пилотной площадки для внедрения фотоэлектрических источников электрической 
энергии рассматривает производственный объект, находящийся в п. Ильинка Астраханской области и 
функционально состоящий из: 

- комплексной транспортно-производственной базы ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть»
(далее – КТПБ),
- корпоративного учебного центра ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» (далее – КУЦ).
В данном проекте предлагается модернизировать систему электроснабжения выбранных объектов 

путем установки резервных солнечных панелей (батарей), запитывающих выделенную группу неответ-
ственных потребителей (электрические осветительные приборы) через блоки АВР.

КТПБ

Назначение: 
Утилизация и переработка отходов бурения, складирование и транспортировка промыслового и 

другого оборудования для платформ, находящихся на шельфе Каспийского бассейна (обеспечение для 
материально-технического обслуживания объектов ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» в Каспийском 
море).

Описание нормальной схемы электроснабжения: 
С подстанции «Нефтебаза» 35/6кВ (пос. Ильинка) по ВЛ приходят два фидера на РП-6кВ. Далее по 

двум кабельным линиям фидера идут на КТПБ в следующей очередности, соединяясь шлейфами: ТП 4/900, 
ТП 4/901, ТП 4/902. В ТП происходит понижение напряжения электроэнергии до уровня 0,4 кВ посред-
ством ТДМ и передача на распределительное устройство РП-0,4 кВ.

1. ТП4/900: масляный трансформатор 2 штуки по 630 кВА.
Основные потребители (относятся к 3-й категории электроснабжения):
- сеть электрообогрева емкостей и трубопроводов,
- производственный корпус 45а (шкаф 60),
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- лабораторный корпус 45а (ПР-1,ПР-2,ПР-3) с АВР,
- производственный корпус 45а (НКУ-1 (1,2 секция), НКУ-2 (1,2 секция) с АВР,
- производственный корпус 41б (НКУ-3( 1,2 секция) с АВР, НКУ-4). 

2. ТП4/901: масляный трансформатор 2 штуки по 630 кВА.
Основные потребители (относятся к 3-й категории электроснабжения):
- материальный технический склад, 
- щит котельной (ВРУ, ГРЩ-1, ГРЩ-2), 
- итовая пожарной насосной станции, 
- водопроводная насосная станция, 
- административный бытовой корпус ( ПР1-14, ВРУ-1, ВРУ-2, ЩУ АВР). 

3. ТП4/902: масляный трансформатор 2 штуки по 1000 кВА.
Основные потребители (относятся к 3-й категории электроснабжения):
- участок УПТОиК сооружение №1 склад цемента (НКУ-1, НКУ-2). 

КУЦ

Назначение:
Подготовка (переподготовка) персонала оффшорных сооружений для освоения морских месторожде-

ний, работы на оффшорных проектах компании за рубежом.
Описание нормальной схемы электроснабжения: 
Питание на КУЦ ТП 4/903 приходит с п/с «Нефтебаза» (пос. Ильинка) по ВЛ Ф313 (6 кВ) в РУ-6кВ, где 

питание далее шлейфом приходит в РУ-0,4кВ ТП 4/903 по второму вводу.

4. ТП4/903: сухой трансформатор 400 кВА. 
Основные потребители (относятся к 3-й категории электроснабжения):
- корпус общежития,
- учебный корпус,
- гардеробный корпус. 

На основе актуальных данных по получасовом электропотреблении, полученных из системы АСКУЭ, 
построен график суммарного суточного электропотребления за 15 июля 2013 г. по КУЦ и КТПБ (датчики 
установлены на фидерных вводах в соответствующих РУ). График имеет минимальные значения в перио-
ды: с 07-00 до 08-00 и с 19-00 до 20-00 (в это время происходит передача вахты оперативно-ремонтным 
персоналом).

Учитывая этот факт, можно сделать предположение, что в период с 19-00 до 20-00 основными по-
требителями являются электроосветительные приборы, т.е. максимальная электрическая мощность ра-
ботающих в штатном режиме электроосветительных приборов КТПБ и КУЦ приблизительно равна 80% от 
268,2106 кВт.

Проведя сравнительный анализ технико-экономических характеристик современных солнечных па-
нелей (батарей) различных производителей, авторы проекта отдают предпочтение варианту: массив сол-
нечных батарей 8000 s215p54 (8 кВт) производства Centrosolar (Германия). 
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Основной расчет (ориентировочный) 

КТПБ и КУЦ (п. Ильинка, Астраханская область)

Оборудование Массив солнечных батарей 8000 s215p54 
производства Centrosolar (Германия)

Номинальная электрическая мощность, кВт 8 кВт

Стоимость (ориентировочная), руб. 519980 руб.

Требуемая электрическая мощность на освещение
(из расчета 80% от минимальной мощности
по АСКУЭ)

268,2106 кВт * 80% = 214,56848 кВт

Расчетное количество солнечных модулей 27 шт. (214,56848 кВт / 8 кВт = 26,821)

Расчетная стоимость необходимого количества 
солнечных модулей

519980 * 27 = 14 039 460 руб.

Расчетная стоимость дополнительного оборудования 
(инверторы, контроллеры, аккумуляторы)

14 039 460 * 20% = 2 807 892 руб.

Расчетная стоимость работ по установке 
оборудования

14 039 460 * 20% = 2 807 892 руб.

Итоговая расчетная стоимость проекта 14 039 460  руб. + 2 807 892 руб.
+ 2 807 892 руб. = 19 655 244 руб.

Фактическая стоимость 1 кВт*ч электроэнергии
по тарифу (по уровню напряжения 0,4 кВ

3,88 руб. за 1 кВт*ч

Расчетные затраты на освещение по тарифу за сутки
(с 20-00 до 06-00)

3,88 руб. * 214,56848 кВт * 10 часов =
8 325,257 руб.

Средний расчетный срок окупаемости 19 655 244 руб. / 8 325,257 руб. =
2360,91738 дней (6,46 года)

Вывод:
В результате предварительного укрупненного экономического расчета сделаны следующие выводы:
- относительно небольшой для альтернативной энергетики срок окупаемости проекта – 6,46 года;
- при расчете не учитывались дни с низким световым потоком;
- при расчетах учитывали только ночное время суток, однако возможно, что предлагаемые солнечные 

модули могут запитывать электроосветительные приборы и в светлое время суток. В этом случае срок 
окупаемости существенно уменьшится;

- в расчетах учитывался характер электропотребления только для одних суток. Для более точных ре-
зультатов необходимо провести почасовой анализ электропотребления для более длительного промежут-
ка времени – от одного месяца до года;

- в расчетах учитывались пропорциональные величины стоимости дополнительного оборудования и 
работ;

- занимаемая площадь 1 модуля – 1,62 м2. Следовательно общая площадь солнечных модулей (27 
шт.) составляет 43,74 м2. Планируется их размещение на крыше хозяйственно-бытовых построек КТПБ или 
жилых построек КУЦ.

Распоряжение от 8 января 2009 г. №1-р «Основные направления государственной политики в сфере 
повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляе-
мых источников энергии на период до 2020 года» определило увеличение доли использования ВИЭ  с 0,9 
% в 2008 году до 2,5% – к 2015-му и до 4,5 % к 2020 году, что составляет около 80 млрд. кВтч выработки 
электроэнергии с использованием ВИЭ в 2020 году при 8,5 млрд. кВтч в настоящее время. 

К 2020 г. планируется увеличить долю возобновляемых источников в производстве электроэнергии 
до 4,5% без учета крупных ГЭС мощностью свыше 25 мВт. 

Внедрение альтернативных источников на своих объектах позволит ОАО «ЛУКОЙЛ» соответствовать 
данным обязательным общероссийским программам по увеличению доли электроэнергии, сгенерирован-
ной при помощи возобновляемых источников.
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СЦ «Астраханьэнергонефть» ВРУ ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», г. Астрахань

Применение оффшорных ветроэнергетических установок
для морских нефтегазодобывающих платформ

В соответствии с графиком обустройства месторождения им В. Филановского, в 2014 году заплани-
ровано начало возведения 1-го пускового комплекса МЛСП-1, а в 2015 г. – второго комплекса. Начало 
морских операций по строительству 2-го комплекса сооружений, в состав которых будут входить ледостой-
кая стационарная платформа ЛСП-2 и платформа жилого модуля ПЖМ-2, запланировано на 2016 год.

Планируется, что добытый попутный газ с месторождения им. В. Филановского при помощи подводного 
газопровода внешнего транспорта будет подаваться на береговые сооружения (на УПГ ООО «Ставролен») 
для его дальнейшей переработки и коммерческой реализации. В связи с этим проблема экономии каждой 
тысячи м3 добываемого попутного газа и его рационального использования будет стоять особо остро. 

Одним из путей решения этой проблемы является снижение потребления топливного газа, необходи-
мого для выработки электроэнергии на основных источниках – газотурбогенераторных установках. 

Концепция электроснабжения задумана таким образом, что обеспечение электроэнергией всех объ-
ектов в штатном режиме будет осуществляться только от основной электростанции (4 газотурбогенера-
торных установок, каждая номинальной электрической мощностью 12,9 МВт), расположенной на ЛСП-1, и 
распределяться при помощи подводных кабелей 10 кВ. 

В данном проекте предлагается скорректировать концепцию электроснабжения второго комплекса соо-
ружений МЛСП-2 на нефтегазовом месторождении им. В. Филановского путем установки резервных оффшор-
ных ветроэнергетических установок большой мощности, работающих параллельно с основными ГТГ. 

Проведя сравнительный анализ технико-экономических характеристик современных ветроэнергети-
ческих установок различных производителей, авторы проекта отдают предпочтение ветроэнергетической 
установке оффшорного типа SWT-3.6-120 (Siemens).

Фактически снять актуальные гидрометеорологические данные в предполагаемом районе не пред-
ставляется возможным, однако в виду близкого расположения функционирующей МЛСП на месторожде-
нии им. Ю. Корчагина, можно допустить, что их гидрометеорологические условия будут одинаковы. Таким 
образом, для оценки ветровой обстановки и выбора ВЭУ можно использовать данные, полученные от си-
стемы MKS-station (установлена в ГПУ МЛСП на месторождении им. Ю. Корчагина).

Средняя скорость ветра в районе обустройства месторождения им. Ю. Корчагина согласно проведен-
ному анализу составляет 5,60-9,64 м/с. Согласно принятому допущению такая же обстановка будет и на 
месторождении им В. Филановского (рис.1). 

Согласно представленной характеристике (рис. 2) при данной скорости ветра 1 модуль ВЭУ SWT-3.6-
120 будет вырабатывать в среднем от 0,6 до 2,0 МВт электрической мощности, фактически же в течение 
дня вырабатываемая мощность будет больше согласно графику максимальной скорости, усредненной в 2-х 
минутном интервале.
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Рисунок 1. Графики с минимальной и максимальной средней скоростью ветра за месяц
в районе обустройства месторождения им. Ю. Корчагина

Кроме того, можно отметить, что предлагаемые ВЭУ, для которых вращение лопастей начинается при 
скорости ветра, равной 3 м/с (скорость страгивания ветроколеса) будут вырабатывать электроэнергию 
практически все время.

Рисунок 2. Зависимость выходной мощности от силы ветра SWT-3.6-120

Для достижения поставленной цели – снижения потребления топливного газа модулями ГТГ и реа-
лизации этих объемов на береговом газоперерабатывающем комплексе, необходимо, чтобы во всех 
режимах ВЭС была способна заменить 1 модуль ГТГ. Учитывая среднюю скорость ветра, номинальную 
мощность ВЭУ, получим: 7,734 МВт (потребление МЛСП-2): 2,0 МВт (1 модуль ВЭУ) = 4 модуля ВЭУ. При 
установке четырех ВЭУ по 3,6 МВт, которые фактически будут вырабатывать в среднем суммарную мощ-
ность 6 МВт (по 1,5 МВт каждая при скорости ветра 8 м/с) становиться возможным во всех основных штат-
ных режимах работы энергосистемы МЛСП оставлять в работе на 1 модуль ГТГ меньше. В зависимости от 
режимов работы МЛСП-1 и МЛСП-2 возможны следующие варианты.
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Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3

МЛСП-1 МЛСП-2 МЛСП-1 МЛСП-2 МЛСП-1 МЛСП-2

Режим работы Эксплуатация
Добыча
Бурение

Эксплуатация
Добыча
Бурение

Эксплуатция
Добыча

Эксплуатация
Добыча
Бурение

Эксплуатация
Добыча

Эксплуатация
Добыча

Ориентировоные 
сроки режима с 
момента монтажа 
МЛСП-2

С 1-го по 3-й год работы С 4-го по 6-й год работы С 7-го по 27-й год работы

Количество 
работающих 
ГТГ+ВЭУ (после 
модернизации), шт

3 ГТГ - 3 ГТГ
(на МЛСП-2 
продолжает-
ся бурение)

- 2 ГТГ -

Количество 
работающих 
ГТГ+ВЭУ (после 
модернизации), шт

2 ГТГ 4 ВЭУ 2 ГТГ 4 ВЭУ 2 ГТГ 4 ВЭУ

Положительный 
эффект

В работе на 1 меньше ГТГ.
Экономия топливного газа

В работе на 1 меньше ГТГ.
Экономия топливного газа

Экономия топливного газа 
за счет уменьшения его 

потребления работающими 
ГТГ вследствие уменьшения 

электрической нагрузки
на каждый ГТГ

В своих расчетах будем опираться на реальные эксплуатационные данные по функционирующей МЛСП на ме-
сторождении им. Ю. Корчагина, которая по показателям режимов работы сходна с запланированной МЛСП-2.

Дата 04.12.2012

Генератор ГТГ - A ГТГ - B ГТГ - С ГТГ - D

Время работы 00:00:00 24:00:00 24:00:00 24:00:00

Вид топлива - газ газ газ

Потребление газа общее 72585,85 нм3

Максимальная электрическая мощность за сутки, кВт 7284

Средняя электрическая мощность за сутки, кВт 6296

Основной расчет

МЛСП на месторождении им. Ю. Корчагина

Дата 04.12.2012

Генератор ГТГ - A ГТГ - B ГТГ - С ГТГ - D

Номинальная электрическая мощность, кВт 4700 4700 4700 4700

Расчетная максимальная мощность за сутки
на каждый ГТГ, кВт

0 7284/3= 
2428

7284/3= 
2428

7284/3= 
2428

Расчетная средняя мощность за сутки на каждый ГТГ, кВт 0 6296/3= 
2099

6296/3= 
2099

6296/3= 
2099

Расчетное потребление газа за сутки на каждый ГТГ, нм3 0 72585,85 
/3= 

24195,28

72585,85 
/3= 

24195,28

72585,85 
/3= 

24195,28

Вывод:
В виду отсутствия реальных эксплуатационных данных по потреблению топливного газа на МЛСП-1 на 

месторождении им В. Филановского, вычислим эти расчетные данные аналитически, составив пропорцию 
относительно номинальных мощностей.
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МЛСП-1 и МЛСП-2 на месторождении им В. Филановского

Расчетное потребление газа за сутки на каждый ГТГ, 
нм3

0 (12900 
/ 4700 х 

24195,28= 
66408,32

(12900 
/ 4700 х 

24195,28= 
66408,32

(12900 
/ 4700 х 

24195,28= 
66408,32

Cредние экспортные цены, долларов за тыс. нм3 газа, 
согласно [6]

351,40

Расчетная стоимость потребленного газа за сутки 
каждого ГТГ, долларов

0 66408,32 
х 351,4 / 
1000 =

23335,88

66408,32 
х 351,4 / 
1000 =

23335,88

66408,32 
х 351,4 / 
1000 =

23335,88

Расчетное потребление газа за сутки на каждый ГТГ, 
Расчетная стоимость потребленного газа за сутки 
каждого ГТГ, рублей

0 23335,88 
х 30,37 = 

708710,79

23335,88 
х 30,37 = 

708710,79

23335,88 
х 30,37 = 

708710,79

Вывод:
В среднем каждый ГТГ за сутки потребляет топливного газа на сумму около 709 тыс. рублей. При 

работе на дизельном топливе эта сумма значительно выше. В случае вывода из работы одного ГТГ и ввода 
4 ВЭУ возможна экономия этой суммы при реализации данных объемов газа.

Вариант ВЭУ SWT-3.6-120

Расчетная стоимость одной ВЭУ SWT-3.6-120 (из расчета [7]: 
1 МВт установленной мощности – 1,6 млн. евро или 2,16 млн. 
долларов), долларов

3,6 х 2 160 000 = 7 776 000 

Расчетная стоимость дополнительного оборудования,  монтажа  и 
пуско-наладочных работ, в том числе - установка точечного причала - 
основания для одной ВЭУ и прокладка подводных кабелей (из расчета 
- 50% от стоимости оборудования), долларов

7 776 000 х 50% = 3 888 000

Общая расчетная стоимость одной ВЭУ + монтаж, долларов 7 776 000 + 3 888 000 = 11 664 000

Расчетная стоимость четырех ВЭУ SWT-3.6-120, долларов 11 664 000 х 4 = 46 656 000

Расчетный срок окупаемости проекта по установке двух ВЭУ, сутки 46 656 000 / 23 335,88 = 1999,32 (5,48 года)

Расчетный срок окупаемости проекта с учетом коэффициента 
работы ВЭУ - 90%, сутки

1999,32 / 90% = 2199,25 (6,02 года)

Выводы:
1. После окончания срока окупаемости (расчетный срок 6,02 года) данное решение по ВЭУ позволит 

экономить около 709 тыс. рублей в сутки, или 19, 143 млн. рублей каждый месяц (709 тыс. руб. / сутки х 27 
дней (ветровые дни) = 19,143 млн. руб.) во время режима «Бурение + Добыча + Эксплуатация».

2. В случае нештатного останова ГТГ на МЛСП-1, технологический процесс на МЛСП-2 не будет оста-
новлен, так как в наличии всегда будет дополнительный источник питания (что особенно важно для экс-
плуатационного и бурового комплексов).

3. В случае реализации данного проекта создается прецедент использования ВЭУ  оффшорного типа 
на шельфе Каспийского моря. Данное решение подходит и для других уже запланированных проектов по 
обустройству месторождений северного Каспия.

4. Применение на МЛСП-2 ВЭУ при параллельной работе с ГТГ МЛСП-1 обеспечит экономию потре-
бляемого попутного газа для выработки электроэнергии на всём месторождении им. В. Филановского. 

5. Уменьшится межремонтный период основных газотурбогенераторов МЛСП-1. А это – неучтенные 
средства на проведение межремонтных ТО сервисных организаций.

6. Существенная экономия топливного газа, сохраненные объемы которого при технической возмож-
ности будут поступать на перерабатывающий комплекс на берегу для дальнейшей продажи.

7. Диверсификация источников электрической энергии МЛСП-2 – появление новых, независимых от 
давления топливного газа и поставок дизельного топлива, источников электрической энергии.

8. Снижение количества работающих ГТГ: в режиме «Бурение + Добыча + Эксплуатация» – только 2 
ГТГ + ВЭС (планируется – 3 ГТГ); в режиме «Эксплуатация» 2 ГТГ + ВЭС (планируется – 2 ГТГ) – более эко-
номичное потребление топлива. Как следствие – экономия на техническом обслуживании ГТГ.

9. Снижение себестоимости добытой нефти (электроэнергетическая составляющая).
10. Выполнение общероссийских программ по увеличению доли электроэнергии, сгенерированной 

при помощи возобновляемых источников (20% к 2020 году).
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М.М. Благов 
ООО «Саратоворгсинтез», г. Саратов

Ледяная декантация

1. Описание установки:

Нитрил акриловой кислоты (далее – НАК) получают реакцией окислительного аммонолиза пропилена 
в псевдоожиженном слое катализатора. 

Для этого в реактор (1) подаются испаренный пропилен, аммиак и воздух. Реакционный газ, выходя-
щий из реактора направляется в квенч-колонну (2), в которой происходит охлаждение реакционного газа, 
улавливание частиц катализатора, а также поглощение непрореагировавшего аммиака серной кислотой. 
Из колонны реакционный газ поступает в абсорбер (3) для поглощения тощим абсорбентом продуктов 
реакции, которые затем в виде насыщенного абсорбента поступают в десорбер (4), назначение которого 
- выделение НАКа, синильной кислоты (далее СК) из абсорбента и отделение ацетонитрила с помощью 
экстрагента. НАК и СК после прохождения холодильника (5) вместе с водой и примесями попадают в пер-
вый декантатор (6), в котором происходит отделение органического слоя от водного. Далее органический 
слой после подогрева идет на питание колонны (7), верхняя часть которой предназначена для отделения 
синильной кислоты, а нижняя для отгонки воды. Колонна снабжена холодильником (8) и вторым деканта-
тором (9), в котором также происходит отделение органического слоя от водного. Далее куб колонны на-
правляется на питание колонны (10), где происходит тонкая отчистка и получение товарного НАКа.

Рабочая температура в декантаторе (6) выдерживается  в пределах 24-27 °C, а в декантаторе (9) 30-
34 °C. Данное рационализаторское предложение предполагает выдерживание температур в первом де-
кантаторе  0-18 °C, а во втором 4-18 °C. 

Почему необходимо выдерживать низкую температуру декантации

Как известно, растворимость веществ зависит от температуры и, как правило, увеличение температу-
ры приводит к увеличению растворимости. В таблице приведены данные по растворимости воды в НАКе, 
т.е. содержание воды в отделившемся органическом слое.
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Температура,
°C

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Вода в НАКе вес, % 2,1 2,55 3,08 3,82 4,85 6,15 7,65 9,21 10,95

Понижение температуры приводит к уменьшению содержанию воды в органическом слое, т.е. мень-
ше воды надо будет отгонять в колонне (7), что снижает на нее нагрузку.

2. Вода
В небольших количествах (не более 0,45 %) вода является ингибитором полимеризации НАКа. При по-

лимеризации вода реагирует с промежуточными соединениями и блокирует их взаимодействие с другими 
молекулами НАКа, обрывая цепь реакции. Поэтому небольшое количество воды необходимо добавлять, 
как при хранении готового продукта, так и при его производстве. С этой целью в куб колонны (10) подают 
небольшое количество воды для стабилизации. Главным образом это сказывается на продолжительности 
пробега кипятильников колонны.

Однако же попытка подачи воды в куб колонны (7) приводит к обратному результату, увеличению по-
лимеризации и забивки полимерами колонны и ее кипятильников. Это свидетельствует о высоком со-
держании воды в колонне, что приводит к гидролизу цианистых соединений. Следовательно, снижение 
количественного содержания воды в колонне должно приводить к снижению нежелательных реакций. 

3. Перекиси
Перекиси образуются в результате окислительных процессов органических молекул, одним из таких 

примеров может служить окисление молекулы изопропилбензола, которая в дальнейшем преобразуется 
в фенол и ацетон – так называемый кумольный способ получения фенола. Но, если в данном случае ре-
акция протекает с образованием полезных веществ, то образование перекисей как побочных продуктов 
ведет к загрязнению конечного продукта самими перекисными соединениями, а также оборудования про-
дуктами их взаимодействий. Так, при тепловом разложении перекиси распадаются на свободные радика-
лы, которые вызывают радикальную полимеризацию цианистых соединений. 

Для ингибирования свободных радикалов добавляют гидрохинон или его аналоги. Их назначение со-
стоит в том, чтобы переводить радикалы в нейтральное состоянии, причем само строение ингибитора по-
зволяет делокализировать заряд радикала. 

Одним из побочных эффектов метода ледяной декантации является уменьшение содержания пере-
кисей в органической фазе, т.е. снижается загрязнение продуктами радикального механизма полимери-
зации, что позволяет ингибиторам увеличивать свою эффективность, нейтрализуя вредное воздействие 
на оборудование.

Окислы азота
В ходе реакции окисления аммиака кислородом воздуха в реакторе (1) образуются окислы азота. 

 4NH
3
 + 5O

2
        4NO + 6H

2
O 

 2NO + O
2
            2NO

2

Часть из них уходит с потоками квенч-колонны и системы абсорбции/десорбции, но полностью не 
отгоняется. 

Оксиды азота являются радикальными соединениями, поэтому становятся инициаторами радикаль-
ной реакции полимеризации цианистых соединений. Еще одним негативным влиянием оксидов азота 
является их способность вступать в реакции окислительно-восстановительного характера, и могут реаги-
ровать с ингибиторами полимеризации, переводя их в неактивную форму.

Снижение температуры в декантаторах приводит к улучшению окисления NO до NO
2
. Диоксид азота 

(NO2) может быть легко выведен из системы с водной фазой декантаторов в виде солей. Для этого требу-
ется дополнительно подавать раствор соды.

                       Na
2
 CO

3
 + 2NO

2
         NaNO

3
 + NaNO

2
 + CO

2
 

Синильная кислота
Снижение температуры декантации позволяет снизить потери синильной кислоты, которая улетает на 

дожиг на факел вследствие того, что температура кипения СК 27 °C, а температура во втором декантаторе 
более 30 °C. 

Несколько лет назад были проведены подобные испытания по понижению температуры декантации. 
Но их прекратили, так как росло содержание синильной кислоты во втором декантаторе, т.е. СК не отгоня-
лась из системы. Одной из возможных причин этого считается подача питания колонны (7) одновременно 
на 27 и 28 тарелку колонны, т.е. испаренная СК фактически задавливалась верхним потоком и поступала 
обратно в декантатор. Следовательно, питание должно подаваться на одну тарелку. Так же рекомендуется 
увеличить количество данного потока, что должно привести к лучшему осушению и отгону СК из органи-
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ческой фазы. 

Выводы и ожидаемый экономический эффект:

Таким образом, произведенные мероприятия позволят:
– снизить темпы полимеризации синильной кислоты, а, следовательно, повысить эффективность ис-

пользования оборудования и ингибиторов в производственном процессе;
– снизить содержание перекисей и окислов в готовом продукте;
– оптимизировать схему выделения синильной кислоты, результатом чего станет получение дополни-

тельного объема сырьевого продукта, используемого в процессе производства цианида натрия. 

Содержание синильной кислоты в реакционном газе при работе двух реакторов составляет 2286 
кг/ч, а потери в декантаторах 4,4%. Таким образом, при полном выделении дополнительно образуется 
2286 кг/ч * 0,044 = 100,50 кг/ч СК.

Ед. изм / Сырье кг/час кг/год тн/год Руб./год

Синильная кислота (прирост) 100,50 81 6060,00 816,06 9 792 720,00

Таблица 1. Потенциальный прирост синильной кислоты
в количественном и стоимостном выражении

Ед. изм / Продукт кг/час кг/год тн/год Руб./год

Цианистый натрий (прирост) 181,25 1 457 250,00 1 457,25 125 771 313,56

Таблица 2. Прирост цианистого натрия в результате
увеличения объема основного сырьевого продукта

Необходимо учитывать тот факт, что в результате увеличения объемов производства готовой продук-
ции возрастут расходы на иное сырье и вспомогательные материалы, участвующие в производственном 
процессе. 
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М.В. Криволапова, О.В. Маслак
Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть» в г. Тюмени 

 

Экономическая оценка трудноизвлекаемых запасов нефти

Цель работы – разработка предложений по снижению ставки налога на добычу полезных ископае-
мых (НДПИ) на нефть (налоговое стимулирование со стороны государства) для вовлечения в разработку 
пластов с трудноизвлекаемыми запасами. 

Для получения от государства на законодательной основе возможно низкой ставки НДПИ на нефть 
(определение процента снижения ставки НДПИ на нефть от установленной ставки и срока предоставления 
льгот), предлагается совокупно учитывать всю геолого-физическую характеристику коллектора, по кото-
рой запасы относятся к трудноизвлекаемым (объединить критерии проницаемости с нефтенасыщенно-
стью пласта и его расчлененностью).

Трудноизвлекаемые запасы – это запасы, заключенные в геологически сложнопостроенных пластах 
и залежах (ачимовская пачка, баженовская, васюганская и тюменская свиты) или представленные мало-
подвижной (высоковязкой) нефтью.

Основные критерии, по которым запасы можно отнести к трудноизвлекаемым, следующие: геологи-
ческие (вязкость нефти, газосодержание, соотношение пластового давления и давления насыщения, со-
держание агрессивных компонентов); характеристики коллекторов (толщина, проницаемость, пористость, 
расчлененность и др.); фазовое состояние углеводородов (наличие газовых шапок и контактных зон); глу-
бина, аномальные давления и температуры, а также истощенность запасов. По критериям отнесения за-
пасов к трудноизвлекаемым первенство принадлежит характеристике коллекторов. Официально утверж-
денного стандарта выделения трудноизвлекаемых запасов в настоящее время нет.

Безусловно, именно эти критерии в большинстве случаев определяют экономические показатели 
освоения запасов и являются причиной отнесения запасов к трудноизвлекаемым.

На сегодняшний день в ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» открыто 65 месторождений нефти. На ба-
ланс поставлены запасы более 1000 подсчетных объектов.

Запасы в неразбуренных зонах месторождений ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» приурочены преимуще-
ственно к низкопродуктивным коллекторам, при этом доля трудноизвлекаемых запасов составляет 72 %.

В настоящее время увеличивается доля ввода в разработку трудноизвлекаемых запасов, приурочен-
ных к  группам пластов «Ю» и ачимовской толще с низкими фильтрационно-емкостными свойствами.

В целом по ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» проектный коэффициент нефтеизвлечения по всем 
месторождениям составляет 0,356 (текущий – 0,214), по группе трудноизвлекаемых пластов суммарный 
КИН, утвержденный ГКЗ РФ, 0,297 (текущий – 0,069). 

Зачастую осложненные пласты являются спутниками высокопродуктивных залежей уникальных и 
крупных месторождений. 

Однако, значительное количество крупных месторождений подходит к рубежу отбора от НИЗ в 70 
% – границе, после которой остаточные запасы переходят в разряд трудноизвлекаемых. В среднесрочной 
перспективе это, возможно, приведет к скачкообразному приросту доли запасов, довыработка которых 
будет осложнена технологическими факторами. 

Основными геологическими факторами, осложняющими эффективную добычу нефти, являются 
низкая проницаемость и высокая вязкость нефти. Одной из важных проблем при разработке нефтяных 
залежей, особенно крупных месторождений Западной Сибири, является как раз проблема низкой про-
ницаемости продуктивных коллекторов. Именно она сдерживает освоение ряда месторождений Ханты-
Мансийской впадины в ее обрамлениях.

Обзор действующего налогового законодательства
Озабоченность состоянием полноты нефтеизвлечения на месторождениях нефти высказана руко-

водством страны. Огромные запасы нефти практически не осваиваются из-за экономической нецелесоо-
бразности при текущей налоговой системе и конъюнктуре нефтяного рынка.

В настоящее время налог на добычу полезных ископаемых взимается на основании ст. 342 главы 26 
НК. Базовая ставка умножается на коэффициент, характеризующий динамику мировых цен на нефть (Кц), 
на коэффициент, характеризующий степень выработанности запасов участка недр (Кв), на коэффициент, 
характеризующий величину запасов конкретного участка недр (Кз).

Со стороны государства сделаны определенные шаги по экономическому стимулированию разработ-
ки месторождений с трудноизвлекаемыми запасами. На определенные налоговые льготы могут претендо-
вать предприятия, осуществляющие разработку тяжелых нефтей. От уплаты НДПИ полностью или частич-
но освобождены компании, которые реализуют проекты севернее 65-й параллели. Ведутся разговоры о 
дальнейшей эволюции налоговой политики в этой сфере.

В распоряжении Правительства РФ от 03.05.12 г. № 700-Р в целях стимулирования реализации 
новых инвестиционных проектов по разработке участков недр, содержащих запасы трудноизвлекаемой 
нефти, в зависимости от проницаемости коллекторов и вязкости нефти, льготная ставка по НДПИ и пери-
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од льготирования определены в зависимости от категорий проектов по добыче нефти из коллекторов с 
проницаемостью от 1*10-3 мкм2 до 2*10-3 мкм2. Всего таких категорий рассмотрено 3 (таблица 1). Опреде-
ление понижающих ставок НДПИ на нефть и продолжительность льготного налогового периода пока не 
закреплены законодательным образом.

Регламентирующий документ Критерии Количественные критерии

Налоговый кодекс РФ гл.26 ст.342 Выработанность 
(истощенность, Кв)

>80% НИЗ – ставка НДПИ 
с учетом понижающего 

коэффициента

Величина и 
выработанность 

конкретного участка недр

НИЗ не более
5 млн.т., ставка НДПИ 

с учетом понижающего 
коэффициента 0 рублей 

в течение определенного 
периода (10 или 15 лет) 

Распоряжение № 700-Р Для месторождений, 
находящихся выше

65 параллели

«0» ставка НДПИ на нефть

Малопроницаемые
и низкопористые      

(от 1*10-3 мкм2

до 2*10-3 мкм2)

0-50% от полной ставки 
НДПИ на нефть

на период 5-10 лет
с момента промышленной 

эксплуатации

Таблица 1. Классификация критериев, разрешающих применение льготных ставок НДПИ

На текущий момент нет регламентирующих документов на предоставление правительством налого-
вых льгот на период разбуривания месторождения, когда идет только освоение инвестиций, и недрополь-
зователь не получает ожидаемых доходов от разработки актива. 

По разрабатываемым месторождениям с целью получения дополнительных льгот по НДПИ на нефть 
учитывать только положения распоряжения 700-Р (о низкопроницаемых коллекторах) и закона, говоряще-
го о пониженной ставке НДПИ для запасов, отбор которых от НИЗ более 80 %, весьма узко, т.к. существует 
еще ряд критериев, по которым запасы пласта относятся к ТИЗ по группе «Неблагоприятные коллекторы». 

Поэтому авторами предлагается для получения от государства на законодательной основе возможно 
низкой ставки НДПИ на нефть совокупно учитывать всю геолого-физическую характеристику коллектора, 
по которой запасы относятся к трудноизвлекаемым (табл. 2).

Группа Критерии Количественные критерии

Неблагоприятные 
коллекторы

Малопроницаемые и 
низкопористые (от 1*10-3 мкм2 

до 2*10-3 мкм2), в т.ч.:

0-50% от полной ставки НДПИ 
на нефть на период 5-10 лет 

с момента промышленной 
эксплуатации

- 1 категория (от 1.5*10-3 мкм2 
до 2*10-3 мкм2),  рачлененность 

K>3, нефтенасыщенная 
толщина пласта менее 10 м

и менее 55%

30% от законодательно 
установленной ставки НДПИ

на нефть на 5 лет с момента начала 
промышленной добычи нефти

- 2 категория (от 1*10-3 мкм2 до 
1.5*10-3 мкм2,),  расчлененность 

K>3, нефтенасыщенная 
толщина пласта менее 10 м и 

менее 55%

10% от законодательно 
установленной ставки НДПИ на 

нефть на 7 лет с момента начала 
промышленной добычи нефти

- 3 категория (до 1*10-3 мкм2),   
нефтенасыщенная толщина 

пласта менее 10м и менее 55%, 
расчлененность K>3 

0% от законодательно 
установленной ставки НДПИ на 

нефть на 10 лет с момента начала 
промышленной добычи нефти

Таблица 2. Классификация совокупных критериев неблагоприятных коллекторов,
по которым предлагаются льготные ставки НДПИ на нефть
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Ожидаемые технико-экономические показатели

Объект исследования:

Ачимовские (пласт Ач. толща), баженовские (пласт ЮВ01) отложения с трудноизвлекаемыми запаса-
ми на месторождении N и месторождении M ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».

Расчет технико-экономических показателей разработки исследуемых объектов проведен по 5 рас-
четным вариантам с разной системой уплаты НДПИ (в ценах 2012 года): 

- вариант 1 – НДПИ в соответствие со ст.342 главы 26 НК, принятой Федеральным РФ от 08.08.01 г. 
№ 126-ФЗ;

- вариант 2 – отмена уплаты НДПИ на нефть на период эксплуатационного бурения (по пласту Ач. 
толща (месторождение N) – 11 лет, по пласту ЮВ01 (месторождение N) – 2 года, по пласту ЮВ01 (место-
рождение M) – 6 лет);

- вариант 3 – льгота по НДПИ на нефть в соответствии с Распоряжением 700-Р;
- вариант 4 – льгота по НДПИ на нефть в соответствии с Распоряжением 700-Р + дополнительно учет 

нефтенасыщенной толщины;
- вариант 5 – льгота по НДПИ на нефть в соответствии с Распоряжением 700-Р + дополнительно учет 

нефтенасыщенной толщины +  коэффициента расчлененности.

Объекты исследования можно классифицировать следующим образом:

- пласт Ач.толща (месторождение N) относится к 3 категории по проницаемости коллектора. Соответ-
ственно, при расчете экономической эффективности разработки данного пласта применяется понижен-
ная ставка НДПИ в размере 0% от законодательно установленной ставки НДПИ на нефть в течение 10 лет 
с момента начала промышленной добычи нефти;

- пласт ЮВ01  (месторождение N) относится ко 2 категории по проницаемости коллектора. Соответ-
ственно, при расчете экономической эффективности разработки данного пласта применяется понижен-
ная ставка НДПИ в размере 10 % от законодательно установленной ставки НДПИ на нефть в течение 7 лет 
с момента начала промышленной добычи нефти;

- пласт ЮВ01  (месторождение M) относится к 1 категории по проницаемости коллектора. Соответ-
ственно, при расчете экономической эффективности разработки данного пласта применяется понижен-
ная ставка НДПИ в размере 30 % от законодательно установленной ставка НДПИ на нефть в течение 5 лет 
с момента начала промышленной добычи нефти.

По результатам расчета технико-экономических показателей по 5 вариантам с разной системой уплаты 
НДПИ получены следующие результаты:

1. При текущей системе налогообложения недропользователь не заинтересован вводить в промыш-
ленную разработку пласты, относящиеся к категории «неблагоприятные коллекторы» по причине экономи-
ческой нецелесообразности их разработки. По представленным результатам расчетов по трем низкопро-
дуктивным пластам чистый дисконтированный доход недропользователя по варианту 1 – отрицателен. 

2. Отмена уплаты НДПИ на нефть на период проведения буровых работ от 6 до 11 лет приведет к 
получению положительного накопленного сальдо дисконтированного потока наличности пласта Ач толща 
месторождения N и пласта ЮВ01 месторождения M. Предоставление льготного налогового периода (став-
ка НДПИ на нефть 0 рублей) в течение 2-х лет проведения буровых работ на пласте ЮВ01 месторождения 
N не приведет к рентабельной разработке запасов.

3. Согласно распоряжению Правительства № 700-Р предоставление льгот в части уплаты НДПИ в за-
висимости только от проницаемости коллектора по результатам расчета по трем исследуемым пластам не 
приводит к положительному эффекту.

4. Если дополнительно к низкой проницаемости коллектора принимать во внимание расчлененность 
коллектора, нефтенасыщенную толщину пласта и оценивать совокупность наиболее значимых геолого-
физических характеристик, по которым пласт характеризуется как пласт с трудноизвлекаемыми запаса-
ми, то ставка НДПИ на нефть с учетом этих критериев снижается. 

Соответственно, при совокупном учете характеристик пласта как пласта с трудноизвлекаемыми за-
пасами и  применении более низких ставок НДПИ на нефть, чистый дисконтированный доход недрополь-
зователя может стать положительным. 

Следует принять во внимание, что при существующей системе налогообложения государство ежегод-
но теряет миллионы рублей дохода вследствие отказа недропользователя от разработки низкопродуктив-
ных коллекторов. Даже если недропользователь принимает решение при существующей системе налогоо-
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бложения разрабатывать пласты с низкими ФЭС, то разработка трудноизвлекаемых запасов возможна 
за счет прибыли, полученной от разработки основных пластов месторождения. Поэтому общий доход от 
разработки месторождения становится ниже, т.к. налог на прибыль по таким пластам незначителен или 
вообще отсутствует ввиду отрицательной прибыли.

При применении пониженной ставки НДПИ при разработке низкопродуктивных коллекторов есте-
ственно, что поступления в государственную казну сократятся по уплате НДПИ на нефть, однако прави-
тельство в этом случае гарантированно получит доход в виде других налогов и сборов: вывозной таможен-
ной пошлины, налога на прибыль, страховых взносов и т.д. Следовательно, экономическая эффективность 
разработки актива в целом станет выше при вводе в эксплуатацию второстепенных пластов с низкой про-
ницаемостью, нефтенасыщенностью и высоким коэффициентом расчлененности.

Основные усилия по вовлечению трудноизвлекаемых запасов на разрабатываемых месторождениях 
должны быть направлены на:

- разработку налогового стимулирования со стороны Государства в виде предоставления налоговых 
льгот в части уплаты НДПИ на нефть (группа отнесения к ТИЗ «Неблагоприятные коллекторы») для обеспе-
чения экономически рентабельной эксплуатации залежей с трудноизвлекаемыми запасами;

- проработку в законе четких условий льготирования пластов с ТИЗ: по известной геолого-физической 
характеристике пласта определение процента снижения ставки НДПИ на нефть от законодательно уста-
новленной ставки и срока предоставления льгот.

Однако это лишь начало пути, итогом которого должна стать сбалансированная концепция подходов к 
разработке залежей с трудноизвлекаемыми запасами, учитывающая интересы государства и недрополь-
зователей. 
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А.Н.Зобов 
Западно-Сибирское Региональное управление ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», г. Когалым

 Теплоэнергетическая устанока FX-38

В настоящей момент развития мировых нефтегазовых комплексов уделяют особое внимание сниже-
нию затрат на добычу нефти с целью снижения себестоимости и увеличения объемов продаж. 

Широкомасштабное внедрение энергосберегающих технологий и решения многочисленных  локаль-
ных задач по каждому действующему технологическому процессу и оборудованию позволит решить эти 
вопросы.

В ТПП «Когалымнефтегаз» постоянно производится анализ затрат себестоимости добычи нефти, в 
связи с этим в процесс производства внедряются последние достижения научно-технического прогресса.

В настоящее время на нефтепромыслах используется оборудование, которое существенно позволя-
ет экономить потребление электроэнергии, к примеру, теплоэнергетических  установок FX-38 на Южно-
Ягунском месторождении. Однако в связи с большой протяженностью линий ЛЭП  на нефтепромыслах 
существует проблема посадок напряжения при включении мощных потребителей.

Энергосберегающие технологии «Теплоэнергетическая установка FX-38»
сжиганием газообразного топлива.
Общее описание:
Теплоэнергетическая установка FX-38 представляет собой единый модуль «двигатель-генератор», ко-

торый включает в себя двигатель внешнего сгорания, систему сгорания, работающую на пропане, природ-
ном газе, попутном нефтяном газе, других видах топлива со средней и низкой энергоемкостью (биогаз); 
индуктивный генератор, систему контроля двигателя, защищенный от атмосферных воздействий корпус 
со встроенной системой вентиляции и другое вспомогательное оборудование для параллельной работы с 
сетью высокого напряжения.

Номинальная мощность по электричеству при работе на природном газе или биогазе при частоте 50 
Гц составляет 38 кВт. Кроме того, установка производит 65 кВт/ч извлекаемого тепла с поставляемой по 
специальному заказу системой комбинированного производства тепла и электроэнергии.

Рисунок 1. Установка FX-38

Установка FX-38 может быть оснащена различными опциями системы охлаждения для обеспечения 
гибкости схемы установки. Продукт разработан для простого подключения к электрическим контактам, 
системам подачи топлива и внешним трубам системы охлаждения, если оборудованы таковыми.

Частота 50 Гц

Мощность 38 кВт

Электрический КПД 28%

Температурная мощность 65 кВт/ч

Общий КПД 75%

Таблица 1. Параметры установки
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Полное описание «Теплоэнергетической установки FX-38»

Теплоэнергетическая установка FX-38 полностью готова для выработки электроэнергии в заводской 
поставке. Встроенный электрический пульт монтируется на блок для удовлетворения требований интер-
фейса и контроля. Устойчивый к атмосферным воздействиям цифровой дисплей, встроенный в электри-
ческий пульт, обеспечивает оператору интерфейс запуска, остановки и перезапуска с помощью кнопок. 
Электрический пульт также служит основным местом подключения оконечного электрического устройства 
заказчика, а также с оконечными устройствами проводной связи.

Установка способна достигать выходной мощности полной нагрузки примерно через 3-5 минут с мо-
мента запуска в зависимости от изначальной температуры системы. Последовательность запуска и уста-
новки приводится в действие нажатием кнопки.

После команды пуска установка подключается к высоковольтной сети путем закрытия внутреннего 
контактора на сеть. Двигатель немедленно поворачивается, очищая  камеру сжигания до открытия топлив-
ных клапанов. После открытия топливного клапана энергия подается на запальное устройство, поджигая 
топливо в камере сжигания. Наличие сжигания определяется по повышению температуры рабочего газа, 
что приводит в действие процедуру управления разгоном до точки рабочей температуры. После этого пла-
мя остается самоподдерживающимся и постоянным.

После команды остановки установки сначала закрывается топливный клапан для прекращения про-
цесса сжигания. По истечении предварительно установленного времени, в течение которого механизм 
охлаждается, откроется контактор, отключая установку от сети. В случае, если таковые установлены, венти-
ляторы радиатора могут работать некоторое время для уменьшения температуры охлаждающей жидкости.

В установке используется двигатель внешнего сгорания с постоянной длиной хода, подключенный к 
стандартному индукционному генератору. Устройство работает параллельно с высоковольтной сетью или 
параллельно с системой распределения энергии. Индукционный генератор не создает своего собственно-
го возбуждения: он получает возбуждение от подключенного источника электросети. Если напряжение в 
электросети исчезает, установка отключается.

Установка FX-38 может применяться в нескольких вариантах следующим образом:
- параллельное подключение к высоковольтной сети при 50 Гц, 380 В переменного тока;
- режим совместной выработки тепла и электроэнергии.
Эксплуатация установки позволит значительно повысить коэффициент использования топлива и сни-

зить вредные выбросы в атмосферу.

  Эксплуатационные характеристики установки
Выходная мощность складывается из электрической мощности и тепловой энергии. Для работы при 

частоте 50 Гц установка работает с тепловым коэффициентом 12230 кДж/кВт/ч (низшая теплота сгорания) 
и рассчитана на электрическую мощность 38 кВт. Показатель вырабатываемой электроэнергии 38 кВт 
включает потери, связанные с радиатором системы охлаждения, водяным насосом, вентилятором подачи 
воздуха в камеру сжигания, масляным насосом, контрольной системой и системой вентиляции блока.

В режиме производства электроэнергии и тепла при частоте 50 Гц установка производит 65 кВт/ч 
извлекаемого тепла. Продукт оборудован системой труб, готовой для подключения к поставляемому за-
казчиком теплообменнику типа жидкость/жидкость. Горячая сторона теплообменника представляет собой 
схему замкнутого цикла с охладителем кожуха двигателя и встроенным радиатором системы, если таковые 
присутствуют. Холодная сторона теплообменника предназначена для схем теплоприемника заказчика.

  Техническое обслуживание
Установка предназначена для непрерывной работы и отбора мощности. Базовая проверка эксплуа-

тационных характеристик проводится заказчиком с интервалом в 1000 часов и включает проверку систе-
мы водяного охлаждения и уровня масла. Через 10000 часов эксплуатации производится обслуживание 
передней части установки, включающее замену поршневого кольца, сальника штока, ремня привода и 
различных сальников. Специфические ключевые компоненты проверяются на износ. Скорость работы 
двигателя составляет 1500 об/мин. для работы на частоте 50 Гц.

  Газообразное топливо
Двигатель рассчитан на работу на различных типах газообразного топлива со значениями низшей 

теплоты сгорания от 13,2 до 90,6 МДж/Нм3. Это:
- природный газ высокого или низкого давления по ГОСТ Р 5542-87;
- биогаз: древесные стружки; мусорный газ; газ, получающийся при очистке сточных вод; анаэробный газ;
- попутный нефтяной газ, факельный газ;
- жидкие виды топлива: керосин, дизельное топливо, биодизельное топливо;
- низкокалорийные газы;
- газы с нестабильными характеристиками состава;
- сжиженный газ: природный газ (метан), пропан-бутан;
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– шахтный метан, метан угольных пластов;
– газ вторичной переработки.

 Для охвата данного диапазона устройство может быть заказано со следующими конфигурациями 
топливной системы:   

   

Тип топлива Диапазон теплоты сгорания

Газообразный пропан прим. 90,6 МДж/Нм3

Высокая энергоемкость прим. 35,4 МДж/Нм3

Средняя энергоемкость 14,8-23,2 МДж/Нм3

Низкая энергоемкость 13,8-23,2 МДж/Нм3

Таблица 2. Виды топлива

Теплоэнергетические установки не требуют предварительной газоочистки при работе на большин-
стве видов газового топлива. При этом теплотворная способность газа должна находиться в пределах от 
2500 до 24 000 ккал/м3.

Факты и цифры
Теплоэнергетическая установка с газификатором с восходящим движением воздуха, работающая на 

попутном нефтяном газе, природном газе (метан, пропан-бутан):

Количество двигателей 1 2 3 4

Электрическая мощность (кВт) 38 38 420 140

Тепловая мощность (кВт-ч) 140 280 420 560

Потребление топлива (кг/час) 70 140 210 280

Годовое производство энергии (МВт-ч) 280 560 840 1120

Годовое производство тепла (ГВт-ч) 1,12 2,24 3,36 4,48

Годовое потребление топлива (тонн/год) 560 1120 1680 2240

Предотвращенные выбросы СО
2
 (тонн/год) 435 870 1305 1740

Сэкономленный природный газ (тонн/год) 147 294 442 589

Предотвращенные выбросы СО
2
 (тонн/год) 335 670 1005 1341

Количество снабжаемых домашних хозяйств 70 140 210 280

Таблица 3. Характеристики установки

Топливо Природный газ

Электрическая мощность 38 кВт

Собственное потребление 2 кВт

Производство тепловой энергии 145 кВт

Расход воды при 45°С/80°С 3,5 м3/час

Расход топлива 200 кВт

при 40% влажности 70 кг/час

Электрический КПД, чистый 18%

КПД станции 90%
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Интервалы технического обслуживания 8000 часов

Уровень выбросов Низкий вследствие внешнего сжигания:

Типичные измеряемые значения: CO и NO
X
 < 50 промилле,HC < 25 промилле

 
Таблица 4. Спецификация установки

Установка может сочетаться либо с обычно используемым водонагревателем на топливе из древес-
ных стружек или на водонагревателе на газовом топливе для максимальных нагрузок.

Преимущества теплоэнергетических установок

1. «Всеядность» двигателя – как все двигатели внешнего сгорания (вернее — внешнего подвода теп-
ла), двигатель может работать от почти любого перепада температур: например, между разными слоями 
воды в океане, от солнца, от ядерного или изотопного нагревателя, угольной или дровяной печи и т.д.

2. Простота конструкции – конструкция двигателя очень проста, он не требует дополнительных систем 
(таких как газораспределительный механизм). Он запускается самостоятельно и не нуждается в стартере. 
Его характеристики позволяют избавиться от коробки передач. Однако, как уже отмечалось выше, он об-
ладает большей материалоемкостью.

3. Увеличенный ресурс – простота конструкции, отсутствие многих «нежных» агрегатов позволяет обе-
спечить небывалый для других двигателей ресурс в десятки и сотни тысяч часов непрерывной работы.

4. Экономичность – для утилизации некоторых видов тепловой энергии, особенно при небольшой 
разнице температур, ДВС часто оказываются самыми эффективными видами двигателей. Например, в 
случае преобразования в электричество солнечной энергии ДВС иногда дают больший КПД (до 31,25 %), 
чем тепловые машины на пару.

5. Бесшумность двигателя – не имеет выхлопа, а значит уровень его шума гораздо меньше, чем у 
поршневых двигателей внутреннего сгорания. При достаточно высоком качестве изготовления, имеет 
предельно низкий уровень вибраций (амплитуда вибрации меньше 0,0038 мм).

6. Экологичность – сам по себе не имеет каких-то частей или процессов, которые могут способство-
вать загрязнению окружающей среды. Он не расходует рабочее тело. Экологичность двигателя обусловле-
на прежде всего экологичностью источника тепла. Стоит также отметить, что обеспечить полноту сгорания 
топлива в двигателе внешнего сгорания проще, чем в двигателе внутреннего сгорания.

Недостатки теплоэнергетических установок

1. Громоздкость и материалоемкость – основной недостаток двигателя. У двигателей внешнего сго-
рания вообще, и двигателя Стирлинга в частности, рабочее тело необходимо охлаждать, что приводит к 
существенному увеличению масса-габаритных показателей силовой установки за счет увеличенных ра-
диаторов.

2. Для получения характеристик, сравнимых с характеристиками ДВС, приходится применять высокие 
давления (свыше 100 атм) и специальные виды рабочего тела – водород, гелий.

3. Тепло подводится не к рабочему телу непосредственно, а только через стенки теплообменников. 
Стенки имеют ограниченную теплопроводность, из-за чего КПД оказывается ниже, чем можно было ожи-
дать. Горячий теплообменник работает в очень напряженных условиях теплопередачи, и при очень вы-
соких давлениях, что требует применения высококачественных и дорогих материалов. Создание тепло-
обменника, который удовлетворял бы противоречивым требованиям, весьма трудно. Чем выше площадь 
теплообмена, тем больше потери тепла. При этом растет размер теплообменника и объем рабочего тела, 
не участвующий в работе. Поскольку источник тепла расположен снаружи, двигатель медленно реагирует 
на изменение теплового потока, подводимого к цилиндру, и не сразу может выдать нужную мощность при 
запуске.

Оценка экономической эффективности

Современная экономическая ситуация и новые требования внедряемых в энергетическую отрасль 
технологии заставляют доказывать и их экономическую эффективность.

В данном разделе работы приводятся результаты расчетов технико-экономических показателей те-
плоэнергетической установки FX-38 кВт.

Стоимость теплоэнергетической установки
FX-38 составляет

10 602 000

Электрическая мощность установки 38кВт
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Монтаж теплоэнергетической установки FX-38 41 197,25

Полная стоимость установки с монтажом 10 643 197,23

Стоимость обслуживания теплоэнергетической 
установки в год

20 598,62

Таблица 5. Показатели экономической эффективности 

Экономия от не приобретения электроэнергии:
332,88 – МВт в год * 2933,90 – цена за 1МВт=976636,63 руб.;
Экономия от не приобретения теплоэнергии:
731 – ГКл * 1217,43 – стоимость ГКл =889 941,33 руб.;
Произведем расчет экономического эффекта от применения в год: 
976 636,63+ 889941,33 - 20 598,62 = 1845979,34 рублей.
Расчет окупаемости проекта:

(10 643 197,25/976636,63)*12=69 месяцев ( 5 лет и 7 месяцев)
Диаграмма экономической эффективности на (рис. 2) наглядно показывает финансовую выгоду при-

менения энергетической установки для переработки попутного нефтянного газа, согласно ФЗ «Об утили-
зации попутного нефтянного газа». 

Рисунок 2. Диаграмма экономической эффективности 

В рамках данной работы произведено и установлено, что теплоэнергетические установки FX-38 представ-
ляют практический и научный интерес, как в промышленной отрасли, так и для энергетической отрасли.

 Произведен сравнительный экономический расчет затрат на монтаж и обслуживание до внедрения и 
после внедрения нового оборудования. Установлено, что экономический эффект после внедрения нового 
оборудования составляет 1845979,34 рублей. Окупаемость представленного проекта – 69 месяцев, или 
5 лет 7 месяцев.

При проектировании была предложена «Теплоэнергетическая установка FX-38». На основании про-
деланных расчетов был сделан вывод о целесообразности внедрения предложенного оборудования. 
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Пазущенко Д.Ю.
ЗСРУ ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»

Комбинированная энергетическая установка с низко-кипящим рабочим телом

В последние годы в связи с ростом цен на энергоресурсы и стремлением к повышению эффектив-
ности их использования чрезвычайно актуальными становятся вопросы использования сбросного тепла и 
энергии возобновляемых источников. Одним из способов эффективного использования таких энергоре-
сурсов является генерация электрической энергии на основе паротурбинных установок (ПТУ) с низкоки-
пящими рабочими телами (НРТ).

Широкомасштабное внедрение технологий производства электроэнергии с использованием в своей 
основе низкокипящих рабочих тел в России имеет большое практическое и научное значение не только 
для основной энергетической, но и для промышленной отрасли.

В промышленной энергетике России утилизация сбросной теплоты крупных предприятий с выработ-
кой электрической энергии на основе НРТ позволит снизить затраты предприятий на собственные нужды, 
а также улучшить удельные экологические показатели.

Перспективным представляется использование ПТУ с НРТ на традиционных электростанциях для ути-
лизации тепла уходящих газов котельных агрегатов, газотурбинных установок или для работы в составе 
бинарных ПТУ. Общепризнанным фактом является совершенствование технологий производства электро-
энергии из геотермального тепла, развивающихся по пути применения НРТ.

В то время, как за рубежом накоплен опыт эксплуатации ТЭС на НРТ, в российской энергетике дела-
ются только первые шаги. Поэтому ощущается недостаток опыта проектирования и разработок паротур-
бинных установок, в первую очередь, на экологически безопасных НРТ. В России уже несколько лет на со-
временном уровне ведется работа по внедрению технологий применения низкокипящих рабочих тел для 
производства электроэнергии, и, как показывает практика, уже на первых этапах возникает потребность 
в рекомендациях по проектированию тепловых электрических станций на НРТ. Требуются рекомендации 
по выбору и расчету параметров тепловых схем и циклов, выбору и определению характеристик основного 
тепломеханического оборудования. 

Практическая значимость работы заключается в том, что результаты исследований и разработанные 
рекомендации могут быть использованы, в первую очередь, на этапе проектирования электрических стан-
ций на НРТ.

Обобщение информации по действующим установкам на НРТ, а также проведенный анализ отече-
ственных разработок позволил сделать следующие выводы:

1. Применение НРТ растет в различных областях энергетики. Накоплен положительный опыт экс-
плуатации ТЭС на НРТ в разных странах мира. Низкокипящие рабочие тела нашли применение на гео-
термальных станциях, в установках использующих сбросное тепло промышленных производств и энергию 
биомассы.

2. В России электрогенерирующие установки на НРТ будут перспективными, поскольку низкопотенци-
альные энергетические ресурсы имеются в большом количестве. Широкомасштабное внедрение ТЭС на 
НРТ в России должно опираться на результаты научно-практических исследований, что связано новизной 
выбранного направления теплоэнергетики и инженерно-техническими особенностями ТЭС рассматривае-
мого типа.

3. Выполненные в России исследования термодинамических циклов посвящены оценке эффектив-
ности НРТ для области температур холодильных циклов, либо имеют отношение к высокотемпературным 
установкам, или экологически вредным НРТ. В зарубежных источниках информация об эффективности 
различных ТЭС с НРТ носит ограниченный характер, т.к. данное направление новое, и каждая энергетиче-
ская компания или научный коллектив стремятся сохранить здесь свой приоритет.

Комбинированная энергетическая установка на НРТ как утилизатор сбросного тепла газотурбинных 
станций.

В настоящее время в промышленном секторе нефте-газодобычи получают распространение газотур-
бинные электростанции, так называемые ГТЭС. Основу газотурбинной электростанции составляют один 
или несколько газотурбинных двигателей – силовых агрегатов, механически связанных с электрогенера-
тором и объединенных системой управления в единый энергетический комплекс. Путем сжигания в турби-
не попутного газа, решается 2 задачи утилизация попутного газа и производство электрической энергии.

На месторождениях НК ЛУКОЙЛ в районе г. Когалым эксплуатируется 3 газотурбинных электростанции 
общей мощностью 168 МВт: Вать-Еганская=72 МВт, Тевлинско-Русскинская=48 МВт, Повховская=48 МВт. 
Из которых только последняя снабжена четырьмя утилизационными теплообменниками УТ-73 (с использо-
ванием в качестве рабочего тела воды), что позволяет ГТЭС-48 Повх вырабатывать электрическую и тепло-
вую энергию для производственных объектов Повховского месторождения и вахтового поселка Повх. 

На первых двух станциях (Вать-Еганское м/р и Тевлинско-Русскинское м/р) отсутствуют какие то либо 
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утилизаторы тепла отработанных газов из газотурбинных установок. Утилизаторы не предусмотрены про-
ектом в виду того, что станции находятся в малонаселенных местностях и тепло выхлопных газов не может 
быть использовано на коммунальные и промышленные нужды и в основном сбрасывается в атмосферу. 
Тепло выхлопных газов сбрасываемых в атмосферу составляет 400-500°С (зависит от режима работы 
установки). Стандартные способы использования этого тепла для выработки дополнительной электроэ-
нергии путем установки котлов-утилизаторов и паровых турбин для северных районов малоэффективны. 
Отсутствие незамерзающих источников воды исключает применение конденсационных турбин с прямо-
точными или оборотными системами охлаждения конденсаторов, воздушные конденсаторы быстро кор-
розируют из-за присосов воздуха и требуют защиты от замерзания в зимнее время.

Основываясь на выше изложенной информации автором работы предлагается решение проблемы 
утилизации сбросного тепла, путем внедрения на ГТЭС комбинированной энергетической установки на 
низкокипящем рабочем теле. Эксплуатация станций с установленной КЭУ позволит значительно повысить 
коэффициент использования топлива и снизить вредные выбросы в атмосферу.

Комбинированная энергетическая установка
Для повышения тепловой экономичности энергетических установок и оптимизации режимных ха-

рактеристик автором предлагается комбинированная энергетическая установка, состоящая из промежу-
точного водяного контура, к выхлопу которого параллельно подключен контур с низкокипящим рабочим 
телом. Выполненный в работе анализ показал, что для значений температур греющих теплоносителей в 
диапазоне 140-200 °С целесообразно применять в утилизационном контуре пентан.

 Преобразование низкопотенциальной тепловой энергии в механическую и далее в электрическую 
происходит в замкнутом пентановом контуре, который включает в свой состав парогенератор (испари-
тель) пентана, пентановую турбину с электрогенератором, конденсатор пентана, насосное и вспомога-
тельное оборудование (рисунок 1.1). Для уменьшения затрат электроэнергии на сжатие жидкого пентана 
применено многоступенчатое сжатие: в конденсатном насосе и в одном или двух струйных термонасосах 
( инжекторах). 

Конструкция пентановой турбины.
Применение пентана в качестве рабочего тела позволяет создать компактную малогабаритную тур-

бину, так как объемный расход пара через последнюю ступень в случае применения пентана уменьшается 
на два порядка. Так при температуре конденсации 30 °С, удельный объем водяного пара составляет 32,89 
м3/кг при давлении 0,0425 бар, в то время как у пентана (R 600а) – 0,141 м3/кг при давлении 2,81 бар. 
В результате в пентановом контуре отсутствует вакуумная система удаления воздуха из конденсатора со 
всеми ее эксплуатационными проблемами. Это позволяет создавать конструкции минимальных габари-
тов из обычных материалов (низкий уровень температур, минимальные окружные скорости и напряже-
ния). Турбинная часть установок на пентане представляет собой газовую турбину, работающую с низкими 
параметрами газа и поэтому достаточно надёжную. Аналогом таких турбин являются турбодетандеры, пре-
образующие энергию в процессе понижения давления природного газа при его подаче из магистрального 
газопровода к потребителю.

Рис. 1. Принципиальная тепловая схема пентанового контура.
Обозначения: ИП – испаритель пентана; ЭкП – экономайзер пентана; ТП – турбина пентановая; Конд. 
– конденсатор; ВПП – водяной подогреватель пентана; КНБ – конденсатный насос пентановый; ИВД – 
инжектор высокого давления (острого пара); ИНД – инжектор низкого давления
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Конструкция теплообменного оборудования.
Производство пара НРТ происходит в парогенераторе. Он представляет собой кожухотрубный тепло-

обменник, в котором греющий теплоноситель проходит внутри трубной системы, расположенной в объёме 
НРТ (рис. 1). Пар, полученный в процессе испарения, сепарируется и направляется в турбину. 

 Конденсация пара НРТ после турбины производится в конденсаторе. Можно применять конденсатор 
с водяным охлаждением, так и с воздушным охлаждением.

 Потери НРТ в установке при нормальных эксплуатационных режимах практически отсутствуют, так 
как протечки через концевые уплотнения турбины невелики и составляют 2-3 л/мин. Эти протечки улавли-
ваются системой сбора НРТ и возвращаются в контур. При ремонтах производится закрытый слив жидкого 
НРТ из контура в специальные ёмкости с последующей продувкой контура водяным паром. Потери НРТ в 
процессе эксплуатации восполняются из баллонов.

 Агрегаты пентанового контура скомпонованы в герметичном контейнере. В соответствии с правила-
ми обслуживания помещений с взрывоопасными газами кратность принудительной циркуляции воздуха в 
контейнере с оборудованием равна пяти.

 Масса пентана в контуре составляет приблизительно 1500 кг. Пентан не токсичен и не является кор-
розионно – активным рабочим телом, поэтому турбина, трубопроводы, арматура и вспомогательное обо-
рудование выполняются из углеродистых сталей.

Энергетические характеристики комбинированной установки в составе с ЭГЭС-12 представлены в 
таблице:

Таблица 1

Схема: ЭГЭС-12+Комбинированная энергетическая установка

Параметр Значение

Номинальная электрическая мощность ЭГЭС-12, кВт 12000

Расход выхлопных газов ЭГЭС-12, кг/с 45,4

Температура выхлопных газов за ЭГЭС-12, °С 400

Тепловая мощность потоков выхлопных газов ЭГЭС-12, Гкал/час

Промежуточный паровой контур

Давление пара, бар 38

Температура пара, °С 250

Пентановая турбина

Электрическая мощность пентановой турбины, кВт 2313

 Расход эл. Энергии на собственный нужды.  10%

Энергетические характеристики всего блока

Суммарная электрическая мощность блока, кВт 14313

Оценка экономической эффективности

Современная экономическая ситуация и новые требования к инвестиционным показателям помимо 
технической целесообразности внедряемых в энергетическую отрасль технологий заставляют доказывать 
и их экономическую эффективность.

В данном разделе работы приводятся результаты укрупненных расчетов технико-экономических по-
казателей теплоэнергетической установки мощностью 2,3 МВт.

Принято, что проект реализуется следующим образом. Финансирование проекта осуществляется за 
счет инвестиционных средств заказчика проекта. Разработка бизнес-плана, ТЭО осуществляется на пред-
проектном этапе за счет средств фирмы, выполняющей функции научного консультанта проекта и группы 
управления проектом. Разработка рабочей документации, изготовление оборудования, пуско-наладка и 
ввод в эксплуатацию занимают 1 год с момента подписания договора с инвестором.

Удельная укрупненная стоимость энергетической установки принята 38064 руб. за 1 кВт установлен-
ной мощности (1200 USD/кВт).

Показатели расчета экономической эффективности приведены в таблице 2:
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Таблица 2

Произведённый расчет Полученный результат

Стоимость установки за 1 кВт 
мощности установки, руб.

- 38064

Электрическая мощность 
установки, кВт

- 2313

Полная стоимость 
Установки; Суст, руб

38064х2313 88042032

Количество вырабатываемой 
электроэнергии в год, кВт/ч

2313х24х30х12х0,98 19584633,6

Количество электроэнергии
на собст. нужды 8% год, кВт/ч

0,08х2313х24х30х12х0,98 1566770,7

Расходы на обслуживание 2% год, 
условные ед.

0,02х2313х24х30х12х0,98 391692,7

Всего чистой выработанной 
эл.энергии

19584633,6-1566770,7-
391692,7

17626170,24

При получении электроэнергии от Тюменьэнерго

Количество затрат в год, руб 17626170,24х1,826 руб/
кВт

32185386,86

Срок окупаемости комбинированной установки: Т
ОКУП.

=С
УСТ.

/С
ЭЛЭН. ЗА ГОД

 = 2,7 лет      33 месяца

В перспективе продолжительной эксплуатации, финансовая выгода от выработанной электроэнер-
гии в течении 10 лет: 

Диаграмма экономической эффективности на Рис. 2 наглядно показывает финансовую выгоду при-
менения энергетической установки для утилизации сбросного тепла газотурбинных станций.

С
W10 ЛЕТ.

=С
ЭЛЭН. ЗА ГОД

 x 10 лет = 321 853 868,6 руб.

Рис.2. Диаграмма 
экономической 
эффективности 

от установленной
энергетической 

установки на НРТ

Учитывая, что предположительный срок эксплуатации комбинированной энергетической установки 
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25 лет, предлагаемую автором модернизацию считать экономически выгодной и перспективной.
 Отдельно хотелось бы отметить в перспективе возможную прибыль от переуступки квот на СО

2
. Сред-

ства гранта можно использовать на этапе подготовки технической документации. Прибыль от переуступки 
квот на СО

2
 на сегодняшний день однозначно оценить трудно. Механизмы Киотского соглашения еще до 

конца не отработаны, но уже сегодня многие страны понимают актуальность данного соглашения в рамках 
нетрадиционной энергетики, на 99 % являющейся безопасной с точки зрения выбросов СО

2
 в атмосферу. 

По разным оценкам цена тонны выброшенного диоксида углерода колеблется в диапазоне 2-10 USD за 
тонну. По сведениям [Т. Kolbe. ZKG №10, 2002, Vol.55, p.78-86] годовой объем не выброшенного в атмос-
феру диоксида углерода для установки мощностью 2 МВт составляет около 8000 тонн. Это позволяет еже-
годно извлекать прибыль на уровне от 500000 руб. до 2000000 руб. в год.

Вывод:
В данной работе установлено, что комбинированные энергетические установки с низкокипящими 

рабочими телами представляют практический и научный интерес как для внедрения в промышленной дея-
тельности нефтегазодобывающей отрасли так и для энергетической отрасли России в целом. Исследуемые 
«бестопливные» технологии перспективны для утилизации сбросного тепла и энергии. Анализ экологиче-
ских аспектов ТЭС на НРТ свидетельствуют о целесообразности реализации проектов данного рода.
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А.С. Смиреннов
Пермское региональное управление ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»

Разработка программы повышения надежности электроснабжения
в части релейной защиты и противоаварийной автоматики с использованием токовых защит направленно-

го действия для режимов кольцевания фидера ВЛ-6 кВ №12 ПС 35/6 кВ «Шершневка»
и фидера ВЛ-6 кВ №26 ПС 110/35/6 кВ «Уньва»

1. Электрические нагрузки. Источники питания
Нагрузкой для ВЛ-6 кВ фидеров №26 ПС 110/35/6 кВ «Уньва», фидера №12 ПС 35/6 кВ «Шершневка» 

  икзурган диВ  .)2 ,1№ амехс( итфен йинеджоротсем огоксвеншреШ и  огокснивьнУ илетибертоп ястюялвя
нефтепромысла – электродвигатели 0,4 кВ станков качалок. Свод  нагрузок приведен в таблице  №3. 
Нагрузки нефтепромыслов относятся к III категории надежности электроснабжения. Источником питания  
нефтепромыслов в нормальном режиме являются ПС 110/35/6 кВ «Уньва» и ПС 35/6 кВ «Шершневка».

2. Главная электрическая схема питания нефтепромыслов
Основной режим  питания ВЛ-6 кВ фидера №26 с ПС 110/35/6 кВ «Уньва», фидера №12 с  ПС 35/6 кВ 

«Шершневка» – секционирующий реклоузер ЛБ-122  в отключенном положении.
Для организации направленных защит при аварийных, ремонтных режимах фидера №26 ПС 

110/35/6 кВ «Уньва» и фидера №12 ПС 35/6 кВ «Шершневка» были установлены:
- реклоузер ЛБ №122 между  опорой №284/56/41 фидера №26 ПС 110/35/6 кВ «Уньва» и опорой 

№64/77 фидера №12 ПС 35/6 кВ «Шершневка» для секционирования фидеров;
- на место ячейки ЛБ-263 (КРУН-СВЛ) между опорами №267 и опорой 268  устанавливаем реклоузер 

ЛБ-263.
Ячейка ЛБ-263 (КРУН-СВЛ) демонтирована и установлена на отпайку ВЛ 6 кВ (деревня Володин Ка-

мень) за опору №284/1(диспетчерское наименование ЛБ-266).
Примечание:
Реклоузер – новое поколение коммутационного оборудования, сочетающее в себе передовые тех-

нологии микропроцессорной релейной защиты, автоматики и коммутационной техники, не требующий 
обслуживания.

3. Расчет токов короткого замыкания
Расчет токов короткого замыкания производился исходя из токов короткого замыкания на шинах 6 

кВ  ПС 110/35/6 кВ «У ньва», ПС 35/6 кВ «Шершневка». 

4. Релейная защита и противоаварийная автоматика
  »аквеншреШ« Вк 6/53 СП 21№ аредиф ,»авьнУ« Вк 6/53/011 СП 62№ аредиф Вк 6-ЛВ ытищаз ялД

используется существующая защита на электромеханической базе. На реклоузерах ЛБ-263, ЛБ-122 ис-
пользуется защита на микропроцессорной основе. 

В связи с увеличением числа ступеней селективности необходимо выполнить изменение уставок и 
замену токовых реле:

- токовой отсечки, МТЗ по току на  ячейке фидера №26 ПС 110/35/6 кВ «Уньва» (схема №8), замена 
реле ТО РТ40/50 на реле РТ40/100 (2 шт.);

- токовой отсечки, МТЗ по току   на ячейке фидера №12 ПС 35/6 кВ «Шершневка» (схема №8), замена 
реле ТО РТ40/20 на реле РТ40/50 (2 шт.).

Для организации защит различных режимов питания потребителей на ранее установленных и проек-
тируемых реклоузерах предусматриваем применение направленных  защит. Для  повышения надежности 
питания потребителей на реклоузере ЛБ №265, ЛБ-263 фидера №26 ПС 110/35/6 кВ «Уньва», ЛБ №122, 
ЛБ-121 фидера №12 ПС 35/6 кВ «Шершневка» АПВ одно и двукратного действия. 

5. Анализ работы релейной защиты  в нормальном  режиме питания
фидеров и аварийном (ремонтном) питании
  1. При нормальном режиме питания фидера №26 ПС 110/35/6 кВ «Уньва» (секционирующий реклоу-

зер ЛБ №122 отключен) релейная защита работает  следующим образом:
- токовая отсечка фидера защищает часть линии и отстроена от тока трехфазного КЗ в максимальном 
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режиме на шинах ячейки ЛБ-262 и также не чувствует токи КЗ за реклоузером ЛБ-265, ЛБ «Уральское 
раздолье»;

-  максимально токовая защита фидера защищает всю длину ВЛ до реколузера ЛБ-265,   отстроена по 
току и времени от МТЗ реклоузера ЛБ-265, ЛБ-262, ЛБ «Уральское раздолье» и резервирует их МТЗ;

- токовая отсечка реклоузера ЛБ-265 защищает часть линии (прямое действие, направление +)  и от-
строена от тока трехфазного КЗ в максимальном режиме на шинах реклоузеров  ЛБ-263 и ЛБ-264;

- максимально токовая защита реклоузера ЛБ-265 (прямое действие, направление +)  защищает всю 
линию ВЛ-6 кВ до ЛБ-263, ЛБ-264, отстроена по току и времени от МТЗ реклоузера ЛБ-263, ЛБ-264 и 
резервирует их МТЗ;

- максимально токовая защита реклоузера ЛБ-263 (прямое действие, направление +)  защищает всю 
линию  ВЛ-6 кВ до ячейки ЛБ-266, ЛБ-122, отстроена по току и времени от МТЗ ячейки  ЛБ-266, реклоузе-
ра ЛБ-122 (при включенном положении ЛБ-122) и резервирует их МТЗ.

2. При нормальном режиме питания фидера №12 ПС 35/6 кВ «Шершневка» (секционирующий реклоу-
зер ЛБ №122 отключен) релейная защита работает  следующим образом:

- токовая отсечка фидера защищает часть линии (80% длины ВЛ до ЛБ-121) и отстроена от тока трех-
фазного КЗ в максимальном режиме на шинах реклоузера ЛБ-121, не чувствует токи КЗ за реклоузером 
ЛБ-121;

-  максимально токовая защита фидера защищает всю длину ВЛ до реколузера ЛБ-121 и отстроена по 
току и времени от МТЗ реклоузера ЛБ-121, резервирует его МТЗ;

- токовая отсечка реклоузера ЛБ-121 защищает часть линии (прямое действие, направление +)  и от-
строена от тока трехфазного КЗ в максимальном режиме на шинах реклоузеров ЛБ-122 и ЛБ-141;

- максимально токовая защита реклоузера ЛБ-121 (прямое действие, направление +)  защищает всю 
линию ВЛ-6 кВ до реклоузеров ЛБ-141, ЛБ-122, отстроена по току и времени от МТЗ  реклоузеров ЛБ-141, 
реклоузера ЛБ-122 (при включенном положении ЛБ-122) и резервирует их МТЗ.

3. При аварийном (ремонтном) режиме питания  фидера №12 ПС 35/6 кВ «Шершневка» с фидера 
№26 ПС 110/35/6 кВ «Уньва» (секционирующий  реклоузер ЛБ №122 включен, ВВ-6 кВ фидера №12 ПС 
35/6 кВ «Шершневка» отключен) релейная защита работает следующим образом: 

- защиты ячейки фидера №26 ПС 110/35/6 кВ «Уньва», ЛБ-265, ЛБ-263 работают по нормальному 
режиму (действие защит ЛБ-265, 263 прямое, направление +);   

- МТЗ релоузера ЛБ №122 (обратное действие, направление -) защищает основную линию до ЛБ-121 
и резервирует МТЗ ЛБ-121, 141;

- токовая отсечка реклоузера ЛБ №121 (обратное  действие, направление -) не эффективна, не ис-
пользуется;

- МТЗ реклоузера ЛБ-121 (обратное действие, направление -) защищает всю линию в основной 
зоне;

- защиты ЛБ-262, ЛБ «Уральское раздолье», ЛБ-264, ЛБ-266, ЛБ-141 работают с уставками защит  по 
нормальному режиму.

4. При аварийном (ремонтном) режиме питания  фидера №26 ПС 110/35/6 кВ «Уньва»  с фидера 
№12 ПС 35/6 кВ «Шершневка» (секционирующий  реклоузер ЛБ №122 включен, ВВ-6 кВ фидера №26 ПС 
110/35/6 кВ «Уньва» отключен) релейная защита работает  следующим образом: 

- защиты ячейки фидера №12 ПС 35/6 кВ «Шершневка», ЛБ-121 работают по нормальному режиму 
(действие защит ЛБ-121 прямое, направление +);   

- токовая отсечка реклоузера ЛБ-122 защищает часть линии (прямое действие, направление +)  и от-
строена от тока трехфазного КЗ в максимальном режиме на шинах реклоузеров ЛБ-263 и ЛБ-266;

- МТЗ релоузера ЛБ-122 (прямое действие, направление +) защищает всю линию в основной зоне и 
резервирует МТЗ реклоузера ЛБ-263, ЛБ-266;

- максимально токовая защита реклоузера ЛБ-263 (обратное действие, направление -)  защищает 
всю линию  ВЛ-6 кВ до ячейки ЛБ-264, ЛБ-265, отстроена по току и времени от МТЗ   ЛБ-264, ЛБ-265 и 
резервирует их МТЗ;

- МТЗ релоузера ЛБ-265 (обратное действие, направление -) защищает всю линию в основной зоне;
- защиты ЛБ-262, ЛБ «Уральское раздолье», ЛБ-264, ЛБ-266, ЛБ-141 работают с уставками защит  по 

нормальному режиму.

Уставки АПВ:  
- время работы АПВ №26 ПС 110/35/6 кВ «Уньва» принимаем Тапв = 5 сек.;
- время работы АПВ №12 ПС 35/6 кВ «Шершневка» принимаем Тапв = 5 сек.;
- время работы первой ступени  реклоузера ЛБ-265 принимаем Тапв 1ст.= 5 сек., Тапв 2ст. = 20 сек., 

направление + ;
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- время работы первой ступени реклоузера ЛБ-265 принимаем Тапв 1ст.= 5 сек., направление -;
- время работы первой ступени реклоузера ЛБ-263 принимаем Тапв 1ст. = 5 сек., Тапв 2ст. = 20 сек., 

направление +  и -;
- время работы первой ступени реклоузера ЛБ-122 принимаем Тапв 1ст. = 5 сек., Тапв 2ст. = 20 сек., 

направление +  и -;
- время работы первой ступени реклоузера ЛБ-121 принимаем Тапв 1ст. = 5 сек., Тапв 2ст. = 20 сек., 

направление +  и -;
- время  работы АПВ ячейки ЛБ-266 принимаем Тапв = 5 сек.

6. Экономический эффект от внедрения программы повышения надежности

Наименование
подстанции

Номер
фидера

Потери 
нефти тонн/

час

Время 
планового 

простоя, час 
в год

Время аварийного 
простоя, час в год 
без учета противо-

аварийной 
автоматики и 

времени подъезда 
оперативного 

персонала

Стоимость 
недобора 

нефти в год, 
тыс. руб.

ПС 110/35/6 кВ 
«Уньва»

26 7,3 20 6 2657,2

ПС 35/6 кВ
«Шершневка»

12 14,3 20 6 5205,2

ИТОГО - 21,6 40 12 7862,4

Справочно:
1. Потери нефти тонн в час предоставлены ЦДУ ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
2. Стоимость 1 тонны нефти принята 14 тыс. руб. на 2013 год по данным агентства «ИнфоТЭК-

Консалт»
3. Стоимость одного реклоузера (включая наладку и монтаж) составляет ориентировочно 600 тыс. руб.

Вывод:
С точки зрения экономического эффекта внедрения данной программы является целесообразным.
Представленная программа повышения надежности электроснабжения является основополагающей 

в части применении направленных токовых защит, противоаварийной автоматики на реклоузерах при 
различных режимах электроснабжения объектов добычи нефти и газа.  

Методика расчета величин срабатывания направленных токовых защит и противоаварийной авто-
матики на микропроцессорных устройствах заложит основу дальнейших расчетов и применение направ-
ленных защит нефтепромысловых объектов, находящихся на обслуживании в Пермском региональном 
управлении ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ». 

Приложения:
1. Схема с точками токов короткого замыкания для режима питания ВЛ-6 кВ фидера №12 ПС 35/6 кВ 

«Шершневка» с фидера №26 ПС 110/35/6 кВ «Уньва» (схема №1);
2. Схема с точками токов короткого замыкания для режима питания ВЛ-6 кВ фидера №26 ПС 

110/35/6 кВ «Уньва» с фидера №12 ПС 35/6 кВ «Шершневка» (схема №2); 
3. Результаты расчетов токов короткого замыкания для аварийного (ремонтного) режима питания; 
4. Расчет уставок защит ВЛ-6 кВ  фидера №26 ПС 110/35/6 кВ «Уньва». Часть 1  (таблица №1 начало);
5. Расчет уставок защит ВЛ-6 кВ  фидера №26 ПС 110/35/6 кВ «Уньва». Часть  2  (таблица №1 про-

должение);
6. Расчет уставок защит ВЛ-6 кВ  фидера №12 ПС 35/6 кВ «Шершневка». Часть 1  (таблица №2 начало);
7. Расчет уставок защит ВЛ-6 кВ  фидера №12 ПС 35/6 кВ «Шершневка». Часть 2  (таблица №2 про-

должение);
8. Схема селективности.
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И.Р. Бончев 
ОАО «ЛУКОЙЛ Нефтохим» (Бургас, Болгария)  

Метод извлечения водорода из остаточного газа после установки PSA

Современная нефтеперерабатывающая промышленность поставлена перед решением ряда про-
блем, связанных с требованиями по качеству производимых продуктов и ограничениями экологических 
законодательных положений. Согласно директиве Европейского союза 2003/17/ЕС, содержание серы 
в моторном топливе ограничавается 10 ppm. Производство топлива с ультра низким содержанием серы 
возможно благодаря применению процессов гидрообработки, гидрообессеривания, гидрокрекинга. По-
стоянное увеличение относительной доли гидрооблагораживающих процессов, включенных в состав не-
фтеперерабатывающих заводов, связано со значительным ростом потребления водорода. За последние 
годы его потребление нефтеперерабатывающими заводами значительно увеличилось. Это привело к раз-
рабатыванию новых технологий по получению водорода и его извлечения из различных газовых потоков. 
Применение мембранных технологий позволяет извлекать водород из остаточных углеводородных газов, 
каким является газ установки PSA. 

Основным преимуществом мембранных технологий является относительно низкое потребление энер-
гии по сравнению с применяемыми технологиями для разделения – дистилляцией и испарением.  

Мембранные методы находят применение в ряде технологий сепарации, таких как:
- мембранное фильтрование под давлением: микро-, ультра-, нано- фильтрование и фильтрование 

обратным осмосом для очищения жидкостей – обработка воды;
- мембраны для разделения СО 2;
- испарение через полупроницаемые мембраны, использующиеся для разделения азеотропных сме-

сей;
- пертракция жидкими мембранами применяется для обработки сточных вод;
- мембранная технология для сепарации водорода.

Рисунок 1. Мембранный метод разделения

Целью настоящей работы является представление видов мембранных технологий по отделению водо-
рода, а также применению мембранного метода для извлечения водорода из отходящего газа установки PSA.

Виды мембран, которые используются для выделения и очистки водорода
Критическим этапом в реализации «водородной экономики» является производство дешевого и 

коммерчески выгодного водорода. Водород может быть выделен из полученных реформер или газовых 
смесей, которые содержат другие компоненты (такие как CO, CO 2, N 2, H 2S, NH 3, и H 2O). Одним из самых 
популярных методов сепарации и очистки водорода является использование мембранных устройств раз-
личного вида, которые привлекают все больший интерес для промышленного производства водорода. 

Мембраны для выделения водорода могут быть категоризированы в четыре группы: полимерные (ор-
ганические), металлические, углеродные и керамические. Из перечисленных последние три используют 
общее наименование – неорганические мембраны. Неорганические мембраны могут быть классифици-
рованы в две группы с точки зрения  использованных материалов: металлические и керамические мем-
браны. В таблице 1 представлены свойства некоторых водород-селективных мембран. 
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600°C

600-
900°C

500-
900°C

300-
600 °C

Водородная 
избирательность 
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высокая

Низкая Очень 
высокая

Водородный поток Низкий Высокий Средний Средний Высокий

Проблемы при 
отравлении

HCl, S
OX

, CO
2

H
2
S Сильные 

пары, 
органи-
ческие

H
2
S, HCl, 
CO

Материалы Полимерные Диоксид 
кремния, 

оксид 
алюминия, 

оксид 
циркония, 

диоксид 
титана, 

цеолиты

SrCeO
3
 -   ,

BaCeO
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 -
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Pd–Cu, 
Pd–Au 

Транспортирующий 
механизм

Раствор/
диффузия

Молекульное 
просевание

Раствор/
диффузия

Поверх-
ностная 

диффузия, 
молекульное 
просевание

Раствор/
диффузия

Таблица 1. Свойства селективных мембран

Применение мембранного метода для извлечения водорода PSA из остаточного газа
Важным шагом в использовании водорода является его отделение из других газов. Водород может 

быть очищен путем применения некоторых технологий – как, например, PSA, низкотемпературная дис-
тилляция и мембранное разделение. 

За последние годы наблюдается применение водорода – пропускливые мембраны для его извле-
чения. Одни из самых доступных источников свежего водорода – нефтеперерабатывающие топливные 
потоки газа, PSA остаточный газ, FCCU газ, гидроочистка отходящих газов. Эти газовые потоки содержат 
30-80% водорода, который смешивается с легкими углеводородами (С1-С5). Компоненты, как водород и 
пропилен, являются очень ценными, если не будут извлечены.

Ряд компаний и химических заводов работали по подходу восстановления и извлечения каждого ко-
личества водорода, которое бы привело к сокращению размера инвестиционных расходов по природному 
газу и топливу существующими установками. Чтобы уменьшить расходы на компрессию было бы выгодно 
восстанавливать водород высокого давления. Содержание водорода и рабочее давление отходящих газов 
оказывают влияние на капитал по восстановлению и извлечению.

Восстановление водорода и сжиженных газов (LPG) с PSA показано на рис.2, как комбинация из PSA 
и мембранного методода для обработки остаточного газового потока. 

Продукты установки PSA – это сравнительно чистый водород и остаточный газ, содержащий, как 
углеводородные компоненты, так и приблизительно 54% водорода из сырьевого газа (по данным ЛХНБ). 
Общая практика в настоящее время – использование остаточного газа в качестве топлива. В показанном 
процессе газ компресируется до 400 psi и охлаждается в целях конденсации и устранения С3+ углеводо-
родов. Газ из конденсатора после этого пропускается через узел с мембраной из силиконовой резины, 
которая селективно пропускает остальные углеводороды. Из этого узла выходит остаточный поток с 90%-м 
водородом, который возвращается на вход PSA и пермеат низкого давления, который может быть подан в 
топливную сеть завода. Таким образом, больше половины потерянного в остаточном газе водорода улав-
ливается и возвращается в поставляемый газ PSA, увеличивая всю эффективность процесса с 87% на 
94%.
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Рисунок 2. Мембранный метод по увеличению извлечения водорода
из остаточного газа с 87 на 94% 

Извлечение водорода на нефтеперерабатывающих заводах из остаточных газов, содержащих 20-
50% водорода, превратится в дешевый источник его извлечения и восстановления. Выбор наилучшего 
дизайна и предварительной обработки ступеней для изработки мембранных систем должен решить про-
блему с загрязнением мембран.

Выводы:

1. Уменьшается сумма расходов на природный газ и топливо к существующим установкам.
2. В целях уменьшения расходов на компрессию было бы выгодно извлечение водорода самого вы-

сокого давления.
3. На капитал за восстановление и извлечение водорода существенное влияние  оказывает рабочее 

давление отходящих газов. 
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Д.Г. Филенко
ОАО «РИТЭК», г. Москва

Разработка технологии закачки диоксида углерода в сверхкритическом
состоянии для добычи трудноизвлекаемых запасов углеводородов

В связи с существующей на сегодняшний день тенденцией к снижению объемов извлекаемых запасов 
нефти проблема исследования и разработки новых, экологически безопасных, энергоресурсосберегаю-
щих технологий добычи трудноизвлекаемых запасов углеводородов из различных пористых сред становит-
ся для России все более злободневной. Это происходит из-за того, что в общей структуре сырьевой базы 
роль этого вида запасов постоянно возрастает. Анализ состояния сырьевой базы России свидетельствует, 
что решать проблему ее воспроизводства только за счет разработки новых месторождений в труднодо-
ступных районах практически невозможно. В то же время, в нашей стране 60% запасов нефти приурочено 
к коллекторам с трудноизвлекаемыми запасами нефти, эффективность разработки которых традицион-
ными методами невысока. Данная проблема может быть решена с помощью метода сверхкритической 
флюидной экстракции, уникальность которого заключается в использовании относительно дешевых и до-
ступных, экологически безопасных газов, их высокой растворяющей способности, скорости процесса и 
глубине извлечения целевого продукта, возможности легкой регенерации растворителя вследствие его 
высокой летучести. При этом предлагаемая технология позволит не только повысить коэффициент извле-
чения нефти, но и доизвлечь разведанные геологические запасы.

Создание новых, экологически безопасных технологий извлечения углеводородного сырья с исполь-
зованием в качестве растворителя сверхкритических флюидов представляет новый шаг на пути решения 
этой проблемы, чему и посвящена данная работа.

Таковой является технология сверхкритического (СК) СО
2
-вытеснения, которая может применяться 

в широком диапазоне термобарических и физико-химических условий в пласте, а также на различных 
стадиях выработки месторождения. Термодинамические условия, существующие в нефтяном пласте, по-
зволяют закачивать СО

2
 в сверхкритическом состоянии, что определяет преимущества его по сравнению 

с другими вытесняющими агентами.
На сегодняшний день в ряде западных стран активно ведутся научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы с использованием сверхкритической флюидной экстракции в нефтедобыче. Од-
нако в России отсутствует необходимый научно-технический задел по использованию данной технологии в 
нефтедобывающей отрасли промышленности.

В этой связи цель работы состоит в разработке технологии закачки углекислого газа в сверхкритиче-
ском состоянии с целью повышения нефтеотдачи пластов, в том числе – на месторождениях с осложнен-
ными условиями добычи.

Краткое описание проекта
Проект «Разработка технологии закачки диоксида углерода в сверхкритическом состоянии для до-

бычи трудноизвлекаемых запасов углеводородов» включает в себя разработку и создание эксперимен-
тальной установки для исследования процесса вытеснения углеводородного сырья сверхкритическим 
диоксидом углерода, экспериментальное исследование процесса вытеснения нефти сверхкритическим 
диоксидом углерода на модели нефтяного пласта в широком диапазоне параметров состояния (в том чис-
ле – и в критической области), проведение патентных исследований, экономическую оценку внедрения 
проекта на месторождении Республики Татарстан.

В рамках проекта автором выполнен сравнительный анализ существующих на сегодняшний день 
методов увеличения нефтеотдачи пластов. Показано, что существующие традиционные технологии уве-
личения нефтеотдачи имеют пороговые условия, ограничивающие их применение на месторождениях с 
трудноизвлекаемыми запасамиуглеводородного сырья. Установлено, что технология сверхкритического 
СО

2
 -вытеснения позволяет преодолеть пороговые ограничения и может применяться в широком диапазо-

не термобарических, физико-химических условий в пласте и режимных параметров вытесняющего агента, 
порометрических характеристик пласта и на любой стадии разработки месторождения.

С целью разработкинаучно-технических основ третичной технологии вытеснения трудноизвлекаемых 
запасов нефти в настоящей работе на базе РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина при непосредственном 
участии автора создана экспериментальная установка, позволяющая исследовать процесс вытеснения 
углеводородов в широком диапазоне термобарических (температура – до 400 °С, давление – до 60 МПа), 
физико-химических условий в пласте и режимных параметров вытесняющего агента, а также порометри-
ческих характеристик пласта. При этом установка является уникальной в том смысле, что с ее помощью 
имеется возможность проведения исследований, как на насыпных моделях пористых сред, так и на образ-
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цах кернов. Разработана методика проведения экспериментальных исследований процесса вытеснения 
углеводородов сверхкритическим диоксидом углерода, основанная на уравнении материального баланса 
кернодержателя, которая учитывает конструкционные особенности созданной экспериментальной уста-
новки.

Проведен комплекс исследований по изменению коэффициента вытеснения нефти для нефтей раз-
личной вязкости в широком диапазоне давлений, температур и проницаемости пласта. Описано влияние 
термобарических условий, физико-химических свойств нефти и порометрических характеристик пласта на 
коэффициент вытеснения нефти.

Впервые получены экспериментальные данные по вытеснению нефтей сверхкритическим диокси-
дом углерода в интервале давлений 7-25 МПа, температур 323-463 К, вязкостей нефти 1,2-9,7 мПа•с, 
проницаемостей пласта 0,002-0,18 мкм2. Результаты опытов свидетельствуют о кратном обеспечении со-
временных лицензионных требований по КИН с помощью предлагаемой технологии сверхкритического 
СО

2
-вытеснения.

Результаты экспериментов, полученные на изотермах 323–463 К на керосине, легли в основу проек-
тирования нефтепромыслового оборудования для освоения запасов маловязкого углеводородного сырья, 
а результаты, полученные на трансформаторном масле, стали базой для проектирования нефтепромысло-
вого оборудования для освоения запасов углеводородного сырья высокой вязкости.

Кроме того, в рамках данного проекта проведен сравнительный анализ технологической эффектив-
ности традиционных методов увеличения нефтеотдачи и предлагаемой технологии вытеснения сверхкри-
тическим диоксидом углерода, который показал преимущества применения последней и значительный 
рост коэффициента вытеснения нефти.

В настоящее время готовится проект проведения опытно-промышленных работ на месторождении 
Республики Татарстан.

Внедрение проекта
Уникальное сочетание нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промыш-

ленностей в Закамском районе Республики Татарстан указывает на перспективность крупнотоннажного 
использования промышленных выбросов углекислого газа с целью их применения в качестве третичного 
метода увеличения нефтеотдачи пластов, основанного на применении сверхкритической флюидной тех-
нологии. В качестве источника диоксида углерода планируется использование его выбросов в промыш-
ленных масштабах на ОАО «Нижнекамскнефтехим», объем которых составляет более 2 млн. тонн в год. 
Таким образом, реализация данного проекта позволит снизить экологическую нагрузку на окружающую 
природную среду, а для предприятия – сократить размер штрафных санкций за выбросы парниковых га-
зов в атмосферу.

Комплекс мероприятий по подготовке выбросов СО
2
 к транспорту на промысел заключается в очист-

ке их от механических и газообразных примесей, ухудшающих горно-геологические и физико-химические 
свойства пласта-коллектора. В комплекс мер по подготовке СО

2
 к транспорту входит также и его осушка, 

позволяющая избежать коррозии промыслового оборудования и образования гидратов при компримиро-
вании сверхкритического диоксида углерода и его транспортировке по трубопроводу. Осушка выбросов 
СО

2
 согласно проекту осуществляется непосредственно на ОАО «Нижнекамскнефтехим» с помощью про-

мышленных градирен и адсорбционных установок. Транспортировка подготовленного газа к промыслу 
осуществляется по магистральным трубопроводам, в которых с помощью головных компрессорных стан-
ций поддерживается необходимое давление и расход углекислого газа. Линейные компрессорные стан-
ции, рассчитанные на давление 5,5 или 7,5 МПа, устанавливаются на магистральных трубопроводах на 
расстоянии 100-150 км друг от друга. Непосредственно на месторождении устанавливаются дожимающие 
компрессорные станции.

Технико-экономическое обоснование
На основании экономической оценки можно заключить, что прибыль от реализации дополнительно 

вытесненной нефти, объем которой оценивается около 2 млн. баррелей, составит более 3 млрд. рублей 
в год при цене нефти 50 долларов за баррель. При этом срок окупаемости проекта составит около 3 лет. 
Кроме того, следует отметить, что добыча нефти сверхкритическим диоксидом углерода остается рента-
бельной при стоимости нефти вплоть до 18 долларов за баррель.

Данные о патентовании
Впервые выполнен анализ сложившейся патентной ситуации в области оборудования и установок 

для исследования термодинамики процесса вытеснения углеводородного сырья из пористой среды сверх-
критическим диоксидом углерода, который показал фактическое отсутствие патентов, выданных ино-
странным заявителям, что может свидетельствовать о начальной стадии патентования в данной области и 
малом числе коммерциализированных разработок, выходящих на международный рынок.

Учитывая результаты, полученные в ходе проведения патентных исследований, автором подана за-
явка на патент РФ на изобретение.
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Р.Е. Фоменко, А.Ю. Малов
ТПП «Волгограднефтегаз»

Применение гидромеханического прокалывающего перфоратора
на месторождениях ТПП «Волгограднефтегаз»

                

Целью данной работы является обоснование замены существующих методов вскрытия эксплуатаци-
онной колонны на гидромеханическую прокалывающую перфорацию для оптимизации расходов на про-
ведение текущего и капитального ремонта скважин, а так же снижение расходов на проведение геофизи-
ческих исследований. 

Существует несколько способов перфорации: пулевая, торпедная, кумулятивная, пескоструйная, ги-
дромеханическая щелевая перфорация.

Для оптимизации мероприятий по вскрытию эксплуатационных колонн специалистами ОАО «РИТЭК» 
совместно с подрядной организацией разработан инновационный способ перфорации, позволяющий 
значительно сократить затраты на ее проведение. 

Гидромеханическая прокалывающая перфорация является наиболее эффективной, а зачастую и без-
альтернативной (в случае перфорации пластов с близким расположением газо- и водонефтяного контак-
тов, когда предъявляются повышенные требования к качеству крепи; при перфорации скважин с выносом 
песка, неустойчивым коллектором; глубоких высокотемпературных скважин в условиях АВПД). 

Прокалывающий перфоратор – гидромеханический прибор, основными рабочими органами которо-
го являются 2 или 3 ножа и 4 или 6 гидромонитора. 

Технологические отверстия. Позволяют производить закачку химических составов, свабирование 
флюида, освоение.

Ножи. Вскрывают обсадную колонну.
Гидромониторы в ножах. Струи жидкости под высоким давлением размывают цементное кольцо и 

производят намыв каверн в пристволовой зоне скважины. 

Область применения гидромеханической прокалывающей перфорации скважин:
- в скважинах после ремонтно-изоляционных работ;
- в скважинах из бурения; 
- в скважинах с неудовлетворительным качеством цементного кольца; 
- в скважинах с близкорасположенными водонефтяными контактами (ВНК); 
- в скважинах с высоким содержанием асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО), с вязкой нефтью;
- в скважинах с резким падением дебитов в результате кольматации призабойной зоны пласта;
- в нагнетательных скважинах (ППД);
- перед операцией гидроразрыва пласта (ГРП);
- перед аварийным цементированием; 
- перфорация скважин, предназначенных для утилизации отходов; 
- перфорация скважин подземных хранилищ газа. 

При использовании метода перед ГРП (гидроразрыв пласта) за счет создания надежной гидродина-
мической связи скважины с пластом:

- значительно снижаются гидравлические сопротивления при закачке проппанта в пласт на границе 
скважина-пласт;

- исключаются «аварийные стопы» по вине перфорации при закачке различных фракций проппанта 
в пласт;

- обеспечиваются условия для использования крупных фракций проппанта;
- обеспечиваются условия для проведения работ с высокими концентрациями проппанта;
- обеспечиваются условия для проведения работ на высоких скоростях прокачки проппанта;
- обеспечиваются условия для проведения работ в горизонтальных и пологих скважинах;
- обеспечиваются условия для селективного ГРП после ремонтно-изоляционных работ.
Гидромеханический прокалывающий перфоратор спускается в скважину на колонне НКТ, в компо-

новку которой включается реперный  патрубок. Геофизическим методом ГК + ЛМ определяют глубину 
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расположения реперного патрубка в стволе скважины и производят подгонку перфоратора в заданный 
интервал перфорации.

Для проведения вскрытия эксплуатационных колонн с использованием  гидромеханического про-
калывающего перфоратора требуется бригада капитального или подземного ремонта скважин, включая 
штатное оборудование и насосный агрегат, способный развивать и стабильно удерживать давление 20 
МПа в течение 8-10 часов.

Основные преимущества гидромеханической прокалывающей перфорации:
1. Прокалывающий перфоратор оставляет перемычки между проколами в обсадной колонне, тем 

самым исключается смятие и деформация колонны.
2. Прокол отверстия в обсадной колонне составляет около 5 секунд, что позволяет значительно со-

кратить время вскрытия колонны в отличие от других методов щадящей перфорации. 
3. Гидромониторы расположены непосредственно в самих ножах, что позволяет размывать каверны 

уже за колонной, вследствие чего размер каверн существенно увеличивается.
4. Для перфорации скважин достаточно одного насосного агрегата.
5. Исключается риск заклинивания прибора в скважине, т.к. для возврата прокалывающих органов 

(ножей) в транспортное положение достаточно приподнять колонну НКТ
6.Отсутствие ударного воздействия на эксплуатационную колонну в процессе вскрытия 

(фугасность=0).
7. Не нарушается целостность цементного кольца выше и ниже зоны перфорации, что исключает 

возможность заколонных водоперетоков.
8. Вскрываемые марки колон – от простых Д, К, Е до крепких P-110, Q-125 и др..
9. Площадь вскрытия на один погонный метр трубы до 600 см2, размер одного отверстия 14*50 мм.
10. Возможность вскрытия обсадных колонн в горизонтальных скважинах, в том числе и в хвостови-

ках малого диаметраю
11. Использование прокалывающего перфоратора способствует более высокой эффективности 

проведения ГРП.
12. Операция осуществляется в любое время суток. 
13. Проведение прямой или обратной промывки скважины. 
14. Возможность глушения скважины и других работ при НГВП.
15. Проведение химико-кислотной обработки продуктивного пласта без подъема перфоратора, что 

позволяет сократить затраты и время на спуско-подъемные операции. 
16. Совмещение перфоратора и пакера сокращает время проведения операции и обработки, эконо-

мит время на КРС и ускоряет ввод скважины в работу.
17. Проведение обязательного геологического сопровождения по подбору скважин.

Данная технология позволяет эффективно реанимировать простаивающий и старый фонд скважин, 
ограничивает разрабатываемый пласт от заколонных перетоков, что благоприятно влияет на экологиче-
скую обстановку разрабатываемых месторождений.

Экономическая часть
Анализ перфорации Э/К, на действующем фонде скважин показал:
- стоимость гидромеханической прокалывающей перфорации соизмерима со стоимостью ГМЩП, но 

позволяет значительно сократить затраты на КРС за счет экономии времени на производство работ и ис-
пользования меньшего количества спецтехники;

- по сравнению с ПВР проведение прокалывающей перфорации значительно дешевле.

Наша инновационная разработка позволяет значительно сократить затраты и время на проведение 
ТКРС по вскрытию Э/К, что, в свою очередь, приведет к снижению себестоимости добываемой продук-
ции.

Опытно-промышленные испытания данного метода вскрытия Э/К на месторождениях ОАО «РИТЭК» 
показали значительные преимущества перед используемыми методами вскрытия Э/К и позволили Ком-
пании сэкономить значительную часть средств.
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К.А. Щеколдин
ОАО «РИТЭК», г. Москва

Разработка инновационного технико-технологического комплекса
освоения залежей баженовской свиты на основе интеграции тепловых

и газовых методов увеличения нефтеотдачи

В настоящее время особую актуальность приобрела проблема освоения трудноизвлекаемых и не-
традиционных запасов углеводородов в связи с постоянным увеличением их доли в общей структуре сы-
рьевой базы России.

Основные ресурсы нетрадиционных углеводородов России сосредоточены в залежах баженовской 
свиты. Однако накопленный промысловый опыт свидетельствует о низкой эффективности их разработки – 
нефтеотдача залежей составляет всего 3-5%. При этом согласно оценке ведущих ученых отрасли ресурсы 
баженовской свиты составляют от 50 до 150 млрд. тонн.

Проект «Разработка инновационного технико-технологического комплекса освоения залежей ба-
женовской свиты на основе интеграции тепловых и газовых методов увеличения нефтеотдачи» (далее – 
Проект включает в себя комплекс реализованных и планируемых для внедрения научно-технических ре-
шений, направленных на эффективное освоение нетрадиционных ресурсов углеводородов баженовской 
свиты. Также Проектом предусмотрена система мер, направленных на снижение экологических рисков и 
вероятности возникновения аварийных ситуаций. 

Кроме того, в рамках представляемой работы рассматриваются возможности привлечения дополни-
тельного научного, ресурсного и финансового потенциала для  развития Проекта.

Актуальность Проекта продиктована также тем, что в настоящее время освоение запасов баженов-
ской свиты является более привлекательным в сравнении с рядом альтернативных подходов, ориентиро-
ванных на поддержание нефтедобычи, таких как Северный Шельф, новые районы Восточной Сибири. На 
территории залегания баженовской свиты есть вся необходимая инфраструктура, поэтому можно рассчи-
тывать на меньшие затраты и меньший ущерб для окружающей природной среды.

Обоснование технологии разработки залежей баженовской свиты 
Отложения баженовской свиты залегают на глубине 2500-3000 м, их толщина составляет от 10 до 44 

м. Температура пласта по площади изменяется в среднем от 80 до 130 oС. Данные залежи являются ана-
логом нефтеносных сланцев, но отличительной их особенностью является высокое содержание органиче-
ского вещества – керогена. Таким образом, органическая часть баженовской свиты представлена двумя 
формами: жидкими углеводородами – легкой нефтью со средним содержанием 7,2% от объема породы и 
керогеном со средним содержанием 23% от объема породы.

С целью освоения залежей баженовской свиты ведется разработка технологии термогазового воздей-
ствия, предложенной российским ученым А.А. Боксерманом. Данная технология реализуется путем закачки 
в пласт воздуха и воды. В условиях залегания баженовской свиты  при закачке водовоздушной смеси в 
пласт обеспечиваются самопроизвольные окислительные процессы, в результате которых выделяется тепло 
и формируется высокоэффективный смешивающийся с пластовой нефтью вытесняющий газовый агент.

Автором  Проекта проведен комплекс экспериментальных исследований в области изучения процес-
са термогазового воздействия. На основе теоретических, лабораторных и промысловых экспериментов 
исследованы основные особенности извлечения нефти из залежей баженовской свиты.

Наиболее важной предпосылкой применения термогазового воздействия на породы баженовской 
свиты является установленный по результатам исследований факт того, что фильтрационно-емкостные ха-
рактеристики пород баженовской свиты в значительной мере определяются уровнем температуры.

Экспериментальные исследования показали, что увеличение температуры микропустотного про-
странства (матрицы) до 250-350 oС позволяет не только извлечь не менее 30-40% первоначально содер-
жащейся в ней легкой нефти, но и преобразовать часть керогена, содержащегося в залежах баженовской 
свиты, в жидкие углеводороды. В результате проведения лабораторных исследований на образцах керна 
Средне-Назымского месторождения, отмечено, что породы обладают значительным потенциалом полу-
чения синтетической (термической) нефти. Можно выделить несколько основных важных для разработки 
термогазового воздействия физико-химических процессов, происходящих при нагреве нефтематеринских 
пород. Во-первых, при разложении керогена образуется синтетическая нефть и газообразные компонен-
ты. Во-вторых, возникают значительные термические напряжения, приводящие к растрескиванию пород. 
В-третьих, существенно растет давление, как в порах, содержащих природную нефть, так и во вновь об-
разовавшемся пустотном пространстве. 

Таким образом, одновременная закачка воды и воздуха позволяет создать эффект термического, газово-
го и гидродинамического воздействий. Такое интегрированное воздействие реализуется за счет отличительных 
особенностей внутрипластовых процессов в породах баженовской свиты, которые сводятся к следующему:

- в качестве топлива при реализации термогазового воздействия преимущественно используется 
кероген, а не остаточная нефть; 
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- в результате внутрипластовых окислительных процессов обеспечивается трансформация закачи-
ваемого в пласт воздуха в эффективный смешивающийся с нефтью вытесняющий агент; 

- в результате закачки воздуха в дренируемой зоне формируется тепловая оторочка. Создаваемая в дан-
ной оторочке энергия оказывает определяющее влияние на прогрев и улучшение фильтрационных характери-
стик нефтекерогенсодержащих недренируемых зон и извлечения их них легкой нефти и углеводородного газа.

Внедрение технологии термогазового воздействия 
С целью апробации технологии термогазового воздействия на Средне-Назымском месторождении 

создан опытный участок, состоящий из 4 добывающих и 1 нагнетательной скважины, а также уникаль-
ного комплекса наземного оборудования. С целью мониторинга и контроля за реализацией технологии 
автором Проекта модернизирована специализированная система автоматизации КИП с возможностью 
автоматического отключения скважин, позволяющая в постоянном режиме отслеживать содержание кис-
лорода в добываемых газах, компонентов попутного газа, а также других относительно небезопасных с 
экологической точки зрения газов. Созданный комплекс мероприятий позволяет свести к минимуму риск 
возникновения внештатной ситуации с промышленными и/или экологическими рисками.

Экспериментальные работы на опытном участке были начаты в 2009 году. Скважины опытного участ-
ка до начала воздействия работали в естественном режиме, давление в залежи в период 2007-2009 ггю 
снизилось в среднем с 310 атм. до 160 атм., соответственно, снизились дебиты скважин ориентировочно 
с 45 до 5 тонн в сутки. 

Всего в рамках опытно-промышленных работ в пласт закачано около 7 млн. норм. м3 воздуха. Для 
реализации технологии автором Проекта обоснованы оптимальные технологические режимы процесса 
термогазового воздействия для условий Средне-Назымского месторождения. В настоящее время на опыт-
ном участке получены результаты, подтверждающие теоретические основы  внедряемой разработки:

- наблюдается рост пластового давления по всем реагирующим скважинам опытного участка в сред-
нем на 20-100 атм.;  

- оценка дополнительной добычи нефти, полученной за счет термогазового воздействия  – 22 тыс. тонн;
- подтверждается протекание активных самопроизвольных окислительных процессов, частности, в 

добываемых газах отсутствует кислород, увеличивается доля углекислого газа до 16%;
- повышается количество добываемых углеводородных газов.
Перспективы развития технологии термогазового воздействия
На основании результатов выполненных теоретических, лабораторных и промысловых исследований 

ведется обустройство второго опытного участка в районе скважины №210 Средне-Назымского месторож-
дения. Обоснованы направления повышения эффективности технологии термогазового воздействия для 
условий Средне-Назымского месторождения: циклическое воздействие, использование воздуха, обога-
щенного кислородом в качестве рабочего агента, использование особенностей флюидов в сверхкрити-
ческом состоянии. Автором Проекта проведена оптимизация режимов воздействия на пласт с помощью 
термогазового метода и разработана новая технологическая схема оборудования, предполагающая за-
качку в пласт воздуха, обогащенного кислородом.

Следует отметить, что внедрение и масштабное распространение предлагаемой разработки позво-
лит увеличить нефтеотдачу залежей баженовской свиты с 3-5% до 35-40%. Прирост извлекаемых запасов 
нефти страны в этом случае составит не менее 30 млрд. тонн.

Привлечение дополнительного научно, ресурсного и финансового потенциала для реализации Проекта.
Проекты реализации промысловых испытаний современных методов увеличения нефтеотдачи (МУН) 

являются высокозатратными, поэтому себестоимость добычи нефти в рамках таких исследований в 2-3 
раза выше, чем при традиционных МУН. 

Учитывая вышесказанное, работы на начальном (исследовательском) этапе реализации Проекта вы-
полнялись в рамках государственного контракта с привлечением бюджетного софинансирования. 

Автор работы является куратором проекта развития термогазового воздействия в рамках сотрудни-
чества ОАО «ЛУКОЙЛ» с ОАО «РОСНАНО» и Фондом «Сколково». Щеколдин К.А. являлся одним из наиболее 
активных участников подготовки данных проектов, в том числе разработки структуры сделки между ОАО 
«РИТЭК» и соинвесторами. В настоящее время представленные проекты получили положительную оценку 
и одобрены экспертными советами ОАО «РОСНАНО» и  Фонда «Сколково».

Для реализации проекта развития термогазового воздействия создана компания ООО «РИТЭК-
Инновационный центр», которой присвоен статус участника Фонда «Сколково». 

Кроме того, в рамках Проекта ведется сотрудничество с ОАО «Зарубежнефть»,  РГУ нефти и газа имени 
И.М. Губкина, КФУ, а также другими научно-исследовательскими и нефтегазодобывающими организациями. 

Одновременно ведется проработка вариантов повышения экономической эффективности реализуе-
мого Проекта за счет предоставления налоговых преференций. Первые положительные результаты уже 
получены – подписан Федеральный закон, предусматривающий предоставление налоговых льгот при раз-
работке залежей баженовской свиты. 

Таким образом, всесторонняя проработка возможностей привлечения партнеров для реализации 
Проекта, а также снижение финансовой нагрузки позволяют повысить технологическую и экономическую 
эффективность Проекта, а также снизить риски вложения финансовых средств недропользователем.
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Стробоскопический лазерный виброметр

Колебания приобретают особое значение в связи с ростом мощностей машин, скоростей движения их 
агрегатов и механизмов, ужесточением требований к их долговечности и надежности. Значительную роль 
в технике играют механические колебания, многие виды которых часто называют вибрациями. Большое 
влияние оказывают колебания на живые организмы. В ряде случаев колебания чрезвычайно опасны. В 
целях безопасной и стабильной работы конструкций и механизмов необходимо контролировать вибраций. 
Для этого следует оборудовать конструкцию вибрационными датчиками, что не всегда удобно или вообще 
возможно. Альтернативным инструментом диагностики  является бесконтактный метод. Если направить 
на объект световой поток, то отразившаяся от него часть окажется промодулированной колебаниями по-
верхности объекта. Важно, что при этом исследуемую конструкцию не приводят в механический контакт с 
прибором, обеспечивая большую прецизионность. 

Предполагаемый прибор (рис. 1 Схема) предназначен для мониторинга, диагностики колебаний и 
вибраций двигателей, насосно-компрессорного оборудования, газоперекачивающих агрегатов, различ-
ного вида трубопроводов и их опор. Принцип действия основан на отражении от поверхности объекта 
луча заданной характеристики. Прибор имеет два излучателя И1, И2, приемник П, анализатор-модулятор 
А/М, две камеры К1, К2, расположенные друг к другу под определенным углом. Излучатель И1 испускает 
световой поток на исследуемую поверхность, отразившаяся часть попадает в оптический приемник, неся 
в себе информацию об амплитудно-частотной характеристике колебаний поверхности объекта. Сигнал из 
приемника поступает в анализатор, где полученная информация анализируется, там же происходит расчет 
и выбор корректирующего и фазосдвигающего коэффициентов. После, сформированный сигнал поступа-
ет в модулятор. Частота импульсов излучения,  испускаемых вторым излучателем, определяется из соот-
ношения: v=v0/(n*c), гдеv0 – частота колебаний поверхности объекта, n – корректирующий коэффициент, 
с – фазосдвигающий коэффициент. Корректирующий коэффициент позволяет построить четкую картину 
движения наблюдаемой поверхности в реальном времени, а фазосдвигающий коэффициент исключает 
возможность кратного совпадения фаз колебаний поверхности с импульсами излучения, испускаемыми 
вторым излучателем, что в свою очередь исключает возможность возникновения стоячих волн(замирание 
изображения). На рис.2 График изображен график колебаний принимаемого изображения поверхности 
объекта t phase, получаемого в результате отражения от объекта излучения второго излучателя. Исходя 
из расположения точек пересечения графика собственных колебаний t0 и графика t phase, видно, что они 
сдвинуты на величину, не кратную ϖ/2, следовательно, изображение от импульсного излучения повторит 
траекторию движения поверхности объекта через некоторое количество периодов T=n*c*T0, где T0 – пе-
риод собственных колебаний поверхности объекта. Отраженный от поверхности объекта световой пучок 
попадает в камеры, подключенные к электронно-вычислительной машине, где выстраивается схема рас-
пределения амплитудно-частотной характеристики по изображению поверхности исследуемого объекта.

Рис.1 Схема
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Повышение качества деаэрации подпиточной воды тепловых сетей на примере теплоисточников ОАО 
«МОЭК».

В соответствии с п.4.8.39 «Правил технической эксплуатации тепловых и электрических станций и 
сетей РФ 2003г.» содержание растворенного кислоро-да в подпиточной воде теплосети должно составлять 
50мкг/дм3, растворенный СО

2
 – отсутствие. 

На районных и квартальных тепловых станциях в соответствии с п. 9.1 СНиП II-35-76 «Котельные 
установки» для удаления из подпиточной воды растворенных коррозионно-активных газов установлены 
вакуумные деаэраторы.

В течение последних десяти лет эксплуатационная подпитка тепловых сетей значительно снизилась 
по сравнению с нормативной, и составляет примерно 0,10-0,11% вместо 0,25% от объема присоединен-
ных тепловых сетей.

 Величина усредненной эксплуатационной подпитки тепловых сетей и проектные производительности 
деаэрационных установок (ДУ) некоторых РТС ОАО «МОЭК» представлены в таблице 1.

N п/п Наименование теплоисточника Усредненная 
эксплуатационная 

подпитка тепловой сети, 
м3/ч

Производительность 
деаэрационной 
установки, м3/ч

1 РТС «Ростокино» 4,8 100

2 РТС «Отрадное» 3,8 50

3 РТС «Бабушкино 1» 2,9 100

4 РТС “Бабушкино 2» 3,8 50

5 РТС «Новомосковская» 4,8 100

6 РТС «Перово» 4,1 100

7 РТС «Некрасовка» 2,0 100

8 РТС «Фрезер» 4,0 100

9 РТС «Люблино» 2,2 100

10 РТС «Жулебино» 3,8 50,100

11 РТС «Бирюлево» 11,1 140

12 РТС «Чертаново» 9,9 210

13 РТС «Красный Строитель» 11,1 100

14 РТС «Коломенская» 14,8 100

15 РТС «Южное Бутово» 5,0 150

16 РТС «Кунцево» 6,9 210

17 РТС «Крылатское» 8 210

Таблица 1. Характеристики подпитки теплосети от некоторых РТС ОАО «МОЭК»

Производительность установленных деаэраторов не рассчитана на работу с существующими расхода-
ми подпиточной воды.

Устойчивая работа данных установок по паспортным данным начинается от 30% номинальной на-
грузки.  

Поэтому для повышения качества деаэрации, устойчивой и эффективной работы установленного обо-
рудования предлагаются следующие варианты изменения схемы ДУ: 

1. Предусматривается постоянный расход воды через деаэрационные установки путем подмеса пря-
мой сетевой воды в линию подогретой химочищенной воды  перед деаэраторами. 

2. Предусматривается частичная циркуляция деаэрированной воды для поддержания постоянного 
расхода через ДУ.

3. При длительном снижении расхода воды через деаэрационную установку предусматривается ис-
пользование дозирующего комплекса, для добавления в подпиточную воду реагентов для свя-зывания 
растворенного кислорода.
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На рисунке 1 представлен вариант схемы ДУ №1. Подмес прямой сетевой воды в линию подпитки 
выбран по следующим причинам:

1. В линии подачи температура теплоносителя самая высокая в системе
2. Растворимость агрессивных газов в ней самая низкая
3. Из такой среды легче всего удалить имеющиеся растворенные кислород и углекислый газ.
Для связывания растворенного кислорода (О

2
) широко применяются реагенты на основе раство-

ров сульфита натрия (Na
2
SO

3
), который вступая в реакцию с рас-творенным кислородом окисляется до 

сульфата натрия (Na
2
SO

4
). Для связывания 1мг О

2
 требуется 8мг Na

2
SO

3
. дозирование сульфита натрия 

осуществляется про-порционально расходу подпиточной воды, при этом сигнал с водосчетчика  подается 
на насос дозатор. Установку дозирования предполагается установить на байпасной линии деаэрационной 
установки. Использование дозирующих комплексов при низ-ком расходе подпиточной воды тепловых се-
тей позволяет сократить эксплуатационные расходы ДУ (потери тепла и воды с выпаром, работа циркуля-
ционных насосов и др.). Вместе с этим отказываться от работы установленных ДУ ни в коем случае нельзя, 
так как в периоды заполнения тепловых сетей при плановых ремонтах и авариях объем подпитки бывает 
значителен и близок к расчетным показателям. В таких случаях химическое связывание растворенного 
кислорода будет мероприятием достаточно затратным.

Для анализа качества работы деаэрационной установки предлагается внедрение системы монито-
ринга на базе стационарных кислородомеров на линии деаэри-рованной воды. Такие приборы произво-
дятся на отечественных предприятиях ООО «Техноаналит» г. Москва и НПП «ВЗОР» г. Нижний Новгород. 
Данные средства контроля позволяют передавать результаты измерений по цифровому интерфейсу RS 
232, имеют аналоговые и цифровые выходы и могут интегрироваться в АСУ энерго-источника. 

Реализация предлагаемых технических решений при небольших капитальных затратах, позволит бо-
лее качественно проводить удаление из подпиточной воды тепловых сетей агрессивные газы, снизить ско-
рость внутренней коррозии трубопроводов и оборудования тепловых сетей и систем теплопотребления, 
продлить их срок эксплуатации. Тем самым улучшаются показатели надежности и безаварийной работы 
системы теплоснабжения в целом. 
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А.А. Гулин
ООО «Газпром добыча Астрахань», г. Астрахань

Инновационный магнитный пакер для герметизации трубного пространства
в многопластовых скважинах газоконденсатных месторождений п-ова Ямал

и затрубного пространства скважин на месторождениях
с аномально высокими пластовыми давлениями

На многопластовых скважинах газоконденсатных месторождений п-ва Ямал для отработки того или 
иного пласта необходимо отсекать вышележащие или нижележащие. Существующая технология сложна и 
требует вскрытия скважины. Для упрощения этого мероприятия автором предложена инновационная техно-
логия создания легкоуправляемого магнитожидкостного уплотнения в трубном пространстве скважины.

Суть проекта заключается в предварительном дополнении компоновки подземного оборудования 
скважин катушками индуктивности для каждого пласта, которые укрепляются на внешней стенке секции 
насосно-компрессорых труб (НКТ) (которая после спуска окажется близкорасположенной к пласту), и под-
ключаются силовыми кабелями к источнику переменного тока.

Затем, включая нужную катушку и создавая циркуляцию, доставляем магнитную жидкость в необхо-
димый интервал. По достижении проектной глубины жидкость захватится магнитным полем и равномерно 
распределится по всему намагниченному объему и перекроет трубное пространство. Аналогично прово-
дятся манипуляции с остальными пластами.

Уникальность предложенного проекта заключается в возможности регулирования проходного се-
чения в НКТ и создания жидкой пробки с пульта операторной путем регулирования сопротивления цепи 
переменного тока реостатом.

Магнитная жидкость (МЖ) представляет собой коллоидную дисперсию магнитных материалов (фер-
ритов, солей железа) с частицами размером от 5 нанометров до 10 микрометров, стабилизированных в 
полярной (водной) или неполярной (углеводороды и силиконы) средах с помощью поверхностно-активных 
веществ или полимеров. Они сохраняют устойчивость в течение десятков лет и обладают при этом хоро-
шей текучестью в сочетании с магнитными свойствами.

Созданием магнитной жидкости в России занимается Проблемная научно-исследовательская лабо-
ратория прикладной феррогидродинамики (ПНИЛ ПФГД) Ивановского государственного энергетического 
университета. Реестр выпускаемой продукции представлен в таблице №1.

Марка МЖ Жидкость-
носитель

Диапазон 
рабочих 

температур, 
°С

Вязкость 
пластическая, 

Па.с

Намагни-
ченность 

насыщения,
кА/м

Возможная 
область 

применения

МК1-25 Силоксановая 
жидкость

-50     +70 0.5     0.6 20     30 Динамические 
высоко-

вакуумные 
уплотнения

МК8-40 Трансформа-
торное масло

-70     +70 0.03     0.8 20     75 Громкого-
ворители, 
демпферы

МКВ 001-20 Вода 0     +50 до 0.02 5     20 Магнитная 
сепарация, 

лабораторные 
исследования

МКФ 750-30 Перфторполи-
эфир

-30     +120 до 15 30     40 Уплотнения для 
жидких и газовых 

коррозионных 
сред

Таблица 1. Список магнитных жидкостей, выпускаемых в ПНИЛ ПФГД 

Автором автоматизирован расчет магнитожидкостного уплотнения с помощь программного ком-
плекса Microsoft Office Excel. На рисунке 1 видно, что после заполнения исходных данных определяется 
максимальное выдерживаемое давление и выводится решение о возможности применении магнитной 
жидкости выбранной марки, исходя из ее намагниченности насыщения.
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При некорректных исходных данных ячейки со значениями, на которые они влияют, выделяются крас-
ным цветом, а в примечании можно прочитать, как устранить ошибку, что видно на рисунке 2. 

На Астраханском газоконденсатном месторождении существующие конструкции затрубных пакеров 
для разобщения интервалов ствола обсадной колонны требуют применения сложных по устройству разъе-
динителей при проведении различных мероприятий, что вызывает технологическое неудобство работы, а 
также многие пропускают флюид. В связи с этим предлагается для герметизации затрубного пространства 
использовать магнитный пакер. Идея заключается в намагничивании небольшого внутреннего кольцево-
го участка эксплуатационной колонны и  подаче к забою магнитной жидкости.

Технологически это будет выглядеть следующим образом. На трубном заводе в расчетном месте на-
ружного пространства обсадной колонны создают намагниченный участок с помощью окольцовывания 
трубы постоянным неодимовым магнитом (создание нескольких секций с помощью напрессовывания 
кольцевых магнитов), имеющим направление намагниченности по внутреннему диаметру, что поможет 
без проблем спустить обсадную колонну до проектной глубины (не зацепить ее с техническими колонна-
ми). После спуска трубы на забой и ее цементировании производится подача с поверхности определенно-
го объема магнитной жидкости путем обратной промывки. По достижении проектной глубины  жидкость 
захватится магнитным полем и равномерно распределится по всему намагниченному объему и перекроет 
забой, как показано на рисунке 3.

Рисунок 3. Схема установки магнитного пакера

Аналитическим путем выведена зависимость степени намагниченности постоянного магнита от вы-
держиваемого им давления. Так, при давлении в 70 МПа (расчетное давление фонтанной арматуры на 
Астраханском газоконденсатном месторождении) достаточно намагнитить постоянный магнит до 1 Тесла.

Экономический эффект от внедрения магнитного затрубного пакера составляет 22 345 300 рублей/
скв. Экономический эффект для ООО «Газпром добыча Астрахань» в связи с арендой оборудования у ОАО 
«Газпром» составляет 15 533 600 рублей/скв. Срок окупаемости дисконтированный составляет 0,02 
года. 

Постоянный магнит не подвержен разрушению в пластовых условиях, а, следовательно, этот пакер 
может работать без обслуживания много лет, не мешая при этом спуску и подъему различного оборудо-
вания. Простота и надежность технологии магнитожидкостного уплотнения позволяет применять ее на 
большинстве газоконденсатных месторождениях Российской Федерации. 
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Е.А. Кононенко 
ООО «Газпром трансгаз Югорск», Белоярское УАВР, Казымский участок АВР

Технологии ремонта подводных переходов магистральных трубопроводов
с применением сварочных технологий, на глубинах до 30 метров

В настоящее время основным методом восстановления прочности и герметичности подводного пере-
хода трубопровода в ходе капитального ремонта является, так называемая «переукладка» трубопровода, 
заключающаяся в подъеме дефектного участка на палубу специализированного судна или лед и произ-
водство работ с применением «сухопутных» технологий.

Реализация такого вида ремонта связана с большим объемом земляных работ на дне водоема. На-
пряжения, возникающие в трубах и сварных соединениях при подъеме на поверхность, вызывают уве-
личение критических параметров уже имеющихся дефектов и могут спрвоцировать образование новых 
дефектов. Подъем трубопровода при ремонте с глубины более шести метров является технически сложной 
и дорогостоящей задачей. Стоимость осуществления такого ремонта сопоставима со стоимостью проклад-
ки новой нитки подводного перехода.

Одним из перспективных путей осуществления ремонта подводных переходов является разработка 
методов ремонта трубопроводов с применением сварочных технологий, адаптированных к подводным 
условиям. Внедрение таких методов позволяет значительно сократить общее время проведения ремонт-
ных работ и объем работ по восстановлению подводного перехода, что приводит к значительной экономии 
средств при проведении ремонта.

В ООО «Газпром трансгаз Югорск» была разработана технология ремонта дефектов подводных пере-
ходов магистральных газопроводов с применением гипербарической сварки, совмещенной с установкой 
подводной муфты.

Для выполнения гипербарической сварки был разработан, спроектирован, изготовлен и применен 
специальный открытый полукессон. Малые размеры кессона и его конструкция позволяют минимизиро-
вать объемы земляных работ и трудозатрат на его установку. Работы по подготовке поверхности трубы к 
ремонту, сварочные работы и работы по дефектоскопии в кессоне проводятся в сухой среде за счет вы-
теснения воды из полости кессона. В кессоне установлены система вентиляции и оборудование для прове-
дения подогрева зоны сварки, а также во время сварки обеспечивается подача защитного газа в кессон, 
что позволяет повысить безопасность проведения работ и качество сварного шва.

После выполнения ремонта сваркой дефектов труб и дефектоскопии отремонтированных мест на тру-
бу устанавливается специальная подводная стягивающаяся муфта.
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Технология подводной сварки в кессоне была успешно применена в 2006 году при проведении теку-
щего ремонта подводного перехода МГ Ямбург-Елец 2 через реку Обь. Сваркой отремонтировано шесть 
дефектов на трех трубах подводного перехода, с последующей установкой муфт.

Проделанная работа стала частным случаем и примером решения восстановления работоспособно-
сти подводного перехода с наименьшими затратами по времени и стоимости работ по сравнению с за-
меной подводного перехода в целом. Учитывая важность этого направления ремонта, в 2007 году было 
принято решение о проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по расшире-
нию критериев ремонтопригодности подводных участков газопроводов и переносу сварочных технологий 
для подземной части магистральных газопроводов на ремонт подводных переходов МГ. При этом было 
решено не ограничиваться только наплавкой дефектных мест. Рассматривалось применение  технологии 
ремонта как вставкой катушки, так и установкой сварной муфты.

В результате проделанной работы, в 2010 году ООО «Газпром трансгаз Югорск» по программе НИОКР 
ОАО «Газпром» были завершены работы по переносу наземных способов ремонта газопроводов сваркой 
под воду, включая замену катушки. 

Разработанное оборудование входит в состав специализированного подводного комплекса СПК-
1220-001-2009 и включает в себя: 

- кессон, предназначенный для создания безопасной среды для проведения сварки; 
- установочную раму, предназначенную для жесткой фиксации участка газопровода; 
- сварочное и вспомогательное оборудование (источники сварочного тока, центраторы, устройства 

размагничивания мест сварки, установки подогрева мест сварки);
- системы газоснабжения, электроснабжения, видеонаблюдения, освещения, жизнеобеспечения во-

долазов и другие вспомогательные системы.

Специализированный подводный комплекс предназначен для проведения сварочных работ методом 
гипербарической сварки в среде инертных газов на подводных переходах магистральных газопроводов, 
диаметром 1020 мм и 1220 мм.

1. Опора; 2. Установочная рама; 3. Опорная балка; 4. Откидной упор; 
5. Корпус кессона; 6. Грузовая проушина; 7. Трубный захват; 

8. Трубопровод; 9. Гидронатяжитель; 10. Крепеж опорной балки;
11. Герметизирующие створки; 12. Пневматическое уплотнение
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Основными технологическими операциями при замене «катушки» с использованием СПК являются:
1. Монтаж «установочной рамы» и кессона на ремонтируемый участок;
2. Вытеснение воды из кессона;
3. Вырезка (демонтаж) дефектного участка;
4. Монтаж новой катушки:
    4.1. Подгонка; 
    4.2. Центрирование; 
    4.3. Предварительный подогрев; 
    4.4. Размагничивание; 
    4.5. Сварка; 
    4.6. Контроль качества; 
    4.7. Изоляция;
5. Заполнение кессона водой;
6. Демонтаж кессона и «установочной рамы». 

Проведенные в 2009 году натурные испытания опытных образцов оборудования для ремонта дефект-
ных участков подводных переходов магистральных газопроводов подтверждают, что специализированный 
подводный комплекс для сварки магистральных газопроводов позволяет обеспечить условия для прове-
дения внутри кессона в среде инертных газов сварочных работ, работ по контролю качества и монтажных 
работ с требуемым перепадом давления, между давлением внутри кессона и наружным давлением воды, 
на глубине осуществления работ по ремонту газопровода.

По результатам испытаний комплекса, в которых принимали участие специалисты ООО «Газпром 
трансгаз Югорск», ОАО «Газпром», ООО «Газпром ВНИИГАЗ» и ООО «Спецподводремонт», разработаны и 
введены в действие две части СТО ООО «Газпром трансгаз Югорск» «Технология ремонта подводных пере-
ходов газопроводов», а именно:

- Часть 1. «Способы монтажа, сварочное оборудование, материалы» 
- Часть 2. «Сварочные работы»

Таким образом, на сегодняшний момент в ООО «Газпром трансгаз Югорск» создана нормативная база, 
которая позволяет выполнять с привлечением специализированных организаций подводно-технических 
работ, следующие виды ремонта:

1. Ремонт ручной дуговой сваркой (наплавкой) в кессоне с установкой подводной муфты:
- поверхностных несквозных дефектов труб и сварных швов;
- поверхностных несквозных дефектов КРН;
- внутренних несквозных дефектов кольцевых и продольных сварных швов. 
2. Ремонт ручной дуговой и механизированной сваркой (наплавкой, заваркой), вваркой заплат, мето-

дом замены (вварка прямой вставки – катушки), сварными стальными муфтами в  кессонах:
- сваркой (наплавкой, заваркой) несквозных дефектов труб и сварных соединений, внутренних не-

сквозных дефектов кольцевых и продольных сварных швов,  сквозных дефектов (трещин) кольцевых и 
продольных сварных швов;

- вваркой заплат несквозных и сквозных дефектов труб и сварных соединений;
- сварными стальными муфтами несквозных и сквозных дефектов металла труб и сварных соединений;
- методом замены (вварка прямой вставки - катушки) несквозных и сквозных дефектов металла труб 

и сварных соединений;
- комбинации вышеперечисленных способов ремонта.

Результаты работы могут быть использованы при капитальном ремонте подводных переходов маги-
стральных трубопроводов ОАО «Газпром». Экономическая эффективность от проведения данной работы 
обусловлена снижением затрат на вывод трубопровода из эксплуатации и уменьшением материальных 
и трудовых затрат при проведении ремонтных работ на подводных переходах магистральных трубопро-
водов.
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Р.Р. Маринов 
филиал ОАО «Мосэнерго» - ТЭЦ-11, г. Москва

Модернизация схемы дуговой защиты ячейки с контролем тока КЗ
на трансформаторах тока «поэлементной защиты» отходящих линий

Целью работы является расширение зоны действия дуговой защиты кабельного отсека шкафа ком-
плектного распределительного устройства (далее – КРУ).

Релейная защита – комплекс автоматических устройств, предназначенных для быстрого выявления 
и отделения от электроэнергетической системы поврежденных элементов этой электроэнергетической си-
стемы в аварийных ситуациях с целью обеспечения нормальной работы всей системы. 

Защита распределительного устройства 10кВ на ТЭЦ-11 обеспечивается:
- защита шин главного распределительного устройства (далее – ГРУ) 10кВ: неполная дифференци-

альная защита шин;
- защита реактора отходящих линий 10кВ: поэлементная защита реактора отходящих линий;
- защиты на отходящей линии 10кВ (реализуются на микропроцессорном терминале SPAC): токовая 

отсечка, максимальная токовая защита, дуговая защита.

Дуговая защита – комплект защиты, реагирующий на появление электрической дуги в отсеке шкафа 
КРУ. Устанавливается в токоведущих отсеках комплектных распределительных шкафов 6-35кВ (КРУ).

Принцип работы дуговой защиты кабельного отсека шкафа КРУ до модернизации дуговой защиты
В пределах кабельного отсека шкафа КРУ находятся: нижние пинцеты выключателя, трансформаторы 

тока (далее – ТТ), кабель отходящего присоединения. При появлении электрической дуги в кабельном от-
секе шкафа КРУ, в следствии короткого замыкания (далее – КЗ) происходит повышение давление внутри 
воздушной среды, в результате чего открывается механический клапан, через который происходит сброс 
давления. Параллельно с этим происходит контроль наличия тока, проходящего через шкаф КРУ, реализуе-
мый с помощью трансформаторов тока, установленных внутри шкафа (рис. 1).  

Дуговая защита срабатывает и отключает ячейку КРУ при сочетании двух условий – наличие тока и 
открытие механического клапана сброса давления. 

Рисунок 1. Конструкция КРУ
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В результате, при коротком замыкании в зону действия дуговой защиты (рис. 2) входит только кабель 
отходящей линии и не попадает трансформатор тока и нижние пинцеты выключателя. В случаи возникно-
вения короткого замыкания на трансформаторе тока или нижних пинцетах выключателя – дуговая защита 
кабельного отсека не сработает. 

Рисунок 2. Зона действия дуговой защиты (до модернизации)

Для расширения зоны действия дуговой защиты кабельного отсека шкафа КРУ необходимо использо-
вать трансформаторы тока поэлементной защиты.

Принцип работы поэлементной защиты реактора отходящих линий на ТЭЦ-11
Данная защита применяется, когда реактор отходящих линий подключается к сборным шинам без 

выключателя. Поэлементная защита предназначена для действия при повреждениях в реакторе и в реак-
торной сборке и используется также для резервирования защит отходящих линий 6-10 кВ. 

Защита выполняется в виде отдельных комплектов токовых реле, подключаемых к ТТ, установленных 
со стороны шин 6-10 кВ, до реактора отходящих линий (рис. 3). 

Рисунок 3. Схема подключения ТТ поэлементной защиты
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Данная защита действует с выдержкой времени на отключение шин секции, к которым подключен ре-
актор, тем самым предотвращая подпитку точки короткого замыкания (КЗ). На ТЭЦ-11 поэлементная защита 
действует на вторую ступень дифференциальной защиты шин 10кВ с выдержкой времени 0,4 секунды.

Основная часть: модернизация дуговой защиты
В зону действия поэлементной защиты входят реактор, реакторная сборка, выключатель, трансфор-

маторы тока шкафа КРУ и часть кабеля отходящего присоединения (рис. 4).

Рисунок 4. Зона действия

В результате чего трансформаторы тока поэлементной защиты чувствуют короткое замыкание в пре-
делах всей зоны ее действия, поэтому мы можем использовать сигнал от данных трансформаторов тока в 
дуговой защите отходящей линии в шкафе КРУ.

   Для этого мы подключаем выходные контакты токового реле поэлементной защиты к дуговой защите 
шкафа КРУ отходящей линии. Токовое реле поэлементной защиты при наличии тока короткого замыкания 
срабатывает моментально и подает два сигнала – первый на отсчет выдержки времени для отключения 
шин секции (0,4 секунды), второй – в комплект дуговой защиты шкафа КРУ отходящей линии. 

Такая схема работает по следующему принципу. В случае возникновения электрической дуги внутри шкафа 
КРУ в результате короткого замыкания происходит одновременный запуск обратного отсчета (0,4 сек) «поэле-
ментной защиты» реактора, в результате протекания тока короткого замыкания через трансформаторы тока по-
элементной защиты, одновременно с запуском выдержки времени происходит подача сигнала на немедленное 
отключение выключателя шкафа КРУ. Если электрическая дуга была в кабельном отсеке шкафа КРУ, то после ав-
томатического отключения выключателя ток короткого замыкания пропадет, в результате чего обратный отсчет 
«поэлементной защиты» остановится.  Если же электрическая дуга была в верхнем отсеке ячейки КРУ или на ре-
акторе, то отключение выключателя не повлечет за собой исчезновения тока короткого замыкания, проходящего 
через трансформаторы тока «поэлементной защиты». В результате чего через 0,4 секунды будет подан сигнал на 
дифференциальную защиту шин, которая произведет отключение секции и тем самым короткого замыкания.

250



Глава 3. Сборник работ лауреатов конкурса научно-технических разработок среди молодежи
предприятий и организаций топливно-энергетического комплекса 2013 год

Рисунок 4. Зона действия поэлементной защиты

Релейная схема и взаимосвязь между собой трех защит – дуговой защиты, поэлементной защиты и 
дифференциальной защиты шин – представлена на рис. 5. 

Рисунок 5. Релейная схема защит
Заключение
В 2012 году в результате нескольких отключений секций ГРУ 10кВ на ТЭЦ-11 были понесены эко-

номические потери в размере 456,312 тыс. рублей по причине штрафов по недоотпуску электрической 
энергии, а также затраты на восстановление оборудования.

Данная схема подключения дуговой защиты к трансформаторам тока «поэлементной защиты» начала 
внедряться на ТЭЦ-11 с 11.04.2013, на данный момент модернизировано 35 шкафов.

В 2013 году произошедшее короткое замыкание в кабельном отсеке одного из модернизированных 
шкафов КРУ было отключено дуговой защитой, в результате чего секция 10 кВ и все потребители, подклю-
ченные к ней, в том числе генератор, остались в работе. 
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Белоусов А.А.
ООО «Газпром добыча Оренбург», Оренбургский Газоперерабатывающий завод

Альтернативные источники энергии: пар

Эффективное управление энергетическим хозяйством предусматривает рациональное использова-
ние ресурсов и применение энергосберегающих технологий. 

В России централизованные электрические системы основываются на крупных ГРЭС с мощными 
паровыми турбинами, энергия от которых распределяется по сложной системе сетей, что имеет опреде-
ленные преимущества, так как при строительстве крупных станций снижается стоимость киловатта уста-
новленной мощности. Однако оборудование этих станций сильно изношено, отчего надежность и качество 
снабжения как электрической, так и тепловой энергией снижается до критического уровня. Растут себе-
стоимость и тарифы на производимую энергию. К тому же одним из условий вступления России в ВТО 
является приведение цен на энергоносители к общемировому уровню.

Выход из сложившейся ситуации заключается в ускоренном развитии распределенной электрической 
системы, состоящей из множества преимущественно мелких источников, находящихся непосредственно у 
потребителей. Такая система обеспечивает дополнение и резервирование централизованных систем. При 
этом потребитель, например промышленное предприятие, обладающий собственным источником энер-
гии, во-первых, получает ее по себестоимости, которая в разы ниже тарифов; во-вторых, повышает надеж-
ность энергоснабжения; в-третьих, может получать дополнительные выгоды от продажи электроэнергии; 
в-четвертых, снижает пиковые нагрузки, что приведет к увеличению срока службы оборудования; в-пятых, 
может максимально использовать дешевое местное топливо, что особенно выгодно при замещении ди-
зельных электростанций.

Важным этапом в создании распределенной сети производства электроэнергии является выбор 
типов источников. Из существующих источников доминирует водяной пар, который вырабатывается для 
сетевого теплоснабжения и промышленных нужд котельными или теряется в производственных циклах 
нефтехимических, металлургических и других производств. В технологии переработки газа используется 
большое количество пара. После производственного цикла «отработанный» пар можно использовать для 
производства электрической энергии при помощи паровой турбины малой мощности. Пар после котла 
направляют в расширительную машину, например, паровую турбину, связанную с электрогенератором. 
Таким образом, можно получить очень дешевую электроэнергию (дополнительный расход топлива и экс-
плуатационные расходы незначительны). Однако, использование паровой турбины здесь малопродуктив-
но, поскольку в указанной области небольших мощностей она имеет ряд известных недостатков.

Наиболее привлекательными по совокупности свойств в данном диапазоне мощности являются па-
ровые винтовые машины (ПВМ). ПВМ по сути является новым типом парового двигателя. ПВМ разработа-
на в России, она уникальна, аналогов ее за рубежом нет. На конструкцию ПВМ, ее узлов и систем получено 
около 25 патентов в России и за рубежом. Общий вид ПВМ представлен на рисунке-1 (рисунок-1 Белоусов 
АА).

В диапазоне мощности 200-1500 кВт ПВМ практически по всем показателям значительно превос-
ходит обычную лопаточную паровую турбину.

Технические преимущества ПВМ перед лопаточной паровой турбиной заключаются в следующем:
- высокий КПД расширения (0,7-0,75) в широком диапазоне режимов (конденсат, образующийся при 

расширении пара, заполняет зазоры между рабочими органами, тем самым, уменьшая протечки пара и 
повышая КПД);

- простота конструкции, высокая ремонтопригодность;
- высокий межремонтный ресурс обусловлен отсутствием взаимного касания роторов и соответ-

ственно отсутствием механического износа;
- ПВМ может работать на паре любой влажности, в то время как минимальная степень сухости пара 

на выходе лопаточных турбин составляет 88%. Влажный пар вызывает эрозионный износ лопаток. Как из-
вестно, у подавляющего большинства котлов малой производительности отсутствуют пароперегреватели, 
поэтому этими котлами вырабатывается сухой насыщенный пар. При расширении его в проточной части 
турбины степень сухости падает, что создает опасность преждевременного выхода установки из строя;

- неприхотливость к качеству пара, наличию в нем частиц окалины, грязи;
- габариты и масса ПВМ меньше, чем у лопаточной турбины аналогичной мощности. Это важно при 

размещении ПВМ в действующем здании котельной;
- высокая маневренность при изменении режима работы, быстрый пуск и останов;
- высокая эксплуатационная надежность и безопасность при возникновении аварийной ситуации.
ПВМ является машиной объемного действия. В корпусе вращаются рабочие органы – винты рото-

ров. Роторы выполнены из стали, на них нарезаны винты асимметричного профиля. Синхронизирующие 
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шестерни, установленные на роторах, исключают возможность касания профилей винтов друг с другом. 
Выходной вал ведущего ротора соединен с электрогенератором. Конструкция ПВМ представлена на 
рисунке-2 (Рисунок-2 Белоусов АА).

Принцип действия ПВМ показан на рисунке-3 (Рисунок-3 Белоусов АА). Пар высокого давления из 
котла поступает в ПВМ через впускное окно в корпусе с одного торца роторов. После заполнения паром 
канавки между зубьями происходит отсечка пара, и при дальнейшем вращении роторов в канавке (парной 
полости) происходит объемное расширение порции пара. В конце расширения канавка сообщается с вы-
пускными окнами в корпусе на другом торце роторов. Отработанный пар поступает в тепловую сеть для 
нужд технологии или для отопления.

Основное отличие энергоустановок с ПВМ от имеющихся на рынке паротурбинных энергоустановок 
заключается в следующем. Паротурбинные установки спроектированы практически на одно единственное 
сочетание расхода и давлений пара на входе в машину и на выходе из нее. Данное сочетание условий по 
пару определяет мощность машины. В то же время условия по пару в различных котельных могут суще-
ственно различаться и с течением времени меняться, поэтому маловероятно, чтобы они совпали с рас-
четными условиями работы машины.

Конструкция ПВМ позволяет в широком диапазоне приспосабливаться к условиям работы конкрет-
ной котельной и, как следствие, может покрывать весь наиболее часто встречающийся диапазон мощно-
сти от 200 до 1500 кВт. Данное обстоятельство значительно расширяет область применения ПВМ.

В таблице 1 приведены параметры пара (давление на впуске ПВМ, на выпуске, расход) наиболее 
часто встречающиеся в котельных различных предприятий, а также мощность, которую можно получить с 
помощью ПВМ при этих параметрах.

Давление впуска, МПа Давление выпуска, МПа Расход пара, т/час Мощность, кВт

1,2 0,2 5-24 320-1500

1,2 0,8 20-40 350-700

3 0,2 4-20 400-1900

1 0,3 8-36 330-1540

1 0,5 15-30 310-620

0,8 0,6 16-32 170-340

0,6 0,2 5-24 200-910

Таблица 1. Рабочие параметры пара в ПВМ

Каждое такое сочетание режимных параметров пара определяет мощность ПВМ. Оптимальная на-
стройка конструкции ПВМ на определенное сочетание параметров пара осуществляется за счет подбора в 
широком диапазоне соответствующих конструктивных параметров ПВМ при единой базовой конструкции 
машины, которая определяется литейными моделями корпуса. Таким образом, ПВМ способна выработать 
мощность в диапазоне 200-1500 кВт практически у любого Заказчика, который имеет пар с указанными 
в таблице 1 параметрами.

На газоперерабатывающем заводе при очистке газа от серы производится пар среднего давления 
(р=1,8 МПа и t=208 °С). Далее около 15% пара среднего давления используется в том виде в каком он есть, 
а 85% пара при помощи редуцирующего устройства преобразуется в пар низкого давления (р=0,5 МПа, t= 
150 °С), при этом происходит большая потеря тепловой энергии. Эту энергию можно использовать для про-
изводства электроэнергии, если пропускать пар через паровую турбину на основе п.в.м., параллельно ре-
дуцирующему устройству Мощность установки определяется перепадом давления и расходом пара через 
машину и регулируется дроссельным клапаном на входе в ПВМ. Исходя из приведённых в таблице данных, 
нам интересен пятый вариант параметров машины: Р

ВХ.
=1,0МПа, Р

ВЫХ.
=0,5МПа расход=30т/ч и выдавае-

мой электроэнергией мощностью до 620 кВт. П.В.М. обеспечивает стабильные параметры выдачи пара на 
выходе установки, что очень важно для дальнейшей технологии переработки газа.

Энергоустановка с ПВМ может быть трех типов: для автономного режима, для режима, параллельно 
сети, а также для привода исполнительных механизмов, например, водяных насосов. При работе в парал-
лельном режиме энергоустановка работает на сеть предприятия, покрывая часть его собственных нужд 
в электроэнергии и уменьшая тем самым ее потребление из сети. Обороты и частота переменного тока 
энергоустановки жестко привязаны к частоте сети. При работе в автономном режиме нагрузкой для турбо-
генератора могут служить приточно-вытяжная вентиляция машинного зала и освещения установки. Чтобы 
загрузить генератор до номинальной мощности можно запитать от него некоторые двигатели АВО. Смон-
тировать паротурбинную установку предполагается в помещении вентиляционной камеры, учитывая, что 
электрогенератор выполнен во взрывонепроницаемой оболочке. Устанавливаемое оборудование имеет 
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сертификат соответствия для применения на опасных производственных обьектах.
ПВМ рассчитана на достаточно низкий уровень технического обслуживания. В состав обслуживаю-

щего персонала входит: 1 слесарь по обслуживанию ПВМ, масляной и водяной систем; 2 приборист КИП; 
3 мастер по электронной аппаратуре для ухода за компьютером и электронным шкафом управления; 4 
слесарь-электрик для ухода за элекросиловой частью установки.Этот персонал работает в дневную смену. 
Круглосуточный контроль работы энергоустановки осуществляется с монитора компьютера, который нахо-
дится на пульте управления. Постоянного контроля за работой установки со стороны дежурных операторов 
не требуется. Вся информация об изменении параметров сохраняется в компьютере. При возникновении 
какой-либо аварийной ситуации (например, пропало напряжение в сети) система аварийной защиты авто-
матически останавливает установку и мгновенно переключает поток пара через ПВМ на байпасную линию. 
Это делается для того, чтобы не допустить перебоя пароснабжения основной технологии предприятия.

Стоит сказать, что рассматриваемое оборудование имеет сертификат соответствия для применения 
на ОПО. Энергоустановки на основе ПВМ уже установлены и эксплуатируются на:

-Раевском сахарном заводе, респ. Башкортостан (2004 г.)
-Котельной №3 Златоустовского теплотреста 
-Котельной завода «Пигмент», г. Санкт-Петербург (2007 г.)
-ТЭЦ№4 г.Уфы (2008г)
-Котельной авиационного завода г. Улан-Уде
Экономическая целесообразность от внедрения турбоагрегата подтверждена расчетом. Исходя из 

того, что 1кВт электроэнергии покупается предприятием за 2,6 руб. у энергоснабжающей организации, а 
стоимость собственной произведенной энергии 0,3 руб. за 1 кВт, при средней наработке турбины 6500 ч. 
в год при мощности 500 кВт, годовая прибыль предприятия составляет 7,475 млн. рублей.

Стоимость установки ПВМ-500 составляет 20 млн. руб., стоимость монтажа с дополнительным обо-
рудованием 5 млн.руб., пусконаладочные работы порядка 1,5 млн.руб.  Срок окупаемости 3,55 лет.

Внедрение паровых турбин малой мощности, предназначенных для утилизации избыточной энергии 
водяного пара является активной мерой по энергосбережению.

В заключении хотелось бы сказать, что применение ПВМ на газоперерабатывающем заводе не 
только обновит технологический процесс переработки углеводородного сырья и принесёт немалую эко-
номическую выгоду предприятию, но и послужит положительным фактором в улучшении экологической 
обстановки вокруг нефтехимического производства. Внедрение паровых турбин малой мощности, пред-
назначенных для утилизации избыточной энергии водяного пара является активной мерой по энергос-
бережению.
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Влияние литолого-минералогического состава
и постседиментационных процессов на фильтрационно-емкостные

свойства терригенных коллекторов венда Восточной Сибири.

Общеизвестно, что успешность геологоразведочных работ на нефть и газ предопределяется уров-
нем знаний о строении и свойствах изучаемых нефтегазоносных комплексов. При этом с увеличением 
степени разведанности территории открываются все новые и новые особенности пород-коллекторов, ко-
торые существенно влияют на результативность геологоразведки и могут проявиться даже на завершаю-
щих ее этапах. В еще большей степени отсутствие знаний о влиянии постседиментационных процессов 
на фильтрационно-емкостные свойства (ФЕС) коллекторов сказывается на результативности поисково-
разведочных работ на новых территориях, к которым относится и Восточная Сибирь. В частности, объ-
ектами поиска в этом регионе являются перспективные на нефть и газ отложения терригенного венда в 
пределах Байкитской нефтегазоносной области (НГО).

Настоящая работа посвящена вопросам изучения влияния вещественного состава и вторичных пре-
образований пород на их фильтрационно-емкостные свойства на примере доломитизированных, суль-
фатизированных, трещиноватых терригенных коллекторов пластов Б-VII, Б-VIII, Б-VIII-1, Б-IX Оморинского 
месторождения. Цель работы – разработка рекомендаций по повышению эффективности геологоразве-
дочных работ на основе учета влияния литолого-минералогического состава и постседиментационных 
процессов на фильтрационно-емкостные свойства терригенных коллекторов венда Восточной Сибири

Взаимосвязь фильтрационно-емкостных свойствтерригенных коллекторов венда с ихлитолого-
минералогическим составом и постседиментационными изменениями

Для оценки генезиса гранулярных коллекторов венда использовалась динамическая диаграмма Р. 
Пассеги. Большинство образцов из коллекторов рассматриваемых пластов отвечают областям градаци-
онной суспензии и мутьевых потоков, из чего следует принадлежность изучаемых отложений к прибрежно-
морским фациям.

Широкий диапазон изменения пористости (от 8 до 20 %) в мелкозернистых песчаниках венда, слабая 
связь между величинами отсортированности и пористости обусловлены влиянием постседиментационных 
преобразований (табл. 1).

По результатам изучения влияния состава цемента коллекторов на взаимосвязь коэффициентов по-
ристости и проницаемости установлено, что при равной пористости самую низкую проницаемость имеют 
коллекторы с глинистым цементом. Коллекторы с карбонатным цементом имеют более высокую прони-
цаемость при повышенном содержании кальцита и низком содержании доломита. 

Именно с более широким развитием глинистой цементации и эпигенетическими процессами оквар-
цевания связаны низкие ФЕС в терригенных коллекторах венда Оморинского месторождения. Так по 
скважине Ом-10 среднее значение пористости по пластам Б-VIII, Б-VIII-1, Б-IX составляет, соответственно 
1,9 %, 4,9 %, 1,4 %.

Коэффициент пористости, %

8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20

алевролит + - - + - -

песчаник мелкозернистый алевритовый + + + + + +

песчаник мелкозернистый алевритистый + - + + + +

песчаник среднемелкозернистый - - + + + +

песчаник мелкосреднезернистый - - - + - -

Таблица 1. Диапазоны изменения пористости гранулярных коллекторов
Оморинского лицензионного участка
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С точки зрения влияния различных типов цементации на ФЕС эта скважина находится в самых небла-
гоприятных условиях: здесь преобладает глинистый цемент и в шлифах отмечается широкое распростра-
нение регенерационного кварцевого цемента (рис. 1).

Рисунок 1. Карта минеральных типов цементов по терригенным пластам венда
на Оморинском месторождении

Типы цементов: 1 – глинисто-карбонатный; 2 – глинистый; 3 – карбонатно-сульфатный;
4 – карбонатно-сульфатно-глинистый; 5 – карбонатно-глинистый и кварцевый;

6 – кварцевый и карбонатный; 7 – глинисто-карбонатный и кварцевый

Еще одной, важной особенностью коллекторов терригенного венда является широкое распростране-
ние в них трещиноватости. Трещинное пустотное пространство в рассматриваемых породах фиксируются, 
как по полевому описанию керна, так и по результатам лабораторных и промысловых исследований. В кер-
нах отмечаются субвертикальные трещины открытого типа, по которым керн фрагментируется, и трещины, 
заполненные вторичными минералами. Раскрытость трещин достигает 2-3 мм. Результаты лабораторных 
анализов по определению коэффициента динамической проницаемости (Кпр.дин) по газу приведены на 
(рис.2). Видно, что при пористости образцов более 11% отмечается классическая линейная связь между 
коэффициентами пористости и Кпр.дин. с преобладающим  разбросом точек не более чем на пол порядка. 
И совсем по-другому обстоит дело в интервале пониженных значений пористости, особенно в интервале от 
1 до 4%. Здесь разброс относительно линейной зависимости превышает два порядка. Обращает внимание 
то обстоятельство, что полноразмерные образцы, на которых визуально отмечались трещины, имея очень 
низкую пористость (от 1 до 4%), обладают повышенной динамической проницаемостью. Совершенно оче-
видно, что такая высокая проницаемость в них предопределена их трещиноватостью.

Рисунок 2.
Взаимосвязь коэффициентов
динамической проницаемости

и открытой пористости
для терригенных пород венда
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Роль трещиноватости в получении высоких дебитов скважин в открытом стволе и колонне.

Бурение скважин при коэффициенте аномальности ~0,9, проводилось на растворах плотностью от 
1,05 до 1,16-1,26 г/см3 , вязкостью от 25 до 60 сек. при репрессии 15-30 % от пластового давления. В ряде 
случаев давление до пластового не восстановилось вследствие недостаточной продолжительности испы-
тания. Отсутствие или слабый приток углеводородов зависит от кольматации призабойной зоны пласта, 
т.е. трещин, в процессе бурения. Например, в скважине Слр-1 значение скин-эффекта при испытании на 
режимах имело максимальное значение плюс 7,7, что привело к снижению дебита в 2 раза. 

На наличие трещинной емкости в продуктивных отложениях указывает  несоответствие кривых пря-
мого (1 и 2) и обратного хода (1’ и 2’) (рис. 3)

Рисунок 3. Несоответствие кривых прямого и обратного хода
в (а) терригенных и (б) карбонатных отложениях

Явление «гистерезисной петли», возможное лишь с появлением остаточных деформаций, которые 
препятствуют восстановлению такой же продуктивности, какая была при прямом ходе, свидетельствует о 
смыкании трещин и снижении продуктивности скважин при данных параметрах испытания. Одинаковый 
характер ИД в скважинах Ом-12 (рис. 3 а) и Слр-1 (рис. 3 б) свидетельствует о том, что терригенный и кар-
бонатный коллекторы близки по ФЕС.

Отмечено, что с увеличением депрессии индикаторные диаграммы приближаются к оси     (Р2), что 
свидетельствует о недостаточной подпитке трещин из капиллярных каналов и поэтому при больших де-
прессиях происходит смыкание трещин. Например, при испытании скважины Ом-12 (при совместном ис-
пытании Б-VII и Б-VIII, имеющих пористость по ГИС 10,7 %, при депрессии 18,42 МПа  (75 % от пластового) 
дебиты газа составили лишь 6,6 тыс. м3/сут., тогда как при опробовании данного интервала в процессе 
бурения, дебит составлял 21,5 тыс. м3/сут. 

Таким образом, при выборе технологии испытания необходимо учитывать тип дренируемого коллек-
тора. В частности, здесь следовало бы провести дальнейшие работы по интенсификации притоков с при-
менением гидроразрыва пласта (ГРП). 

Модели продуктивных пластов Оморинского месторождения с учетом фильтрационно-емкостных и 
гидродинамических характеристик залежей

В целом, толща продуктивных отложений Оморинского месторождения  рассекается системами суб-
вертикальных и субгоризонтальных трещин. Трещины приурочены к кровле и подошве пласта Б-VIII, имеют 
развитие в вышележащем пласте Б-VII и нижележащем  Б-VIII-1, что отмечается в керне, отобранном, как 
в терригенных, так и карбонатных отложениях. Другими словами, в силу развития вертикальной трещи-
новатости пласт Б-VIII, залегающий в интервале между продуктивными пластами (Б-VIII-1 и Б-VII), имеет 
ту же насыщенность, что и эти два пласта. Принятие этого положения позволяет по-новому взглянуть на 
строение залежей, связанных с пластом Б-VIII.

В настоящее время на Оморинском месторождении нет утвержденной геологической модели пласта 
Б-VIII, имеющего толщину 65-70 м. Трещиноватость и кавернозность отложений осложняют интерпрета-
цию данных ГИС. Предпринимались попытки подсчета запасов, но, в связи с недостаточной изученностью 
пласта испытаниями, сложно охарактеризовать нефтегазоносность данного объекта. Авторами предлага-
ется рассматривать пласт Б-VIII в качестве горизонта, включающего в себя группу пластов. При детальной 
корреляции продуктивных отложенийвыделено четыре неоднородных по распространению пласта терри-
генного состава. Коллекторские свойства их также неоднородны, развитие коллекторов не выдержано в 
общей толщине пластов. Для оценки запасов определено положение флюидальных контактов. Для этого 
использованы данные испытаний скважин, а также учтены факты идентичного распространения коллек-
торов в северо-восточном и юго-западном простирании и гидродинамическое единство залежей, предо-
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пределяющее последовательную смену насыщения по плотности флюида в многопластовой системе (газ 
– нефть – вода) (рис. 4).

На основе такой модели горизонта Б-VIII оценка суммарных запасов газа и конденсата в 2,5 раза 
превышает оценки запасов по пластам Б-VII и Б-VIII-1, вместе взятых.

Выводы: 
1. Установлено, что существенное влияние на пористость терригенных коллекторов венда Оморин-

ского месторождения оказывают постседиментационные процессы, определяющие минеральный состав, 
тип и количество цемента. 

2. Причины низкой эффективности поисково-оценочных работ на Оморинском ЛУ связаны с недо-
статочным учетом ФЕС пород-коллекторов и технологией вскрытия и испытания горизонтов: применение 
тяжелых буровых растворов приводит к кольматации трещин ПЗП, а создание больших депрессий при ис-
пытании обуславливает смыкание трещин.

3. Для выявления промышленной значимости пластов терригенного венда Оморинского месторожде-
ния необходимо проводить работы по интенсификации притоков с применением гидроразрыва пласта

4. Впервые представлена геологическая модель горизонта Б-VIII Оморинского месторождения с вы-
делением четырех подсчетных объектов. На основе такой модели оценка суммарных запасов газа и кон-
денсата горизонта Б-VIII в 2,5 раза превышает оценки запасов по основным пластам месторождения (Б-VII 
и Б-VIII-1, вместе взятые).
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ООО «Газпром ВНИИГАЗ», Центр «Морские месторождения нефти и газа»

Ледостойкая самоподъёмная платформа для замерзающего мелководья
и способ последовательного монтажа сменных палуб

В настоящее время резко возрос интерес к углеводородным ресурсам Северного Ледовитого океана. 
Наиболее крупные морские месторождения России расположены в замерзающих акваториях арктических 
морей и устьев впадающих в них рек. Ведутся работы по разведке месторождений шельфа Карского моря. 
Привлекательными здесь являются два перспективных района – Приямальский шельф и акватория Об-
ской и Тазовской губ.

При этом освоение ресурсов нефти и газа в данных районах с использованием морских нефтегазовых 
сооружений (МНГС) представляется весьма сложным, поскольку этому препятствуют тяжёлые природно-
климатические и инженерно-геологические условия. Климат в районе Карского моря суровый, арктиче-
ский, с минимальными температурами до –55°C; продолжительность полярной ночи – 3-4 месяца; период 
навигации – около 2-х месяцев; в акватории очень сложная ледовая обстановка, характеризующаяся 
наличием торосов и стамух, с толщиной ледовых полей до 2,5 метров. Перспективные районы характе-
ризуются наличием слабых илистых грунтов и предельно малыми глубинами акваторий; всё это создаёт 
также сложности при транспортировке и постановке сооружений на дно, тем самым ставя задачу для про-
ектирования соответствующих МНГС.

Работа, посвящённая этому вопросу, касается возможности проектирования и создания такого МНГС, 
которое сочетало бы в себе свойства, необходимые для эксплуатации в данных акваториях.

Целью работы явилась разработка новой конструкции морской нефтегазовой платформы и исследо-
вание условий её применимости в перспективных районах мелководной части акваторий Карского моря, 
Обской и Тазовской губ для эффективного освоения месторождений арктического шельфа; а также описа-
ние возможного применения в промышленности технического средства и технологий, ранее не применяв-
шихся в конструкциях и при эксплуатации других МНГС.

Концепция нового технического решения предполагает ускорение ввода месторождения в эксплуатацию 
в арктических условиях, повышение надёжности эксплуатации и технологической безопасности при проведе-
нии строительно-монтажных и буровых работ, при эксплуатации и обслуживании скважин и технологического 
оборудования, упрощение монтажных работ при возведении сооружения на слабых грунтах мелководья, уско-
рение производства в целом и, соответственно, существенное уменьшение финансовых и трудовых затрат.

Предлагаемое новое техническое решение конструкции МНГС состоит из трех основных частей (рис. 1):
- балластируемого стального опорного основания с широко развитой поверхностью донной плиты, 

обеспечивающего хорошую плавучесть сооружения и надёжное закрепление на дне акватории;
- цилиндрического моноопорного блока, размещающего в себе стволы скважин и отсеки для хране-

ния бурового инструмента и запасов;
- верхнего строения в виде трёх плавучих сменных палуб с U-образными вырезами по центру (для 

стыковки/расстыковки с опорным блоком), каждая из которых имеет определённое функциональное на-
значение (строительно-монтажное, буровое и эксплуатационное).

Рис. 1. Трёхмерный вид модели платформы с палубой бурового назначения
(с разведёнными переходными мостами); и эскиз платформы, вид сбоку
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Конструкция МНГС должна обладать как можно меньшей площадью соприкосновения со льдом, чтобы 
не повышать боковое давление на сооружение, и иметь меньшую возможность сдвига и опрокидывания. 
В этой связи предпочтительным вариантом для опорного блока является одна цилиндрическая колонна 
(опора) с ледостойкой конструкцией типа «труба в трубе». Образующееся межкольцевое пространство за-
полняется бетонной смесью для придания большей прочности конструкции и большего балластного веса 
для противостояния сдвиговым усилиям внешних воздействий.

Моноопорная конструкция эффективна ещё и потому, что ледовые поля, проходя сквозь конструкцию, 
мало задерживаются на ней, в то время как в многоопорных конструкциях наблюдаются нагромождения 
льда в межопорном пространстве (вплоть до самого дна) и, как следствие, значительно повышаются на-
грузки. То же самое происходит на конструкциях со сплошными длинными прямыми бортами в области 
ватерлинии.

На опорный блок платформы возможна установка съёмной стальной защитной юбки (ледоразрушаю-
щего элемента) (рис. 2), разрушающей ледовое поле посредством его изгиба, а не сжатия.

Рис. 2. Различные варианты установки ледоразрушающего элемента
в зависимости от глубин и технологических целей

Опорное основание, предлагается выполнить балластируемым с широко развитой поверхностью. 
Основание прочно соединяется (сваривается) в доке с перпендикулярно установленным на ней цилиндри-
ческим опорным блоком.

Большая площадь донной плиты опорного основания предотвращает опрокидывание платформы и 
противодействует сдвигу от внешних нагрузок (ветра, волн в период навигации, течений, а главное – ледо-
вых надвижек). Такая форма наиболее рациональна для установки на илистых грунтах, которыми характе-
ризуется дно Обско-Тазовской акватории. Помимо опорного блока, который выступает за нижнюю поверх-
ность донной плиты, на неё навариваются специальные рёбра-пластины, существенно увеличивающие 
сопротивление платформы на сдвиг при минимальных затратах по сравнению с гладкой поверхностью. 
Также при слабой прочности илистых грунтов рассматриваемой акватории, возможно закрепление опор-
ной части платформы в грунте при помощи свай.

Ледостойкий опорный блок несколько выступает за нижнюю поверхность опорной плиты с целью 
создания определённой степени «первичной» герметичности внутри цилиндрической опорной колонны, в 
которой устанавливаются слоты (специальные трубы для скважин). Поперечное сечение опорного блока 
рассчитывается на размещение необходимого количества скважин, определённого проектом разработки 
месторождения, обеспечивая при этом прочность и устойчивость всей конструкции. Оценки показывают, 
что в опорном блоке диаметром 20 м можно разместить до 19 скважин с учётом дополнительного отсека 
для бурового инструмента и запасов.

Рассматривая конструкцию верхнего строения МНГС, нами предлагается не имеющее в настоящее 
время аналогов новое техническое решение, которое имеет традиционную прямоугольную форму, но с 
U-образным вырезом сбоку, доходящим до центра палубы, для того, чтобы осуществлять стыковку и рас-
стыковку с опорным блоком при смене 3-х палуб различного назначения. 

Каждая палуба специализирована для одного рода операций: строительно-монтажного, бурового и 
эксплуатационного. Причём U-образные вырезы всех палуб должны исполняться конгруэнтно попереч-
ному сечению ледостойкого опорного блока. Также на палубах или на опорном блоке устанавливаются 
съёмные подъёмные механизмы для осуществления подъёма палубы на высоту, исключающую воздей-
ствия волн (в период навигации) и ледовых образований, с последующей надёжной фиксацией. Подъём-
ные механизмы могут удаляться после подъёма палубы для экономии полезной площади, а затем – снова 
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устанавливаться для организации спуска палубы на открытую воду. Каждая сменная палуба обладает соб-
ственной плавучестью и приспособлена к транспортировке с помощью буксиров.

Технология последовательной смены функциональных палуб состоит из следующего цикла операций, 
учитывающего малый период навигации в регионе – около 1,5-2 месяцев.

В первый навигационный сезон на точку размещения буксируется платформа, оснащённая палубой 
строительно-монтажного назначения, зафиксированной в нижнем положении. Затем с помощью понто-
нов, поддерживающих горизонтальное положение донной плиты, и, заполняя основание балластом, осу-
ществляют спуск опорной части; палуба (верхнее строение) при этом находится на плаву за счёт собствен-
ной плавучести. После установки опорной части на дно начинается подъём палубы на расчётную высоту 
(рис. 3).

Рис. 3. Транспортировка и установка МНГС на точке

После установки и балластировки донная плита заглубляется в грунт, обеспечивая предварительное 
закрепление платформы. После этого межкольцевое пространство опорного блока заполняется бетон-
ным раствором, и при необходимости осуществляются работы по надёжному закреплению опорного осно-
вания сваями на дне.

Далее, убедившись в процессе первого ледового сезона в надёжности ледостойкого опорного блока 
и устойчивости платформы, во второй навигационный период к платформе буксируют вторую палубу – 
бурового назначения. Параллельно с этим производится демонтаж первой палубы. После спуска палубы 
до уровня воды, подъёмные механизмы первой палубы выводят из зацепления, позволяя отвести её из 
U-образного выреза в сторону от опорного блока с помощью буксиров. Далее на место первой палубы с 
помощью буксиров устанавливают вторую палубу и осуществляют её подъём на заданную высоту с непре-
менной фиксацией. После чего через слоты опорного блока начинается бурение скважин. После установ-
ки второй палубы на опорном блоке, первая палуба транспортируется в судостроительный док для воз-
можного ремонта, дооснащения и/или повторного использования на следующем опорном основании.

После завершения бурения всех эксплуатационных скважин на точку буксируют третью палубу – экс-
плуатационного назначения, на которой располагается всё необходимое оборудование для добычи, обра-
ботки и отгрузки (транспортировки) продукции. Очередная смена палуб происходит аналогичным образом. 
После подъёма и фиксации на опорном блоке данная палуба эксплуатационного назначения используется 
до завершения разработки месторождения. При этом вторая палуба, аналогично первой, возвращается в 
док для подготовки к выполнению последующих функциональных задач на другом очередном объекте.

По результатам предварительных оценок определена принципиальная работоспособность и надёж-
ность нового технического решения под воздействием внешних факторов в природно-климатических и 
инженерно-геологических условиях Обско-Тазовского региона. Расчеты проводились с привлечением 
методик: «Правила классификации, постройки и оборудования плавучих буровых установок и морских 
стационарных платформ» Российского Морского Регистра Судоходства; ISO 19906:2010(E) «Petroleum and 
natural gas industries – Arctic offshore structures» («Нефтяная и газовая промышленность – Арктические 
морские сооружения»); СТО Газпром 2-3.7-29-2005 «Методика расчета ледовых нагрузок на ледостойкую 
стационарную платформу»; а также – с учётом других нормативно-технических документов отрасли.

Новое техническое и технологическое решения разрабатывались в соответствии с выводами, полу-
ченными при анализе недостатков существующих МНГС ледостойкого типа, бывших или находящихся в 
настоящее время в эксплуатации.

Необходимо отметить существенно меньшие финансовые затраты на изготовление опорной части 
предлагаемой платформы вследствие меньшей материалоёмкости по сравнению с кессонными основа-
ниями.

Отмечается возможность транспортировки сооружения на малых глубинах до 3 м и установки на точ-
ке с глубиной акватории до 4,75 м без учёта осадки МНГС в грунт. Транспортировка опорной части от-
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дельно от верхнего строения возможна при глубине всего в 1,2 м. Данные обстоятельства демонстрируют 
существенные преимущества при освоении месторождений мелководных акваторий.

Преимущества новой технологии последовательной смены палуб, каждая из которых имеет опреде-
лённое функциональное назначение, заключаются в следующем:

1) Из-за относительно низкого пластового давления на месторождениях Обско-Тазовской губы с це-
лью обеспечения приемлемого коэффициента газоизвлечения необходимо обеспечить компримирование 
продукции непосредственно в акватории. В этой связи, предлагаемая конструкция позволяет эксплуата-
ционную палубу, свободную от бурового и строительно-монтажного оборудования, спроектировать с ком-
прессорами и оборудованием, необходимым для полной промысловой подготовки газа непосредственно 
на платформе.

2) С применением данной технологии появляется возможность поточного использования палуб 
различного назначения для ускоренного ввода в разработку крупного по площади месторождения или 
нескольких месторождений, в том числе и находящихся в разных акваториях. Во время использования 
буровой палубы на опорной части одной платформы, палуба строительно-монтажного назначения может 
успешно выполнять свои функциональные задачи на опорной части другой платформы. Вышеописанные 
операции существенно ускоряют производство и способствуют улучшению планирования ввода в разра-
ботку большего количества перспективных месторождений.

3) Появляется возможность освоения множества последующих перспективных месторождений с по-
мощью одних и тех же строительно-монтажной и буровой палубы, произведённых однажды и рассчитанных 
на длительный срок эксплуатации.

4) Снижается объем строительно-монтажных работ на заводах за счет исключения повторного строи-
тельства монтажных и буровых палуб, поскольку объем производства металлоконструкций для свайно-
кессонных платформ является в России ограниченным. С этой точки зрения наше техническое решение 
также имеет преимущество и ввиду своей малой массы.

Кроме того, после накопления опыта эксплуатации предлагаемая конструкция морского нефтегазо-
промыслового назначения может быть нормализована. Необходимо создать определённое количество 
проектов с различными типоразмерами конструктивных элементов платформы для различных глубин, 
грунтов и гидрометеорологических условий, т.е. унифицировать конструкцию сооружения. Это позволит 
значительно снизить затраты на освоение нефтегазовых месторождений арктического мелководья, для 
чего потребуется только подобрать уже подготовленный проект с нужными параметрами и приступить к 
производству.

На изобретение был получен Патент № 2499098 «Ледостойкая самоподъёмная платформа для за-
мерзающего мелководья и способ её монтажа». Зарегистрирован в Государственном реестре изобретений 
Российской Федерации 20.11.2013. Дата подачи заявки: 05.12.2011.
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М.А. Шевченко 
ООО «Газпром добыча Ямбург», ЯНАО п.Новозаполярный

Геоэкологические проблемы и пути их решения в сфере капитального ремонта
автодорог, расположенных в криолитозоне

Выбранная тематика работы находится на стыке двух научных направлений – это экология и дорож-
ное строительство. Проблемы экологии обсуждаются и заботят все мировое сообщество. В том числе они 
были обозначены и на саммите АТЭС, прошедшем осенью 2012 года на о. Русский во Владивостоке. 2013 
год объявлен годом экологии, как в России, так непосредственно и в ОАО «Газпром». Что касается дорож-
ного строительства, то в своем ежегодном послании Федеральному Собранию Президент РФ В.В.Путин 
отметил: «Нам необходим настоящий прорыв в строительстве дорог. В предстоящее десятилетие нужно, как 
минимум, удвоить объем дорожного строительства».

В работе проведен анализ исследования таких вопросов, возникающих в сфере капитального ремон-
та автомобильных дорог, расположенных в криолитозоне, как:

- образование отходов и их утилизация;  
- рациональное использование природных ресурсов;
- улучшение экологической ситуации;
- внедрение современных прогрессивных методов дорожного строительства и ремонта;
- научно-обоснованное сочетание экологических, экономических и социальных интересов.

Анализ проблем
Район расположения автомобильных дорог находится в зоне сплошного распространения вечной 

мерзлоты. Где суровый северный климат и особенности строения грунтов приводят к следующим основ-
ным последствиям:

- раскрытию продольных и поперечных трещин, в том числе с понижением отметок покрытия в районе 
трещин;

- образованию волнообразного профиля дороги.

По результатам проведенного анализа за период с 1994 г. по 2012 г. на Ямбургском месторождении 
периодичность капитального ремонта автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием составила 
8-12 лет. 

Основной в настоящее время в России технологией ремонта и реконструкции асфальтобетонных 
покрытий дорог является укладка новых слоев, что не является исключением и для ООО «Газпром добы-
ча Ямбург». Данная технология не только несет в себе высокую стоимость работ, но и, в конечном счете, 
приводит к нарушению эксплуатационных показателей, особенно под искусственными сооружениями и 
на них. Таким образом, асфальтобетонное покрытие со временем начинает представлять из себя что-то 
в виде «слоеного пирога». К примеру на некоторых участках дорог Ямбургского месторождения толщина 
асфальтобетонного покрытия уже более 50 сантиметров. При применении таких технологий неизбежно 
встает вопрос о рациональности использования природных ресурсов.

В зависимости от конструкции ремонтируемого дорожного покрытия и видов ремонтных работ, ко-
личество образующихся в ходе ремонта отходов асфальтобетона (при ширине ремонтируемого покрытия 
проезжей части 6 метров), может доходить до 1200 тонн на 1 километр (это при полном снятии покрытия). 
В качестве сравнения отмечу, что для перевозки 1000 тонн отходов асфальта необходимо порядка 70 еди-
ниц техники, такой как КАМАЗ или УРАЛ. 

Отходы асфальтобетона в твердом виде относятся к IV классу опасности и подлежат утилизации, что 
зачастую в условиях районов Крайнего Севера становится весьма дорогостоящим и затруднительным 
вследствие таких факторов, как:

- сложная транспортная схема;
- недостаточность, а зачастую – полное отсутствие инфраструктуры для размещения отходов;
- необходимость дополнительного измельчения крупных кусков до нормативного значения.

Захоронение отходов асфальтобетона на специализированных полигонах неизбежно влечет загряз-
нение окружающей среды и негативное воздействие на экологию.

Решение
В работе предлагаются научно-обоснованные решения вышеозвученных проблем, основанные на со-

вокупном применении таких основных технологий, как: повторное использование отходов асфальтобето-
на; метод «холодного фрезерования» и методы «холодной и горячей регенерации». Данные технологии до-
вольно широко распространены в некоторых современных развитых странах. В России данные технологии 
осваиваются и используются современными крупными дорожно-строительными компаниями (в основном 
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на территории средней полосы). По имеющейся информации применение данных технологий в сфере ка-
питального ремонта дорог в районах Крайнего Севера на территории России ранее не применялось, а сле-
довательно, требует дополнительного научно-практического изучения. Информации о применении данных 
технологий в районах Крайнего Севера другими странами не имеется.   

Коротко о предлагаемых технологиях.
Холодное фрезерование – это ни что иное, как срезка специальными машинами верхнего слоя 

асфальта; холодная и горячая регенерации – это восстановление дорожного покрытия посредством ис-
пользования в составе новой асфальтобетонной смеси строительных отходов в виде асфальтобетонной 
крошки. Так же повторное использование асфальтобетонной крошки возможно при укреплении обочин 
асфальтобетонных дорог, укрепления земляного полотна и откосов грунтовых промысловых дорог.

Внедрение
На сегодняшний день в ООО «Газпром добыча Ямбург» в рамках внедрения предлагаемых в работе ре-

шений, оформленных в виде 4 рационализаторских предложений и признанных в установленном порядке 
таковыми, разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт 2 участков автодороги п. 
Коротчаево –п. Новозаполярный общей протяженностью 25 км. 

Ранее работы по капитальному ремонту дорог производились по принципу укладки новых слоев сле-
дующим образом: сначала укладывался первый выравнивающий слой так называемого «черного щебня», 
затем основной покрывной слой из мелкозернистого асфальтобетона. Таким образом, высота проезжей 
части поднималась в среднем на 12 см. Далее производились работы по укреплению обочин посредством 
досыпки грунта и уплотнения щебнем.

На сегодняшний день в проектно-сметной документации разработана следующая новая конструктив-
ная схема ремонта. Посредством сплошного фрезерования верхнего слоя асфальтобетонного покрытия 
убрать все неровности и разрушения (растрескивание, провалы, расслоения, колейность и т.п.). Вырав-
нивание дорожного полотна на «глубоких просадках» производить асфальтобетонной крошкой, которая 
образуется в ходе фрезерования, в соответствии с «методом холодной регенерации». После выравнивания 
по всему ремонтируемому покрытию укладывать новый покрывной слой из мелкозернистого асфальтобе-
тона. Укрепление обочин производить так же образовавшейся в процессе фрезерования асфальтобетон-
ной крошкой. 

Внедрение данной конструктивной схемы ремонта влечет за собой следующие полезные эффекты:
- снижение трудозатрат;
- снижение энергозатрат;
- внедрение современных технологий; 
- рациональное использование природных ресурсов;
- снижение транспортной нагрузки на существующие дорожные сети, т.к. повторно используются 

местные материалы;
- экологический эффект;
- экономический эффект, который достигается за счет:
1. отсутствия затрат на досыпку обочин грунтом и уплотнения щебнем, т.к. после ремонта высотная 

отметка дороги практически не изменяется (работа, транспортировка и стоимость материалов);
2. отсутствия затрат на выравнивающий материал «черный щебень» (т.к. выравнивание производим 

сплошным фрезерованием, а на просадках асфальтобетонной крошкой);
3. отсутствие затрат от необходимости утилизации отходов асфальтобетона;
4. отсутствие затрат на плату за негативное воздействие на окружающую среду,  т.к. согласно дей-

ствующего природоохранного законодательства за отходы, направленные на вторичное использование 
данная плата не взимается. 

Согласно разработанной рабочей проектно-сметной документации на экспериментальные участки 
дорог, прямой поток экономии денежных средств без проекта и с проектом составит порядка 30%. И это не 
просчитывая экономию от возникновения отсутствия необходимости утилизации отходов на специальных 
полигонах.  

Так же стоит добавить, что на сегодняшний день прорабатывается обращение Главы Тазовского райо-
на в адрес ООО «Газпром добыча Ямбург» о необходимости решения вопроса о капитальном ремонте и ре-
конструкции (расширении) автодороги, ведущей в п.Тазовский, с целью обеспечения возможности органи-
зации движения рейсового пассажирского автобуса. Согласно проделанных расчетов, при демонтажных 
работах объемы отходов асфальтобетона составят свыше 70 000 тонн. Часть образовавшейся асфальто-
бетонной крошки, это около 20 000 тонн, планируется использовать, согласно вышеприведенного метода 
на укрепление обочин этой же дороги, а оставшиеся 50 000 тонн направить на укрепление земляного 
полотна грунтовых подъездных кустовых дорог.  

Таким образом, внедрение предлагаемых технологий исключает необходимость утилизации отхо-
дов асфальтобетона на полигонах ТБО, а соответственно, и загрязнение окружающей среды, позволяет 
эффективно и рационально использовать природные ресурсы, является экономически обоснованным и 
выгодным.
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Д. Н. Петрук
ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ», г. Новый Уренгой

Повышение качества полевых сейсморазведочныхработ МОГТ 3Д
на лицензионных участках ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»

В последнее десятилетие наземная сейсморазведка 3D бурно развивалась: революционные изме-
нения наблюдались и в регистрирующем оборудовании, и в методиках наблюдений, и в процедурах об-
работки и интерпретации данных. 

Если в последнем десятилетии 20-го века с каждой регистрирующей системой в среднем продава-
лось около 1000 каналов, то в первом десятилетии 21-го века – уже около 4000 каналов. На сегодняшний 
день типичная сейсморазведочная партия 3D в России использует от 2500 до 5000 каналов (и соответ-
ственно, от 30000 до 80000 сейсмоприемников). Одновременно повысилась скорость передачи данных 
(от 8 до l000 Мб/с по поперечно-межлинейному кабелю), снизился удельный вес наземной электроники 
(примерно в 10 раз на канал) и снизилось потребление энергии (почти в 3 раза на канал).

Эти достижения и новые технологии в области регистрации акустических колебаний и беспроводной 
связи позволили наземной сейсморазведке видоизменяться и развиваться в следующих направлениях:

- съемки 3D с высокой плотностью наблюдений благодаря мега-партиям (партиям с числом активных 
каналов 10000 и больше);

- широкоазимутальные и полноазимутальные съемки 3D;
- высокоразрешающие съемки (одиночные аналоговые и цифровые приемники);
- многоволновая сейсмика (трехкомпонентные акселерометры);
- бескабельная сейсмика (автономные и радиотелеметрические регистрирующие системы).
Эпоха цифрового многоволнового отображения среды подразумевает: регистрацию полного волно-

вого поля, а не только его вертикальную компоненту; определение анизотропии скоростей сейсмических 
волн; проектирование широкоазимутальных съемок с большими максимальными удалениями; подавле-
ние приповерхностных волн-помех с помощью новых процедур обработки, а не путем их интерференцион-
ной фильтрации группами сейсмоприемников. Эти революционные средства проектирования съемок, ре-
гистрации и обработки данных уже позволяют получить более высокую разрешенность, понизить уровень 
помех, увереннее выделять коллектора и определять свойства флюидов, строить более точные модели 
трещиноватости коллекторов и существенно повысить производительность полевых работ. 

По сравнению с группами геофонов одиночные приемники не привносят ложную зависимость сигна-
ла от азимута подхода волн и позволяют точнее определить поляризацию волн и анизотропию скоростей 
распространения волн.

Одиночные датчики исключают проблему статических сдвигов внутри групп и ослаблений высоких 
частот. Таким образом, одиночные датчики сохраняют более широкий диапазон частот – от 1-2 Гц до тех 
значений, которые обусловлены только поглощением сейсмического сигнала в геологической среде.

Наконец, многокомпонентные точечные приемники значительно повышают производительность тру-
да, поскольку нужно устанавливать только один датчик на каждом пункте приема, а не группы. Три орто-
гональных акселерометра в каждом датчике позволяют регистрировать все параметры продольных и по-
перечных волн, а также волн-помех, таких как поверхностные волны. 

В настоящее время многоволновая сейсморазведка получает все более широкое признание в не-
фтегазовой отрасли. С использованием высокоточных трехкомпонентных одиночных датчиков и широко-
азимутальных систем наблюдений, многоволновая сейсморазведка позволяет улучшить разрешенность, 
более эффективно подавить помехи и получить высококачественные отображения среды, что, в конечном 
счете, дает более точную картину изучаемых резервуаров нефти и газа.

В данной работе предлагается технология практической  реализации одного из современных на-
правлений развития сейсмического метода разведки залежей нефти и газа – использование точечного 
приема поля упругих волн.

Технико-методическая часть
При производстве сейсморазведочных исследований с появлением цифровых телеметрических сейс-

мостанций, трехмерных наблюдений, новых алгоритмов цифровой обработки и интерпретации появилась 
возможность решения тонких задач оценки динамических параметров сейсмических записей. Это, в свою 
очередь, позволяет с высокой степенью вероятности оценивать литологический состав коллекторов, их 
пористость и флюидонасыщенность. Однако все эти возможности могут быть реализованы лишь при усло-
вии получения качественных полевых данных. Важнейшим компонентом приема и регистрации сейсмиче-
ских данных является приемная линия и качество установки сейсмоприемников.
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Группирование сейсмоприемников (и источников) являлось важнейшим элементом методики поле-
вых работ в эпоху сейсморазведки 2D и аналоговой регистрации. Выбор группы являлся компромиссным 
решением, учитывавшим противодействующие факторы: оптимальные группы должны были подавлять 
регулярные случайные помехи с определенными длинам волн, но пропускать без и искажений полезные 
(отраженные) волны.

Как правило, применялись продольные группы длиной от 50 до 100 м с числом сейсмоприемников в 
группе от 10 до 25 °С повышением плотности сейсмических наблюдений (в трассах на 1 км2) и переходом 
на цифровую регистрацию искусство группирования отошло на второй план и было фактически утрачено. 
В настоящее время при работах, как 2Д, так и 3Д повсеместно применяются стандартные продольные 
группы длиной 20-25 м и состоящие обычно из 12 сейсмоприемников. Оценки эффективности той или 
иной группы можно получить, как аналитическим путем, так и путем моделирования. Для удобства моде-
лирования рассмотрим группу из 12 геофонов с шагом 2 м. База группы будет равна 22 м. В соответствии 
с теорией группирования, первый ноль диаграммы направленности будет наблюдаться при длине волны, 
равной 12 х 2 = 24 м. Пошаговое уменьшение скорости распространения моделируемой волны-помехи от 
1000 до 250 м/с соответствует увеличению времени прохождения (задержке) между соседними сейсмо-
приемниками в группе от 2 до 8 мс. Для этих задержек были рассчитаны 12-трассные импульсные сейсмо-
граммы, которые затем подверглись свертке с 10-герцовой синусоидой. Регистрируемая группой форма 
записи являлась результатом горизонтального суммирования 12 трасс. Оценка максимальных амплитуд в 
окне шириной 100 мс показала, что область подавления (по уровню 0,7 или – 3 дБ) начинается в данном 
случае примерно с длины волны 550 м/с, а уровень 0,3 (-10 дБ) достигается только при длине волны около 
300 м/с. Таким образом, только на площадях с очень низкими значениями скоростей в ЗМС такие корот-
кие группы сейсмоприемников будут относительно эффективны для подавления поверхностных и других 
волн-помех с частотами 10 Гц и ниже. 

Однако, что касается полезного сигнала, то во многих ситуациях даже короткие группы существенно и 
искажают его амплитудно-частотные характеристики (АЧХ) из-за следующих факторов: 

1) статика внутри группы (из-за неоднородностей ЗМС и неровностей поверхности наблюдений); 
2) неидентичность условий установки;
3) невертикальность приемников;
4) невертикальность лучей отраженных волн, особенно на больших удалениях от источника;
5) кривизна волнового фронта отраженных волн.
Современное сейсмическое оборудование
По устоявшейся традиции и инструкциям, написанным еще в 90-х годах прошлого века, геофизиче-

ские подрядчики используют группы геофонов для:
– повышения отношения сигнал/микросейсм (шум). Одиночные геофоны объединяют в группы увели-

чения сигнальной части путем синфазного суммирования энергии отраженных волн и несинфазного слу-
чайного шума. При этом группа работает как фильтр высокочастотной составляющей сигнала;

– подавления псевдорылеевских волн. При правильной подборке параметров группы (количество 
приемников, шаг между ними и общая длинна группы) можно снизить энергию волн-помех. Таким обра-
зом, это работает на 2D, а для 3D использование линейных групп может внести дополнительное искаже-
ние в регистрируемые данные.

Одиночные приемники регистрируются индивидуально, это могут быть, как одиночные геофоны, так 
и цифровые датчики. Датчик называется цифровым, если у него цифровой выход. Но чувствительный эле-
мент может быть аналоговым. 

В периодических изданиях зарубежных геофизических обществ (EAGE и SEG) приведены примеры, 
когда даже в относительно простых поверхностных условиях группирование сейсмоприемников, особенно 
на больших базах, не позволяло получить сейсмический материал, пригодный для расчета коллекторских 
свойств и мониторинга эксплуатируемых месторождений. 

Согласно Ж. Меньеру (СЖЖ-Веритас), на Аравийском полуострове 25-метровые группы геофонов 
ослабляют 50-герцовый сигнал примерно на 3 дБ при спокойном рельефе местности и на 6-9 дБ при из-
резанном рельефе. В результате, несинфазного сложения сигналов группами сейсмоприемников можно 
не только подавить высокочастотную часть полезного сигнала, но и вообще потерять корреляцию, как 
отраженных волн, так и более низкочастотных первых вступлений преломленных волн.

Например, в Западной Сибири многие годы можно было слышать, что первые вступления (прелом-
ленных волн) обычно слабые, плохо коррелируемые, и их невозможно использовать для расчета статиче-
ских поправок. Это абсолютно справедливо для «стандартных» наблюдений с шагом 50 м, но два профиля, 
отработанные несколько лет тому назад компанией «Петро-Альянс» (рис.1) с одиночными приемниками 
с шагом 10 м показали, что повышенная плотность наблюдений обеспечивает уверенное прослежива-
ние преломленных волн, как от подошвы ЗМС (скорости около 1500-1750 м/с), так и от кровли палео 
мерзлоты (скорости 2500-2750 м/с),что позволяет построить модель ВЧР и рассчитать высокочастотные 
и среднечастотные статпоправки. 
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Рисунок 1. Улучшенное выделение первых поступлений

Влияние статики внутри группы на АЧХ суммарной трассы исследовалось (путем моделирования) мно-
гими геофизиками. В статье Дж. Крисса и др. было показано, что сдвиг внутри группы плюс-минус 4мс 
приводят к снижению верхней частоты суммарного сигнала на 10 Гц. Анализ волновых зондов и сейсмиче-
ских записей ОПВ из районов с различными поверхностными условиями (Предуралье, Западная Сибирь) 
показывает, что статические сдвиги внутри группы длиной 25 м зачастую составляют 5-10 мс, а при со-
четаниинеоднородной ВЧР и изрезанного рельефа превышают 15-25 мс. 

Большая статика внутри группы снижает эффективность традиционных групп геофонов или даже ис-
ключает их применение (при изрезанном рельеф еи сильно неоднородной ЗМС). Статика внутри группы 
обусловливает врезы в АЧХ суммарного сигнала на средних и высоких частотах, и степень подавления 
среднечастотного и высокочастотного полезного сигнала зачастую может превышать степень подавления 
низкочастотных и низкоскоростных поверхностных волн-помех, для борьбы с которыми и предназначены 
группы геофонов.

Сегодня используемые группы геофонов состоят, чаще всего, из «дешевых» датчиков 20DX и геофизи-
ческие подрядчики готовы закупать их тоннами по причине их стоимости. 

Еще одним примером, приводящим к ухудшению работы группы, является проблема некачественной 
постановки отдельных приборов в грунт, что приводит к ухудшению АЧХ всей группы.

В качестве примера влияния группирования на результаты работ может служить следующее. На 
одном и том же профиле провели сейсмические работы 2D с группой сейсмоприемников и одиночными 
датчиками. Особенность этих работ была в том, что часть местности имеет сильноизменчивый рельеф. На 
получившихся временных разрезах (рис. 2 и 3) хорошо видно, что в зоне с наклонной поверхностью при-
менение групп геофонов приводит к ухудшению изображения. 

 Рисунок 2. Временной разрез работ с группой геофонов на наклонной поверхности (склон)
Рисунок 3. Временной разрез работ с применением точеных приемников

В качестве инновации предлагаю применять самый простой погружной точечный приемник (рис.4). 
Особенность его состоит в том, что в нем находятся 8 сейсмодатчиков 20DX (самый массовый и распро-
страненный на текущую дату), то есть стандартную группу мы помещаем в «условную» точку (в один корпус). 
Корпус выполнен из сплава твердых металлов, герметичен, пригоден для использования в суровых усло-
виях Восточной Сибири. На корпусе есть металлическая петля для вытаскивания.

Данное решение позволит нам сократить искажения первичных сейсмических данных связанные: 
- со статикой внутри группы (из-за неоднородностей ЗМС и неровностей поверхности наблюдений); 
- неидентичностью условий установки;
- невертикальностью приемников;
- кривизной волнового фронта отраженных волн.
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Появится возможность ведения работ при сильной ветровой помехе (уменьшено воздействие окру-
жающего шума), обеспечится хороший контакт с грунтом. Результатом явится повышение соотношения 
сигнал/помеха: для того, чтобы наилучшим образом обеспечить мгновенный динамический диапазон ре-
гистрации, для успешного выделения малоамплитудных колебаний при обработке данных.

Рисунок 4. Аналоговый точечный приемник

Необходимо отметить, что при использовании одиночных сейсмоприемников общее количество кана-
лов должно увеличиться в среднем в три раза, вызвано это уменьшением расстояния между приемниками 
(обычно между группами 50 метров, а при использовании одиночных приемников расстояние между ними 
должно быть порядка 10 метров).

Скважины под погружные сейсмоприемники бурятся с помощью строительного перфоратора, приме-
няемого для сверления отверстий в бетонных стенах и перекрытиях. Перфоратор позволяет бурить сква-
жины, как в мягких, так и твердых породах глубиной до 1,5 м.

Экономическая оценка принятых решений:
Усложнение задач по оптимизации разработки новых месторождений и продления жизненного цик-

ла «старых» месторождений, стоящих перед нефтяными компаниями России, определяет необходимость 
применения новейших технологий и разработок для определения свойств и характеристик продуктивных 
горизонтов. Только обладание полной информацией о потенциально продуктивных объектах позволяет 
планировать оптимальное размещение разведочных и добывающих скважин. Соответственно, оптимиза-
ция планов разведки и разработки минимизирует затраты на наиболее дорогие виды работ – такие, как 
бурение кустов скважин и создание инфраструктуры месторождения.

Что касается озвученных выше методик и предложений, то в случае выполнения работ высокоточ-
ными цифровыми многокомпонентными датчиками стоимость работ на сегодняшний день вырастет в 
2-3раза с учетом последующей обработки и интерпретации. 

Необходимо отметить, что при использовании предложенной мной методики произойдет увеличение 
затрат на сейсморазведочные работы на 20-30% от их стоимости за 1км2 на сегодняшний день. Объясня-
ется это отсутствием у геофизических предприятий такого вида оборудования. И общим увеличение мини-
мум в 4 раза числа приемных каналов. 

Однако за счет увеличения производительного времени и уменьшения времени отработки площади 
(это экономия на фонде ЗП, доставке дизтоплива, материалов, самом дизтопливе и т.д.), у геофизических 
предприятий есть возможность сокращения себестоимости работ.

Но получив в результате высококачественный сейсмический материал, проведя этапы обработки и 
интерпретации, получив характеристики коллекторов в целевых интервалах, мы сможем оптимизировать 
размещение скважин. Учитывая сложность и высокую стоимость бурения, некоторое увеличение затрат 
на сейсморазведку многократно сократит расходы на основных этапах разработки месторождения. Эко-
номический эффект от внедрения разработки достигается за счет повышения достоверности прогноза 
параметров для создания геолого-гидродинамической модели месторождения, оптимизации процесса 
разработки и, соответственно, сокращения количества неэффективных скважин.
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Ишкильдин Р.Р.
ООО «Газпром добыча Уренгой»

Система автоматизации создания программных тренажёров

В настоящее время практически все промыслы оснащены современными системами управления тех-
нологическими процессами. Системы автоматизации берут на себя большую часть работы по эффективному 
управлению оборудованием, обеспечивают противоаварийную защиту, имеют достаточно большую надеж-
ность. Однако, несмотря на все преимущества, АСУ ТП не способна полностью исключить участие человека 
в процессе управления производством,  и так называемый «человеческий фактор» нельзя не учитывать. Оши-
бочные или несвоевременные действия персонала в большинстве случаев приводят к временному ухудшению 
качества производства или увеличению затрат, а в некоторых случаях являются причиной инцидентов или вы-
ходу из строя оборудования. 

Для минимизации «человеческого фактора» требуется постоянно повышать квалификацию персонала, 
обучать его, тренировать и проверять знания. Особенное внимание необходимо уделять обучению новых ра-
ботников.

Хорошим средством для улучшения практических навыков являются учебные тренажеры. Подтвержде-
нием этого можно считать, что в сверхопасных отраслях, таких как аэрокосмонавтика или атомная энергетика 
использование тренажеров является обязательным. Персонал, подготовленный с помощью программных тре-
нажеров, раньше распознает нештатную ситуацию и предпримет верные действия для восстановления тех-
нологического процесса. Снижение аварийности и повышение качества производства – это экономические 
факторы, оправдывающий создание программных тренажеров.

Разработка тренажера – трудная и объемная работа. Программисту требуется решить огромное количе-
ство задач: каким путем строить модель данных, как организовать связанную работу множества мнемосхем, 
как имитировать внештатные ситуации и т.д. Для решения этих задач требуются не только отличные навыки 
программирования, но и знания в области математического моделирования

Только после решения всех этих задач, программист с технологом, могут приступить к описанию техноло-
гического процесса и нештатных ситуаций.

В управлении автоматизации и метрологического обеспечения были созданы тренажеры для компрессор-
ной и дожимной компрессорной станции, тренажер для станции охлаждения газа. Каждый раз большая часть 
времени тратилась именно на проработку внутренних механизмов работы тренажера. В связи с этим было 
принято решение о создании продукта, позволяющего упростить работу по созданию.

 Была разработана система автоматизации создания тренажеров, которая включает следующие основ-
ные элементы:

• Методики и средства построения математической модели;
• Библиотека базовых элементов; 
• Клиентское приложение, являющееся ядром тренажера;
•  Панель инструктора для просмотра и печати результатов тестирования; 
Методики и средства построения математической модели.
Для расчета параметров имитируемого процесса используются статистические  математические модели. 

Значения технологических параметров представляется как функция от положения механизмов и вычисляется 
на основе полиномов второй степени. Коэффициенты полиномов определяются на основе статистических дан-
ных с реального технологического процесса по методу наименьших квадратов. Для расчета коэффициентов 
разработаны специальные таблицы Microsoft Excel, для каждого параметра можно описать зависимость от 
множества исполнительных механизмов, все они будут учитываться.

Характер зависимости параметров от механизмов разделен на 2-е категории
Первый тип - это зависимость, при которой каждому положению регулятора, при неизменных условиях, 

соответствует только одно значение технологического параметра. Примером может служить частота вращения 
газотурбинного двигателя взависисмости от степени открытия топливной задвижки. 

Второй тип зависимости – это процесс, в котором скорость изменения  технологического параметра за-
висит от степени открытия регулятора. В качестве примера можно привести уровень жидкости в емкости, ско-
рость наполнения зависит от степени открытия входного крана. Основное отличие от первого типа зависимости 
заключается в том, что при отклонении регулятора от положения, в котором уровень жидкости постоянен, уро-
вень будет изменяться до тех пор, пока емкость не переполнится, или, наоборот не станет пустой.

Библиотека элементов тренажера
Классы библиотеки – это шаблоны тех кирпичиков, из которых строится тренажер (например краны, вен-
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тиляторы, параметры), они включают в себя все необходимые свойства, функции и методы, которые требуются 
для работы. Для использования библиотеки в главной программе – ядре необходимо описать список элемен-
тов каждого типа. Доступны  следующие классы:

a. Технологический параметр. Обеспечивает хранение и вывод технологического параметра на 
экран. Включает в себя диапазон, уставки, методы для изменения значения, внесения шума измерения и тд;

b. Исполнительный механизм с двумя положениями. Обеспечивает работу таких элементов как кла-
пана, вентиляторы, насосы. Имеет средства для управления положением, включает пиктограммы различных 
состояний. Так же при описании элемента данного класса можно задать указатель на функцию, которая будет 
вызываться при смене состояния.

c. Автоматическое управление ИМ. Обеспечивает автоматическое управление механизмом взави-
симости от значения связанного технологического параметра. Например, одной строкой можно описать вклю-
чение насоса при достижении определенного уровня жидкости. 

d. Кран-регулятор. Обеспечивает работу кранов – регуляторов. Поддерживает работу с оверлеем 
управления, предусмотрен ручной и автоматический режим работы. В автоматическом режиме работы ре-
гулятор меняет свое положения благодаря запрограммированному в класс ПИД – регулятору, коэффициенты 
которого могут быть определены с помощью специальной книги Excel.

e. Модель процесса. Обеспечивает расчет технологических параметров взависимости от положения 
исполнительных механизмов или внешних факторов. Поддерживаются влияния от кранов-регуляторов, испол-
нительных механизмов с двумя положениями и ступенчатое изменение по внутренней команде алгоритма.

f. Внештатная ситуация. Данный класс предназначен для имитирования внештатных ситуаций. Со-
держит список указателей на технологические параметры, которые затрагиваются при наступлении ситуации, 
и последовательность технических и организационных действий, которую необходимо выполнить. С помощью 
этого элемента можно быстро описывать внештатные ситуации согласно планам ликвидации аварий конкрет-
ных промыслов. 

яБазовое клиентское положение.
Является программным ядром тренажера. Координирует связанную работу всех мнемосхем, элементов, 

инициирует вызовы соответствующих методов библиотеки классов и функций, описанных разработчиком тре-
нажера. Управляет процессами обучения и сдачи экзамена, ведет журналы тревог и действий оператора, обе-
спечивает передачу данных на серверную панель инструктора. 

Панель инструктора. 
Панель инструктора – это серверное приложение, оно является универсальной для всех создаваемых 

тренажеров, представляет из себя WEB-сайт на языке PHP, работающий на сервере Apache. Данная часть 
предназначена для принятия и сохранения данных о ходе сдачи экзаменов. Данные сохраняются в базу дан-
ных MySQL, так же расположенную на сервере. Панель имеет средства для просмотра информации обо всех 
сданных экзаменах, просмотра хода сдачи экзамена, с возможностью распечатки. Так как панель работает на 
сервере, доступ к ней возможен из браузера любого компьютера локальной сети. 

Для конечного пользователя система представляет собой набор книг Excel для расчета коэффициентов 
моделей процесса, универсальную панель инструктора и проект C++ Builder, в который необходимо перенести 
подложки мнемосхем, перечислить краны, параметры, влияния и прочие элементы тренажера, указав их свой-
ства. Так же необходимо перечислить внештатные ситуации.

После компиляции, практически все что требуется от подобного продукта уже будет работать. На мнемос-
хемах имитируемого производства можно производить различные манипуляции с оборудованием, наблюдать 
за изменением технологических параметров. Для нового персонала очень полезно попробовать создать ава-
рийную ситуацию, а затем ликвидировать её. Тренажер будет иметь все необходимые инструменты для провер-
ки знаний. Важно, что данные о результатах экзаменов доступны с любого компьютера локальной сети и есть 
возможность распечатки результатов на бумагу. Будут вестись журналы тревог и действий оператора, которые 
так же доступны из панели инструктора.

Необходимо отметить, что разработка тренажера с помощью инструментария созданной системы произ-
водится на С++, это позволяет при необходимости описать любые необходимые нюансы.

Для демонстрации эффективности разработанной системы ниже приведен график. В левой части показа-
ны характеристики тренажера для станции охлаждения газа, созданного в 2012 году, в правой части – харак-
теристики тренажера для установки комплексной подготовки газа Валанжинской залежи, разработанного с по-
мощью описанной системы. На разработку тренажера для стации охлаждения потратилось более двух месяцев, 
на разработку нового – около трех недель. При этом глубина проработки и качество стали значительно лучше.

На базе созданной системы создан комплекс тренажеров для основных типов объектов подготовки газа, 
эксплуатируемых в ООО «Газпром добыча Уренгой».

Алгоритм системы зарегистрирован в Роспатенте.
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Агапушкин Ю.В.
ООО «МНУ

Расчет удельного энергопотребления скважин по данным кустовой  телемеханики 
«Телескоп+». 

В докладе рассмотрен вариант применения получаемых данных со станций управления ЭЦН в системе 
телемеханики «Телескоп 4+» для расчета удельного энергопотребления скважин на кустовых площадках.

2.Проблема
Электроэнергия используется на всех этапах добычи и подготовки нефти. В структуре себестоимости до-

бычи нефти доля затрат на энергоресурсы составляет около 25-30%.
Томскнефть – крупный потребитель электроэнергии, использующий большое количество энергоёмкого по-

гружного оборудования на многочисленных  добывающих скважинах.
В балансе потребления электроэнергии нефтяной промышленностью более 2/3 всех затрат связаны с 

работой скважинных насосных установок. Поэтому очень важной задачей является снижение потребления 
энергии при подборе и эксплуатации насосных установок, в первую очередь – УЭЦН.

Возможные причины неэффективной эксплуатации:
-   «Системная ошибка» в исходных данных при подборе оборудования для скважины;
- Необоснованно завышенный технический запас оборудования УЭЦН по мощности при подборе;
- Неэффективное использование СУ с ЧРП, т.е. применение штуцера и эксплуатация на частоте 

близкой к 50Гц.
- Отсутствие системы контроля за эффективностью эксплуатации УЭЦН
Для эффективного управления необходимо иметь инструмент позволяющий производить расчет удель-

ного энергопотребления скважин в производственном процессе, чтобы иметь возможность прогнозировать 
энергопотребление и этим снижать или по крайней мере получить предсказуемость при планировании затрат 
на закупку электроэнергии. 

В сфере учёта электроэнергии применяются различные варианты АСТУЭ, построенные на различных про-
граммных и аппаратных платформах. В нашем случае предпосылкой для создания проекта является отсутствие 
готового программного средства в ОАО «Томскнефть» ВНК позволяющего производить расчет энергопотребле-
ния скважин исходя из реальных значений параметров работы погружного оборудования скважины получен-
ных из системы телемеханики.  Это необходимо для  расчета прогнозов по энергопотреблению и в конечном 
счете влияет на снижение затрат на электроэнергию.

3.Предлагаемый вариант решения
Предлагается программно-техническое решение позволяющее организовать анализ энергетических за-

трат при работе скважинных насосных установок для добычи нефти. 
Получение данных об потреблении электроэнергии (напряжение, токи по фазам, cos φ), ведется с кон-

троллеров  станций управления погружным оборудованием, с использованием текущей системы телемеханики 
«Телескоп 4+». В качестве каналов передачи данных используются существующие способы организации связи.

Программное обеспечение, так называемый «драйвер ввода-вывода» с помощью которого производить-
ся чтение данных со станций ЭЦН, разработан специалистами участка АСУТП ООО «МНУ». Драйвер ввода-выво-
да разработан с целью получения текущих рабочих параметров станций ЭЦН, в котором для передачи данных 
используются стандартные протоколы обмена телемеханики.

Система включает в себя сервер сбора информации, который по существующим каналам связи получает 
текущие данные по энергопотреблению от станций управления ЭЦН и сохраняет их в существующей системе 
телемеханики, которая содержит весь набор необходимых параметров для расчетов  удельного энергопотре-
бления  скважины.

Доступ к информации осуществляется через существующий портал «Телескоп 4+» , с помощью добавления 
объектов и форм. Эта часть уже реализована и на сегодня осуществляется отладка и устранение замечаний.

В традиционном решении, которое применяется, например, «Газпромнефть-хантос», необходимо на 
объекте установить радиостанцию, ПЛК, электросчетчики, шкаф и т.д. Стоимость оборудования составит 
примерно 80 000 рублей, дополнительно нужен выделенный радиоканал с соответствующим разрешением 
на использование частоты. И при этом скорость обмена не велика.

Предлагается использовать существующую сеть, и как вариант, использовать существующую систему 
ТМ. На кустах где есть станции ЭЦН, производится подключение их к текущему терминальному контроллеру 
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телемеханики по протоколу Modbus, через который происходит опрос параметров станций ЭЦН.  Достигает-
ся эффект, как будто к станции ЭЦН подключены счетчики электроэнергии.

 В выше описанном решении используется полный функционал ЭЦН, т.е. возможен контроль не только 
энергопотребления, но и напряжения, тока, активной мощности и других параметров.

4. Как работает система
Анализ строится на расчете потребляемой энергии, необходимой для подъема пластовой жидкости на 

поверхность земли
• Определение рабочего тока при работе на фактическом режиме (определяется из формулы N = 

1,73 * U * I *cos U, где N – фактическая мощность).
• Определение фактического дебита поднятой жидкости на поверхность земли Qчас
• Определение удельного расхода энергии на добычу единицы продукции (одного куб.метра). 

Удельный расход энергии определяется отношением суммарных затрат мощности (в сутки) к дебиту скважи-
ны по жидкости(N/Qчас).

Данные  для анализа получаемые драйвером ввода-вывода архивируются в системе Телескоп 4+, кото-
рая в свою очередь содержит также данные о времени работы станции ЭЦН и дебете добываемой жидкости 
по каждой станции ЭЦН. На основании всех этих данных можно произвести расчет удельного энергопотре-
бления скважин и получить значение предполагаемых затрат на период. В нашем случае информация ви-
зуализируется через программный комплекс Телескоп 4+z, так же возможен вывод информации в более 
привычном виде на страницах WEB-портала ОАО «Томскнефть» ВНК.

5.Перспектива развития проекта
Внедрение подсистемы расчета удельного энергопотребления позволит: 
1. Более точно прогнозировать затраты на электроэнергию
2. Оптимизировать работу оборудования
3. Оперативно отслеживать состояние скважины
4. Проводить анализ косвенных и прямых потерь электроэнергии в результате аварий на скважи-

не, выявлять узкие места.
6.Заключение
Внедрение системы отслеживания энергоэффикивности работы скважины позволит своевременно 

получать оперативную информацию об энергоснабжении промыслового оборудования, и позволит опреде-
лять потенциал снижения энергопотребления при эксплуатации скважинных насосных установок и намечать 
первоочередные объекты оптимизации работы системы «пласт – скважина – насосная установка» с точки 
зрения энергоэффективности.
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Латыпов  Р.Э.
ОАО «Томскнефть» ВНК

Применение в ОАО «Томскнефть» ВНК 
измерительной установки  «ОЗНА-Vx» 
на базе многофазного расходомера

Основным видом деятельности компании является добыча нефти и газа на территории Томской и Тюмен-
ской областей.

Для автоматического измерения дебита скважин, для контроля за работой скважин по наличию подачи 
жидкости используются блочные автоматизированные замерные установки. На сегодняшний день при исполь-
зовании измерительных установок существуют следующие проблемы:

1 Не соответствие требованиям по измерению дебитов отдельных фаз многофазной жидкости
2 Выход из строя механических движущихся частей, требующих ремонта или замены
3 Необходимость определенного газового фактора для нормальной работы измерительной установки (Из-

мерительная установка с гидростатической системой измерения «Мера»)
4 Не соответствие максимально допустимой величины газового фактора измерительных установок газо-

вому фактору добываемой продукции    
На сегодняшний день в ОАО «Томскнефть» ВНК используются следующие автоматизированные замерные 

установки:
1 Измерительная установка «Спутник», предназначенная для автоматического измерения количества жид-

кости, добываемой из нефтяных скважин.
2 Измерительная установка «Массомер» и ИУ со встроенными массомерами предназначенная для авто-

матических непрерывных или дискретных (циклических) измерений массовых расходов сырой сепарирован-
ной нефти и попутного свободного газа, добываемых из нефтяных скважин.

3 Измерительная установка с гидростатической системой измерения «Мера» предназначенной для дис-
кретного измерения масс и массового расхода сырой нефти, воды, нефти и объема и объемного расхода газа 
нефтяных скважин 

4 Счетчик жидкости СКЖ, предназначенный для измерения массы жидкости, поступающей из скважин, на 
объектах добычи нефти и узлах оперативного контроля учета нефти.

В данном проекте предлагается внедрить измерительную установку «ОЗНА-Vx» на базе многофазного рас-
ходомера PhaseWatcher с применением технологии Vx позволяющей осуществлять непрерывные измерения 
дебитов отдельных фаз и фракционного состава многофазных потоков практически любой сложности, для кото-
рых характерны колебания дебитов, пенообразование и присутствие эмульсии.

Измерительная установка ОЗНА-Vx
В состав технологического блока измерительной установки входят измерительный и распределительный 

модули.
Измерительный модуль.
Основным элементом измерительного модуля является многофазный расходомер.
Расходомер включает следующие компоненты:
1 узел Вентури с измерительным устройством, состоящим из:
- блока измерения фракций с различными уровнями энергии (детектор и радиоактивным источником);
- датчика перепада давления;
- датчика давления;
2 датчика температуры;
3 распределительная коробка.
Принцип действия расходомеров основан на использовании комбинации трубы Вентури и гамма-изме-

рителя фракций, в спектре излучения, которого используются два характерных энергетических пика. При про-
хождении потока в трубе Вентури возникает перепад давления, что позволяет измерять полный массовый и 
объемный расход потока, а гамма-измеритель фракций предоставляет данные о соотношении фракции нефти, 
газа и воды. 

Для измерения абсолютного и дифференциального давлений используются датчики, для измерения тем-
пературы потока – платиновый термометр сопротивления со вторичным преобразователем. Управляющий 
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компьютер расходомера производит расчет расхода фракций смеси – нефти, газа и воды на основе специ-
ально разработанной комплексной  (гидродинамической, термодинамической и ядерной) физической модели, 
учитывающей особенности многофазного потока, включая присущую ему нестабильность.  

Особенности  и преимущества
• Отсутствие необходимости предварительной сепарации и калибровки по потоку
• Высокая оперативность и эффективность измерений
• Высокая точность измерений обеспечивается комплексом услуг по определению физико-химиче-

ских свойств флюидов
• Высокая ремонтопригодность – все блоки легко и быстро заменяются
• Простота калибровки и поверки
• Независимость от условий потока
• Отсутствие сепарации – нет уноса газа в жидкости и жидкости в газе
• Непрерывный мониторинг дебитов – детальные данные для анализа
• Применим во всем диапазоне соотношений жидкость-газ 0-100%
• Измерение дебита скважин с высоким содержанием сероводорода
• Измерение дебитов скважин с низкой температурой флюида до – 20 оС 
• Измерение дебитов скважин с высоковязкой нефтью (до 2000 сP)

Применив данную установку мы получим:
- Измерение дебитов скважин с высоким газовым фактором (до 100 %), содержанием эмульсий и пено-

образованием
- Непрерывный контроль обводненности 
- Надёжность – отсутствие механических движущихся частей предотвращает изнашивание деталей
- Широкий диапазон измерения дебита скважин (от 50 до 6000 т/сут.)
- Непрерывность процесса замера в отличие от сепарационного метода
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Галимов Р.Н.
ООО «СамараНИПИнефть

Гидравлические расчеты сетей трубопроводов нефти и газа в рамках интегриро-
ванных проектов

В настоящее время наиболее эффективным инструментом технико-экономической оценки проектов не-
фтегазодобычи является интегрированное проектирование (ИП) [1-2]. В ОАО НК «Роснефть» ИП началось в 
2006 г, на данный момент разработаны собственные программные решения [3-8]. Так, в ООО «СамараНИ-
ПИнефть» разработан программный комплекс TSFM (Total Surface Facility Management) для интегрированного 
проектирования в рамках целого добывающего предприятия, включающего сотни месторождений и площад-
ных объектов [7-8].

Как правило, под интегрированным проектированием понимается совместное моделирование трёх взаи-
мосвязанных частей в рамках единого программного комплекса: модели пласта, модели наземного обустрой-
ства и экономической модели. При этом подобное моделирование может охватывать как отдельные скважины 
и пласты, так и регионы деятельности добывающих предприятий в целом (РИП, региональное интегрированное 
проектирование). 

При проектировании наземного обустройства в рамках ИП самой важной задачей является задача ав-
томатизированного расчета давления и температуры в скважинах и трубопроводных системах. Эту задачу 
можно решать с помощью готовых программных продуктов. Наиболее известным и широко применяемым на 
практике ПО является «Pipesim» компании «Schlumberger» [9]. Результаты гидравлических расчетов «Pipesim» 
широко апробированы в течение более десяти лет использования программы и являются общепризнанными 
на данный момент во всем мире.

Однако при попытке использовать при РИП месторождений ОАО «Самаранефтегаз» сторонние программ-
ные продукты были выявлены существенные ограничения на разработку моделей. Во-первых,  при выпол-
нении РИП ОАО «Самаранефтегаз» использовались данные более чем 150 месторождениям, 1200 объектов 
разработки, 16 тыс. добывающих и нагнетательных скважин, продукция которых через трубопроводы общей 
протяженностью более 7 тыс. км, и сотни площадных объектов поступает на конечные пункты сбора и подготов-
ки. При проведении гидродинамических расчетов в «Pipesim» только для построения модели сетей Самарской 
области через интерфейс пользователя требуется занести порядка 120 тыс. объектов, таких как скважины, тру-
бопроводы, сепараторы, насосные станции и многие другие. Для этого потребуется около 4000 часов рабочего 
времени для одного специалиста. 

Во-вторых, при использовании программного интерфейса «Pipesim» гидравлические расчеты одного ва-
рианта только Южной группы месторождений (50 месторождений) ОАО «Самаранефтегаз» занимают 3 часа 
машинного времени. Последнее ограничение связано с тем, что использование программного интерфейса 
«Pipesim» для гидравлических расчетов влечет за собой использование сопровождающих его утилит для взаи-
модействия расчетного модуля с построенной моделью. Поскольку при региональном интегрированном проек-
тировании требуется оперативно рассчитывать сотни различных вариантов сети (оптимизация протяженностей 
трубопроводных сетей, подбор оптимальных диаметров, построение оптимальных коридоров коммуникаций, 
подключение новых скважин и лицензионных участков), то становится очевидной принципиальная невозмож-
ность выполнения сложных задач интегрированного проектирования имеющимися на данный момент про-
граммными средствами.

В связи с этим, ООО «СамараНИПИнефть» принято решение о реализации собственного программного 
модуля для проведения гидравлических расчетов трубопроводов. В настоящей работе представляется реали-
зованная методика, приведены результаты её апробации и сравнения с аналогичными расчетами «Pipesim» на 
примере месторождений ОАО «Самаранефтегаз».

Апробация модели
В ходе апробации реализованной методики гидравлических расчетов первая серия сравнений с «Pipesim» 

производилась на тестовых моделях, не привязанных к реальным трубопроводам. Относительные невязки вы-
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числялись по стандартным формулам

где нижним индексом «pipe» обозначено значение, полученное с помощью «Pipesim», нижним индексом 
«BBO» обозначено значение, полученное с помощью корреляции «Beggs and Brill» реализованного алгоритма.

Средняя невязка результатов вдоль профиля трубы, вычисленная по формуле

Расчеты скважин и трубопроводов
Разработанная методика внедрена в существующее программное обеспечение TSFM для интегрирован-

ного проектирования и апробировано на Южной группе месторождений ОАО «Самаранефтегаз». Расчет с по-
мощью реализованной методики производился за 9 минут машинного времени, в то время как аналогичное 
время расчетов с использованием программного интерфейса «Pipesim» составляет 3 часа.

Таким образом, с использованием реализованного алгоритма гидравлических расчетов в рамках ин-
тегрированного проекта стало возможным в оперативном порядке выполнять работы по построению опти-
мальных сетей трубопроводов с использованием индивидуальных замерных установок при реинжиниринге 
наземной инфраструктуры и  подбирать необходимые диаметры труб под реконструкцию при увеличении гео-
логического потенциала скважин. В итоге количество рассматриваемых в автоматическом режиме вариантов 
увеличилось в 10 раз, что позволяет эксперту принимать наиболее оптимальное решение.

Реализованная в ООО «СамараНИПИнефть» методика гидравлических расчетов позволяет эффективно 
решать текущие задачи в рамках регионального интегрированного проектирования.

Апробация реализованной методики гидравлических расчетов позволяет сделать следующие выводы:
1. Разработан эффективный алгоритм гидравлических расчетов, позволяющий производить расчеты в 20 

раз быстрее по сравнению с аналогичными расчетами в «Pipesim». 
2. Данный алгоритм успешно апробирован и внедрен в комплекс программного обеспечения ООО «Сама-

раНИПИнефть» для решения задач регионального интегрированного проектирования.
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Ганеев Р.З.
ОАО «Варьеганнефтегаз»

Использование энергии газа для освоения и
 эксплуатации новых месторождений

Российская нефтяная промышленность находится на переломном этапе, т.е. месторождения, которые 
были открыты в советское время, выработаны, большинство из них находятся на поздней стадии разработки. 
Пришло время вовлечения в разработку новых месторождений для поддержания базовой добычи нефти. В 
данной ситуации одной из самых актуальных проблем -  это снижение капитальных затрат на строительство 
новых месторождений и сокращения себестоимости добываемой продукции. Так как высоки капитальные за-
траты сдерживают ввод новых объектов разработки. В связи с этим существует необходимость использования 
новых технических средств и не стандартных решений направленных на снижение капитальных затрат и удель-
ных затрат на 1 тонн добываемой нефти.

Основная цель проекта: снижения удельных затрат эксплуатации удаленных скважин без наличия инфра-
структуры и вовлечение в разработку удаленных месторождений разбуривание, которых на сегодняшний день 
не рентабельно. 

На сегодняшний день удаленные скважины без наличия инфраструктуры эксплуатируются дизельными 
генераторами, вследствие не рентабельности строительства ЛЭП. Но данный способ эксплуатации имеет ряд 
недостатков:

1. Высокий расход дизельного топлива, в средне составляет 15 литров/час, что в свою очередь ведет 
за собой необходимость наличия подъездных путей для доставки топлива, данный фактор не позволяет произ-
водить эксплуатацию скважин круглогодично, т.к. летний период отсутствуют подъездные пути; 

2. Высоки затраты на содержание транспорта для доставки дизельного топлива;
3. Дизельные генераторы достаточно прихотливы к качеству топлива, использование не качествен-

ного топлива снижает ресурс ДГ;
4. Требует присутствие квалифицированного персонала (высокие трудозатраты);
5. Особенностью дизельного генератора является: эксплуатации при загрузки менее 30 % влечёт за 

собой снижение ресурса, в следствии существует необходимость содержания нескольких типоразмеров ди-
зельных генераторов; 

6. Частые запуски остановки потребителя приводит к снижению ресурса генератора.
Все выше перечисленные факторы приводят к высокой стоимости эксплуатации дизельных генераторов, 

которая превышает 7 000 тыс. рублей в год на скважину. В виду этого эксплуатация малодебитных скважин без 
наличия инфраструктуры (менее 10 т/сут) не рентабельна. В ЦДО «ВНГ» фонд удаленных скважин колеблется от 
70 до 100 и на сегодняшний день находятся в бездействующем фонде. 

Также необходимо рассмотреть удельные затраты на добычу нефти в рамках распределения по статьям 
затрат и сравнить экономическую целесообразность того или иного способа добычи нефти.
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Как видно из графика 38 % составляю затраты на электроэнергию и снижение данных затрат повысит 
экономическую целесообразность эксплуатации скважин. Также не мало важно рассматривать способ экс-
плуатации скважины как видно из сравнения затрат каждый способ имеет разную стоимость. Выбор оптималь-
ного способа эксплуатации является одной из важных задач в механизированной добычи. Одним из наиболее 
эффективных способов являться штанговый способ добычи нефти как видно из Рис.1. И это и подтверждает 
мировая статистика.  На Рис. 2 представлено распределение мирового фонда скважин в зависимости от спо-
соба эксплуатации, представленную на рисунке. Согласно данным агентства Welling & Сompany 51 % миро-
вого фонда скважин эксплуатируются с помощью УШГН. Для сравнения УЭЦН применяется всего лишь в 17% 
мирового фонда скважин. Как известно большинство месторождений России эксплуатируются УЭЦН. Развитее 
данного способа сдеживает тот факт, что на сегодняшний день нет рынка  в России штанговых систем, которые 
могут поддерживать добычу на воском уровне при большой глубине спуска. Отсутствия парка наземного обо-
рудования способного выдерживать высокие  нагрузки при высокой динамики эксплуатации 

В свою очередь западные компании имеют возможность эксплуатации УШГН в широком диапазоне глу-
бин спуска и дебитов эксплуатационные характеристики представлены на Рисунке - 3.

По мимо этого для оценки и новых месторождений необходимо производить эксплуатацию разведочных 
скважин. В последние годы возникли более сложные условия для проведения буровых работ связанных гео-
логическими и географическими причинами. Прежде всего, вызывают сложности труднодоступные районы не 
освоены и не обустроены, что требует больших капитальных затрат. 

К примеру в ЦДО «ВНГ» существует ряд лицензионных участков, которые на сегодняшний день являются 
малоизученными и обустройство данных месторождений ведет  большим рискам необоснованных капиталов-
ложений. Рассмотрим структуру капитальных затрат на строительство кустовой площадки и разбивку удельных 
затрат на эксплуатацию скважин.

одной из наиболее значимой составляющей - это затраты на электрохозяйствоие. Для снижения рисков 
не обоснованных капитальных затрат при разработки малоизученных месторождений необходимо произвести 
пробную эксплуатацию. Для этих целей используются дизельные генераторы, но их использование ограниченно 
многими факторами, которые были перечислены выше. В связи с этим существует необходимость альтернатив-
ных видов энергообеспечения и поиск новых не стандартных видов эксплуатации скважин которые позволят в 
разы сократить капитальные затраты и потребление электроэнергии. 

Одним из альтернативных источников энергии является свободный газ добываемый совместно с нефтью. 
Использование анергии свободного газа позволит производить эксплуатацию скважин без наличия инфра-
структуры  снизить вероятность не обоснованных капитальных затрат. Исключит затраты на электроэнергию 
тем самым снизит себестоимость добываемой продукции на весь период эксплуатации скважин. 

 Одним из способов перевода энергии газа в электроэнергию - это газо-поршневые электродвигатели. Для 
оценки возможности применения газовых двигателей был проведен анализ различных производителей для 
условий месторождения ЦДО «Варьеганнефтегаз» в данном анализе были рассмотрены такие производители 
как AKSA, SUMMINS, CATERPILLER, MAN, JENBACHER, GUASCOR, WAUKESHA, ARROW. И было выявлено, что 
большинство двигателей требуют тщательной подготовки газа, что в свою увеличивает стоимость использова-
ния данных газовых двигателей и невозможность использования в труднодоступных районах.
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Из опыта эксплуатации газо-поршневых электростанций было явленно:
1. Высокие капитальные затраты на строительство превышающие стоимость строительства ЛЭП    
2. Необходимость подготовки газа практически в 2 раза превышающая стоимость самой газо-поршневой 

системы 
3. Подача напряжения не стабильная что существенно сказывается на работу потребителей.
На сегодняшний день перед предприятием стоит задача по снижению стоимости газо-поршневых систем 

и поиск генераторов с возможность работы на газе с затрубного пространства скважины т.е газ должен быть 
не подготовленным, что было практически невозможно при существующем рынке газо-поршневых систем. 

Но не смотря на это был найден производитель газовых двигателей  ARROW который может работать на 
газе поступающий со скважины не требующий подготовки. Характеристики представлены на графике  Но про-
блема с качеством напряжения оставалась, так как количество метана не всегда поступает в равных долях. 
Тогда данный двигатель рассмотрели не как генератор, как двигатель, передающий вращательный момент, 
который можно использовать на станках-качалках, что снимало проблему вредного влияния напряжения на 
работу электрооборудования. 

Одним из преимуществ данного  двигателя являться низкая стоимость по сравнению с альтернативными 
поставщиками и не прихотливость в работе.

. В результате использование использования штанговых систем совместно с газовыми двигателями по-
зволят в ЦДО «ВНГ»:

1. Значительно снизаться затраты на эксплуатацию удаленных и разведочных скважин без наличия ин-
фраструктуры что позволит вовлечь в разработку не рентабельные скважины при существующей ситуации.

2. Снизить капитальные риски при проведении пробной эксплуатации малоизученных месторождений.
3. Снизит капитальные затраты на обустройство месторождений, в последствии начать их разработку, на-

чать их разработку
4. И в конечном итоге повысить базовую добычу нефти.
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Зимина Е.В.
ОАО «Самаранефтехимпроект»

Алкилирование изобутана олефинами 
с применением гетерогенных катализаторов - альтернатива

традиционным методам алкилирования

Алкилирование изобутана олефинами - метод получения высокооктанового изокомпонента бензинов, 
которое приобретает в последнее время все большее значение в связи с введением более жестких экологиче-
ских требований к составу бензинов.

В соответствии с требованиями европейского стандарта на топлива для двигателей внутреннего сгорания 
EN228 содержание в бензинах ароматических углеводородов должно быть снижено с 42 до 35 % об., серы со 
150 до 30 и 10 ppm при сохранении высоких октановых чисел – 95 п. (ИМ).

Это может быть достигнуто увеличением доли алкилата в товарных бензинах с 20 до 40%.
Алкилат представляет собой разветвленные углеводороды состава С7-С9 и является идеальным компо-

нентом для получения высокооктановых бензинов, благодаря высокому октановому числу, низкому содержа-
нию серы (10 ppm), отсутствию ароматических, непредельных углеводородов.

Современные промышленные технологии производства алкилата связаны с применением опасных и ток-
сичных жидких катализаторов (серная или фтористоводородная кислоты).

Основными лицензиарами процесса сернокислотного алкилирования являются фирмы «Stratco – DuPont» 
(CША), «Exxon Mobil Research & Engineering Company» (CША), «CB&I Lummus Technology Inc.» (США) В России 
– ООО «РАН КОМПЛЕКТ» совместно с «ВНИИНЕФТЕМАШем», «Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топ-
чиева».

Лицензиарами процесса фтористоводородного алкилирования являются фирмы «UOP» (США), «Phillips 
Petroleum Co» (США). 

Основное количество установок фтористоводородного алкилирования построено по технологии фирмы 
«UOP».

В нашей стране наибольшее распространение получил процесс алкилирования с применением серной 
кислоты благодаря ее дешевизне, широкой сырьевой базе и относительной безопасности в сравнении со фто-
ристоводородной кислотой, у которой I класс опасности. Серная кислота имеет II класс опасности 

В настоящее время в России 10 установок сернокислотного алкилирования и 1 фтористоводородного.
Серная и фтористоводородная кислоты - опасные химические вещества. При работе с кислотами следует 

соблюдать строгие меры безопасности, т.к. существуют потенциальные возможности серьезных опасных и ядо-
витых воздействий, если имеют место утечки или выбросы. Особенно опасны утечки, разливы или выбросы с 
участием фтористоводородной кислоты, т.к. она образует в воздухе стойкие аэрозоли.

Процесс с применением серной кислоты осуществляется при низких температурах 4-15 °С. Для обеспече-
ния таких низких температур требуется использование искусственного холода. Процесс фтористоводородного 
алкирования в этом плане является более выгодным, т.к. благодаря оптимальным температурным условиям 
20-38 °С возможно охлаждение промышленной водой.

Важным параметром в процессе алкилирования  является и отношение изобутан : олефиновое сырье. 
Избыток изобутана в углеводородной фазе способствует протеканию целевой реакции алкилирования. Но чем 
выше это соотношение, тем большие энергетические затраты требуются на рецикл.

В процессах используют концентрированные кислоты. Разбавленные кислоты становятся коррозионно-
агрессивными. Некоторые узлы (трубопроводы, емкости, насосы) выполняют из специальных высоколегиро-
ванных сплавов, что отражается на стоимости процессов. Поддержание кислоты определенной концентрации 
выполняется непрерывным добавлением свежей кислоты и выводом отработанной и привязывает установки 
алкилирования к установкам регенерации кислот. Для сернокислотного алкилирования регенерация кислоты 
является существенным недостатком, поскольку требует строительства отдельной установки. В целом регене-
рация серной кислоты связана с большими энергозатратами и сложностями в технологическом оформлении 
установок.

Регенерация фтористоводородной кислоты исключает сложное технологическое оформление и достаточно 
одной небольшой колонны, расположенной в границах установки.

Различие в расходах серной и фтористоводородной кислот (примерно в 100 раз) приводит к большей 
металлоемкости реакторного узла сернокислотного алкилирования. Даже значительно более низкая стоимость 
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серной кислоты не компенсируют высокие эксплуатационные и капитальные затраты.
Для обоих процессов характерно наличие газообразных, жидких, твердых отходов, для которых необходи-

мо предусматривать обезвреживание и дальнейшую утилизацию.
Несмотря на постоянное совершенствование процессов жидкокислотного алкилирования поддержание 

эффективной и безопасной работы является сложной задачей. Сегодня прогресс алкилирования прежде всего 
связывают с переходом от использования жидких кислот к применению твердых катализаторов, которые по-
зволят получить экологические, технологические и экономические преимущества.

Сегодня наиболее перспективными твердокислотными катализаторами являются:
-цеолиты, модифицированные благородными или переходными металлами
- цеолиты типа фожазит в редкоземельной форме.
 Компании предлагают различные технологии алкилирования изобутана олефинами на твердых катализа-

торах. Это и процесс алкилирования Alkylene компании UOP (США) с непрерывной регенерацией катализатора 
и процессы в стационарном слое катализатора ExSact компании Exselus (США) и AlkyClean (компании ABB 
Lummus Global (США), Albemarle Catalysts (Нидерланды) и Neste Oil (Финляндия)). Пилотная установка процес-
са AlkyClean была построена в г. Порво в 2002 г. и успешно эксплуатируется.

Преимуществами твердокислотного алкилирования, связанными с исключением использования агрес-
сивных коррозионно-активных жидких кислот являются безопасность, применение обычных углеродистых ста-
лей, отсутствие необходимости очистки продуктов реакции, минимальное количество отходов, простое аппара-
турное оформление процесса, меньшая металлоемкость, снижение затрат на техобслуживание.

Главной сложностью на пути широкого промышленного использования подобных катализаторов процесса 
алкилирования оказалась их очень быстрая дезактивация от нескольких минут до нескольких часов. Когда 
процесс протекает в газовой фазе, происходит быстрая дезактивация катализатора и реакция характеризуется 
низкой селективностью. Для процесса, протекающего в жидкой фазе характерен более высокий выход, близ-
кий или превосходящий для сернокислотного и фтористоводородного алкилирования. Однако для жидкофазно-
го варианта время работы катализатора составляет 5-12 часов. Низкая стабильность катализатора затрудняет 
общее проектирование установки и приводит к дополнительным капитальным затратам из-за использования 
большего числа реакторов и более сложному их оформлению, а также к повышению эксплуатационных затрат 
из-за очень большого объема катализатора в системе.

Отечественными разработками в сфере получения аклкилата на твердых катализаторах занимались в 
ГрозНИИ. В середине 70-х гг. появились первые работы. В настоящее время алкилированием на твердых 
катализаторах занимаются в Институте нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН под руководством 
того же академика С.Н. Хаджиева. Разработан процесс алкилирования на твёрдокислотном катализаторе на 
основе цеолита Y (РЗЭ-Ca-H-Y). Основным преимуществом разработанной технологии алкилирования является 
организация специальной подачи парожидкостной смеси сырья в плёночном режиме, названном авторами 
алкилированием в «структурированном» режиме (АСР). В результате в реакторе реализуется трёхфазный ре-
жим осуществления реакции.

В 2010 г. ИНХС РАН был получен патент на способ получения алкилбензина в структурированном режиме. 
Процесс позволяет увеличить продолжительность стабильной работы катализатора и межрегенерационного 
пробега катализатора и снизить энергетические затраты при получении алкилбензина.

Параметры процесса: температура в зоне реакции - 80 °С, давление - 1,32 МПа, что соответствует равно-
весному состоянию пар-жидкость углеводородной смеси.

Общее соотношение изобутана к олефинам по реактору составляет 6:1. Селективность процесса соста-
вила 93,2 %, а продолжительность межрегенерационного - 74 ч. При этом ОЧМ составило 97,2 п. Работа за-
щищена патентами и готова к реализации.

Данные для экономического расчета по сернокислотному и фтористоводородному алкилированиям взяты 
из технико-экономических предложений для ОАО «СНПЗ» и по данным ИНХС для твердокислотного алкилиро-
вания.

В силу того, что данные по твердокислотному алкилированию представлены для сырья отличающегося по 
составу от сырья для сернокислотного и фтористоводородного алкилирования, сравнение всех затрат показано 
относительно 1 тонны получаемого алкилата (удельные затраты).

Для твердокислотного алкилирования были рассчитаны технико-экономические показатели. Срок оку-
паемости установки составил 7,6 года, величина чистой дисконтированной стоимости (NPV) положительна и 
составляет 388,7 млн.руб. на конец реализации проекта (12 лет), внутренняя норма рентабельности (IRR) со-
ставила 27%.

Таким образом, последние разработки делают возможным производство высококачественного, экономи-
чески выгодного алкилата с использованием твердого катализатора. Разработанная высокоэффективная эко-
логически чистая технология алкилирования изобутана олефинами на гетерогенных цеолитных катализаторах 
позволит получать алкилат, не уступающий по качеству алкилату, полученному традиционным энергозатратным 
процессам, создающим большие экологические проблемы. 

Для коммертизации процесса необходимо:
- отработать технологию приготовления катализатора в опытном, опытно-промышленном масштабах и на-

работать опытные партии катализатора;
- провести испытания опытных партий катализатора на пилотной и опытной установках.
- разработать базовый проект демонстрационной опытно-промышленной установки мощностью 30-50 
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тыс.тонн/год.
- разработать рабочий проект, осуществить строительство и ввести эксплуатацию головную установку про-

изводства алкилата.
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Ильченко С.А.
ООО «НК «Роснефть» – НТЦ»

Адаптация данных контроля работы механизированного фонда скважин для опре-
деления фильтрационных параметров пласта

Известно, что эффективность многих проектных решений в области разработки нефтяных месторождений 
(прогнозирование уровней добычи, планирование ГТМ и т.д.) неразрывно связана с полной и достоверной 
информацией о фильтрационно-емкостных свойствах (ФЕС) объектов разработки и продуктивности скважин. 
При определении этих параметров проводятся сложные гидродинамические исследования: стационарные 
(ИК, гидропрослушивание) и нестационарные (КВУ, КВД, КПД, КСД). Но охват объектов разработки ООО «РН-
Краснодарнефтегаз» такими видами исследований недостаточен в силу ряда причин, одной из которых являет-
ся длительное прерывание режима эксплуатации скважины. 

В этих условиях целесообразно использовать существующие данные наблюдения за механизированной 
добычей скважин (поскольку до 90 % фонда скважин ООО «РН-Краснодарнефтегаз» эксплуатируется механи-
зированным способом (ЭЦН, ШГН)), например данные по контролю за положением динамического уровня 
(Ндин), поскольку уровневые замеры проводятся регулярно и охватывают практически весь действующий мех-
фонд ООО «РН-Краснодарнефтегаз». Динамический уровень является важным диагностическим параметром 
эксплуатации механизированной скважины. В данной статье мы остановим свое внимание на замерах Ндин и 
на том, какие параметры пласта мы можем рассчитать, используя данные замеры.

Основная цель работы – разработка подхода, позволяющего выделять достоверные замеры динамиче-
ского уровня из общего массива определений для использования их результатов при оценке К и КН.

Замер Ндин осуществляется в работающей скважине специализированным прибором – электронным 
уровнемером. Принцип работы уровнемера для замера Ндин заключается в создании акустического сигнала 
на устье и записи отклика от динамического уровня жидкости в затрубном пространстве с фиксацией затруб-
ного давления. Результат записи уровнемера представляет собой замер затрубного давления и эхограммы. 

 Динамический уровень жидкости в затрубном пространстве механизированного фонда скважин опреде-
ляется для контроля состояния глубинно-насосного оборудования в работающей скважине, а также служит для 
определения забойного давления путем пересчета уровня в давление на верхние дыры перфорации (ВДП) по 
утвержденным методикам.

Замеры динамических уровней по каждой скважине выполняются в течение длительного времени и с 
достаточно строгой периодичностью. При этом режим работы скважины  за данный период неоднократно ме-
няется, поэтому данные замеры, по сути, отражают полную картину продуктивности скважины и являются при-
ближенным аналогом исследования скважины методом установившихся отборов.

Известно, что исследования скважин методом установившихся отборов основаны на прослеживании  
продуктивных характеристик скважины путем изменения режима ее работы и замеров забойных параметров. 
При интерпретации этих исследований коэффициент продуктивности находится путем построения индикатор-
ной диаграммы. По результатам построенной индикаторной диаграммы можно достаточно корректно опре-
делить продуктивность скважины и текущее пластовое давление. Полученный коэффициент продуктивности 
можно использовать для расчета проницаемости пласта без учета скин-фактора.

Поскольку, как было показано ранее, параметры, полученные при замерах динамического уровня, в 
принципе являются аналогом исследования скважины методом установившихся отборов, их можно использо-
вать для оценки текущего пластового давления и продуктивности скважины. Однако, величина забойного дав-
ления, определяемая при замерах динамического уровня, может иметь значительную погрешность, поскольку 
в работающей скважине, эксплуатируемой механическим способом, в затрубном пространстве может присут-
ствовать пена, высоту которой над динамическим уровнем достоверно определить практически невозможно. 
По этой причине при построении индикаторных диаграмм с использованием данных определения забойного 
давления по результатам замеров динамического уровня необходимо проводить отбраковку некорректных 
значений.

Алгоритм расчета проницаемости пласта с использованием данных замеров Ндин представлен на ри-
сунке 1:
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Рисунок 1 – Алгоритм расчёта проницаемости с использованием данных Ндин
Как показано на рисунке 1, алгоритм расчета сводится к поиску стабильного участка продуктивности 

(Qж/∆Р) относительно времени работы скважины. Исходная информация, необходимая для анализа и после-
дующих расчетов берется из утвержденных техрежима скважин, статистики ГДИС и свода замеров Ндин (с 
соответствующими значениями Qж и Рзаб).

Как было сказано ранее, наиболее важным этапом анализа является отбраковка ошибочных замеров 
Ндин (и соответствующих значений Рзаб). Для этого строится диаграмма изменения продуктивности скважины 
во времени Кпрод=f(t). Продуктивность скважины задается величиной Qж/∆Р, где ∆Р=Рпл-Рзаб. Рзаб равно 
значению на момент замера Ндин. Величина Рпл на данном этапе задается либо как начальное Рпл, либо 
определяется по карте изобар, поскольку на конечной индикаторной диаграмме наклон прямой ∆Р=АQж не 
зависит от заданного Рпл. Поскольку продуктивность скважины не может значительно изменяться за короткий 
промежуток времени (если на скважине не проводились ГТМ), задача сводится к поиску стабильного интерва-
ла продуктивности. Истинная продуктивность скважины, которая будет использоваться в расчетах, определя-
ется по конечной индикаторной диаграмме, построенной по оставшимся после отбраковки значениям ∆Р и Q 

Конечный расчет проницаемости осуществляется согласно уравнению Дюпюи (1). Неизвестная величина 
скин фактора принимается равной 0. В подавляющем большинстве случаев это не приведет к значительной 
погрешности в определении проницаемости.

Средняя продолжительность исследования методом КВУ по ООО «РН-Краснодарнефтегаз» составляет 5 
суток. В среднем при таком исследовании потери добычи нефти составляют 15 тонн, что эквивалентно 400 
тыс. рублей. Стоимость самого исследования и его интерпретации равна 70 тыс. рублей. Итого чистые денеж-
ные потери на проведение исследования методом КВУ составляют порядка 0,5 миллиона рублей. В основном 
таким методом можно исследовать скважины, эксплуатируемые ШГН, которые в принципе плохо подходят для 
проведения других исследований. 

Как показывает практика, предложенным нами способом можно надежно интерпретировать порядка 10 
% имеющейся информации по всему фонду скважин, эксплуатируемому ШГН. Потенциальный экономический 
эффект при этом может составлять порядка 20 миллионов рублей в год. 

Разработанный подход позволяет получить более полную картину распределения фильтрационных пара-
метров пласта с использованием большого объема промысловых данных замеров Ндин. Значительно эффек-
тивнее использовать уже имеющуюся информацию и сократить затраты на проведение специальных исследо-
ваний, направленных на получение аналогичной информации.

Источники 
1. Основы испытания пластов. – М. – Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2012. – 432 с.
2. http://www.gisgdieffect.ru
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Павлов И.А.
ООО «РН – Северная нефть»

Вовлечение в разработку залежей высоковязкой нефти 
на месторождениях ООО «РН-Северная нефть»

В настоящие время ООО «РН-Северная нефть» является оператором по добыче нефти на 12 месторожде-
ниях. Большинство месторождений находятся уже на третьей стадии разработки. 

Нядейюское месторождение эксплуатирует нижнедевонский горизонт (D1) выработанность, которого, со-
ставляет 73%, также на месторождении разведан нижнекаменноугольный горизонт Турнейского яруса (C1t) с 
извлекаемыми запасами 350 тыс.тонн нефти, запасы признаны как трудноизвлекаемые из-за высокой вяз-
кости нефти.

В 2016 году планируется ввод в разработку Лабоганского и Наульского месторождений, 70% запасов, 
которых, признаны трудноизвлекаемыми.

В данной работе будет рассмотрена возможность разработки трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) на Ня-
дейюском и Наульском месторождении. Представлены варианты бурения с различной экономической эффек-
тивностью.

Способы разработки залежей высоковязкой нефти
В течение последних лет в нефтяной промышленности наблюдается устойчивая тенденция к ухудшению 

структуры запасов нефти, что проявляется в росте трудноизвлекаемой нефти, увеличении количества вводимых 
в разработку месторождений с осложненными геолого- физическими условиями, повышении удельного веса 
карбонатных коллекторов с высокой вязкостью нефти, наличии большого количества залежей с обширными 
нефтегазовыми зонами и подстилаемых подошвенной водой и т. Д. Создание и внедрение в производство но-
вых способов и технологий воздействия на нефтяной пласт с целью получения высоких технико-экономических 
показателей разработки месторождений в таких условиях является одной из самых актуальных задач.

Реализация новых методов повышения нефтеотдачи пластов является одним из важнейших направлений 
научно-технического прогресса в нефтяной промышленности.

В настоящее время различные технологии термических методов получили самостоятельное развитие. 
Одни уже приобрели промышленные масштабы, другие проходят опытно-промышленные испытания, третьи 
– лабораторные исследования.

К основным технологиям термического воздействия на пласт относятся:
- воздействие горячей водой (ВГВ);
- паротепловое воздействие (ПТВ);
- внутрипластовое горение ( ВГ);
- пароциклическое воздействие на призабойную зону пласта.
В поректе рассмотрен метод с применением паротеплового воздействия.
Этот метод, используемый иногда наравне с методом непрерывного вытеснения нефти, включает три по-

следовательные фазы, образующие цикл, который может быть повторен.
Фаза нагнетания. Развитие процесса в этой фазе, когда пар нагнетают в область залегания нефтяного 

пласта, идентично развитию процесса вытеснения.
Фаза ожидания. В течение этой фазы скважина закрыта. Привнесенная тепловая энергия переходит в 

пласт, пар конденсируется, отдавая свое тепло коллектору и нефти, находящейся в зоне нагнетания.
Фаза извлечения нефти. Уровень добычи нефти после откачки части сконденсировавшейся воды заметно 

превышает уровень ее добычи до нагнетания пара. В этот период (в отличие от процесса непрерывного вы-
теснения нефти) все текучие вещества – сначала сконденсировавшаяся вода, а затем нефть – нагреваются по 
мере приближения к нефтяной скважине. Часть поступившего к месторождению тепла возвращается обратно. 
Эффективность процесса зависит от существования в этой зоне повышенной температуры, максимум которой 
достигается в непосредственной близости от скважины, т.е. в области, где тепловые потери при нагнетании 
пара наиболее существенны.

Таким образом, при одинаковом давлении на забое скважины уровень добычи (вследствие снижения 
вязкости добываемой нефти) после пароциклического воздействия превышает уровень добычи до него.

Что касается других составляющих энергетического баланса, отметим полное преобразование механиче-
ской энергии, подведенной к месторождению вместе с паром в процессе конденсации, в тепловую.

При пароциклическом воздействии количество механической энергии слишком незначительно для повы-
шения нефтедобычи. Механическая энергия для проталкивания нефти на каждой скважине обеспечивается 
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соответствующими факторами (собственно тепловой энергией, нагнетанием и т.д.). Естественно предположить, 
что при повторениях такого цикла добыча нефти возрастает от цикла к циклу (если не рассматривать влияние 
очистки и засорения скважины) прежде всего вследствие постепенного повышения средней температуры в 
окрестности скважины, и лишь затем уровень добычи начинает снижаться в результате истощения месторож-
дения. Однако такое положение, отчасти подтверждаемое некоторыми лабораторными исследованиями, не 
всегда согласуется с данными промысловых испытаний. В частности, это замечание относится к первым трем 
циклам, где необходимо учитывать влияние побочных эффектов. 

Варианты разработки залежей
Для сравнения и поиска верного варианта разработки высоковязкой нефти, рассмотрены и просчитаны 

три варианта разработки.
1 вариант. Вариант разработки путем эксплуатации нескольких горизонтальных добывающих скважин на 

1 горизонтальную нагнетательную скважину для Паротеплового воздействия.

2 вариант. Вариант разработки путем эксплуатации нескольких наклонно направленных добывающих 
скважин на 1 горизонтальную нагнетательную скважину для Паротеплового воздействия.

3 вариант. Вариант разработки путем эксплуатации нескольких наклонно направленных добывающих 
скважин на 2 наклонно направленных нагнетательных скважины для закачки горячей воды. Прогрев пласта 
осуществляется обработкой призабойных зон пласта, добывающих скважин, паром с периодичностью 2 раза 
в год.

Используя физические геологические свойства пластов были рассчитаны дебиты по скважинам планиру-
емым вводом как на Нядейюском так и на Наульском месторождениях.

Ввиду того что Нядейюское месторождение имеет малые запасы высоковязкой нефти для расчёта ис-
пользовалось минимальное количество скважин, соответственно с минимальными капитальными затратами.

Для расчетов был выбран один из пяти пластов содержащих высоковязкую нефть (НИЗ 22 млн.тонн). Так-
же были учтены производственные мощности Общества, т.о. ввод скважин рассчитан на 5 лет, от 10 до 15 
скважин в год (по вариантам).

Расчеты показали: экономически привлекателен вариант с бурением горизонтальных скважин, как до-
бывающих так и паронагнетательных. Рекомендуется провести пробное бурение с эксплуатацией высоко-
вязкой залежи на Нядейюском месторождении, для получения опыта в области разработки высоковязких 
залежей, а также анализа варианта разработки и возможной корректировке при начале разработки На-
ульского месторождения.
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Петрова Е.Ю.
ООО «РН-Востокнефтепродукт»

Эффективное обращение с отходами 4 класса опасности и повышение экологиче-
ской культуры сотрудников компании на примере ООО «РН-Востокнефтепродукт»»

В настоящей работе показана роль ООО «РН-Востокнефтепродукт» в формировании экологической культу-
ры сотрудников и населения через внедрение системы мероприятий по рациональному обращению с отхода-
ми бумаги и картона, образованными в результате хозяйственной деятельности предприятия.

Достоверность и обоснованность работы обеспечивается детальной теоретической проработкой пробле-
мы, а также мониторингом фактических данных об образовании твердых бытовых отходов в результате деятель-
ности Общества в последние годы. 

В настоящее время все более востребованными становятся различные формы природоохранной дея-
тельности, позволяющие удовлетворять экологические запросы всех заинтересованных сторон, что поможет 
привлечь новых инвесторов, улучшить отношения с властями, клиентами, потребителями, соседями, обще-
ственностью, экологическими организациями. 

Экономический эффект от внедрения проекта учитывает расходы на организацию раздельного сбора от-
ходов, транспортировку их собственным транспортом, доходы от реализации отходов, как вторичного сырья и 
экономию денежных средств на захоронение отходов, возникшую в связи с сокращением объемов образо-
вания отходов.

На современном этапе для крупных организаций, использующих природные ресурсы и оказывающих 
значительное воздействия на окружающую среду, важнейшей задачей является формирование экологической 
политики с учетом современных требований, обеспечивающих экологическую безопасность производства, эф-
фективное управление природопользованием и устойчивое развитие организации. Устойчивое развитие пред-
приятия определяется сбалансированным соотношением трех взаимосвязанных факторов: экономическим 
ростом, развитием социальной сферы, состоянием окружающей среды в зоне воздействия. 

Особое место в решении экологических проблем занимает проблема обращения с твердыми бытовыми 
отходами (далее ТБО). Возрастание объемов ТБО является мировой проблемой. Однако, если во многих стра-
нах, таких как США, Япония, Германия и др., проблема решена путем раздельного сбора и вторичной пере-
работки отходов, то в условиях Российской Федерации основным методом утилизации мусора, на сегодняшний 
день, является его захоронение на полигонах. Имеющиеся в России заводы по переработке мусора позволяют 
перерабатывать не более 7% ТБО. Под полигоны ТБО ежегодно отчуждается около 10 тыс. гектаров пригодных 
для использования земель. И это не считая земель, загрязняемых свалками, создающими угрозу здоровью 
населения (отравление грунтовых вод, размножение переносчиков заболеваний, неприятный запах, дым от 
частых самовозгораний).

Являясь одной из крупнейших нефтегазовых компаний мира, ОАО «НК «Роснефть» не может оставаться в 
стороне от экологических проблем. Одним из приоритетных направлений политики Компании в области эколо-
гической безопасности  является эффективное обращение с отходами.

Цель работы - разработать мероприятия по сокращению объемов образования и захоронения твердых 
бытовых отходов.

Объектом работы являются АЗС и АЗК ООО «РН-Востокнефтепродукт», расположенные в городах Хаба-
ровск, Уссурийск, Владивосток, административное здание ООО «РН-Востокнефтепродукт» в г. Хабаровск.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 
КАК ИСТОЧНИКА ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ IV КЛАССА ОПАСНОСТИ

Основным направлением деятельности ООО «РН-Востокнефтепродукт», (далее по тексу «Общество») явля-
ется реализация нефтепродуктов оптом, мелким оптом и в розницу через сеть АЗС/АЗК. Общество имеет в сво-
ей структуре семь филиалов, расположенных в краях и областях Дальнего Востока, Сибирского федерального 
округа. Розничная  реализация нефтепродуктов Обществом осуществляется через сеть собственных АЗС/АЗК, 
состоящую из 86 станций, из которых 41- АЗК. 

В результате производственной деятельности Общества образуются отходы всех классов опасности. Обще-
ство не имеет в собственности или аренде полигонов размещения отходов, установок по обезвреживанию или 
переработке отходов.

Доля отходов IV класса опасности, в массе всех образованных отходов, составляет 99%. Среди отходов 
IV класса, в наибольшем количестве образуются: мусор от бытовых помещений, отходы бумаги и картона от 
канцелярской деятельности и делопроизводства, смёт с территории, отходы упаковочного гофрокартона (от 
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реализации сопутствующих товаров), совокупность которых в данном докладе определяется термином твер-
дые бытовые отходы (ТБО). Все образованные ТБО передаются сторонним организациям на основании за-
ключенных договоров в целях последующего захоронения. В результате осуществления деятельности в 2012 
году  ООО «РН-Востокнефтепродукт» было образовано 4835,71 м3 ТБО. На услуги по вывозу и захоронению ТБО 
с объектов АЗС/АЗК и нефтебаз  израсходовано 2 579 377, 9 руб., на услуги по вывозу и захоронению ТБО с 
административных зданий Общества дополнительно израсходовано 782 904,39 руб.

Средний годовой объем образования ТБО на АЗК составляет 141 м3, для АЗС данная величина 27 м3, что 
в 5,2 раза меньше. Данный факт объясняется наличием на АЗК значительного количества отходов упаковоч-
ной тары, образующейся от реализации сопутствующих товаров.

На примере Филиала №1 был проведен сопоставительный анализ объемов реализации сопутствующих 
товаров и объемов образования ТБО. Была выявлена прямая зависимость между реализацией сопутствующих 
товаров и объемом образования ТБО на объекте.

На всех объектах Общества сбор твердых бытовых отходов осуществляется на территории объекта в спе-
циально отведенном месте, в металлических контейнерах объемом 0,75 м3 без разделения отходов по видам. 
В ходе пилотного проекта выяснено, что отходы бумаги и картона составляют 40% от общего объема, образо-
ванных ТБО, вес картона, вместившегося в контейнер объемом 0,75 м3 составляет ≈ 63 кг, время заполнения 
контейнера ≈ 5 дней. 

Значительная территориальная удаленность объектов друг от друга, обусловливает сложную организаци-
онную структуру ООО «РН-Востокнефтепродукт»: наличие у Общества семи аппаратов управления. Администра-
тивная деятельность также является источником образования отходов IV класса опасности. Анализ коммуналь-
ных платежей арендодателю за вывоз ТБО, образованных от административной деятельности Общества в 2012 
г. позволяет сделать вывод, что самостоятельная организация вывоза ТБО является наиболее экономичным 
вариантом. Кроме того, при такой организации, возможно внедрение раздельного сбора отходов, который 
также  позволит снизить частоту вывоза ТБО. Передача отдельных видов отходов на вторичную переработку 
позволит: во-первых, сократить затраты на услуги вывоза и захоронения ТБО, оказываемые сторонними ор-
ганизациями; во-вторых: снизить платежи за негативное воздействие на окружающую среду, возникающие в  
связи с размещением твердых бытовых отходов на полигонах ТБО. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА
В рамках данного проекта предлагается организовать раздельный сбор ТБО с последующей сдачей на 

вторичную переработку отходов бумаги и картона на объектах АЗС/АЗК Общества, расположенных в относи-
тельной территориальной близости к пунктам приема макулатуры. 

Экономический расчет выполнен на основании данных за 2012г. при внедрении системы раздельного 
сбора на  шести АЗК и одной АЗС в г. Хабаровск, шести АЗК в г. Уссурийск, пяти АЗК в г. Владивосток. Также 
выполнен расчет экономической эффективности самостоятельной организации вывоза ТБО, образованных от 
административной деятельности, на примере аппарата управления ООО «РН-Востокнефтепродукт», располо-
женного в г. Хабаровске.

В рамках проекта, для хранения отходов не предусматривается установка дополнительного оборудования, 
предлагается разделить уже установленные на объектах контейнеры по видам отходов, с выделением отдельно 
контейнера для отходов бумаги и картона. 

Вывоз отходов бумаги и картона и транспортировка до пункта приема макулатуры предусматривается 
собственным транспортом предприятия, а именно машиной. Для расчета транспортных расходов приняты рас-
стояния исходя из оптимального маршрута  от места стоянки автотранспорта через все рассматриваемые в 
проекте АЗС/АЗК до пункта приема макулатуры и обратно. 

Расчет годовых объемов образования отходов бумаги и картона, выполнен исходя из данных полученных 
эмпирическим путем в ходе пилотного проекта, а именно из расчета объема образования отходов бумаги и 
картона - 40% от общего объема ТБО, массы отходов бумаги и картона, вместившихся в контейнер объемом 
0,75 м3 - 63 кг, данных об образовании ТБО в 2012 г. Для расчета дохода от сдачи отходов бумаги и карто-
на взяты текущие рыночные цены, для расчета экономии денежных средств от сокращения объемов ТБО, 
переданных на захоронение сторонним организациям цены действующие в 2012г. Экономический эффект от 
внедрения данной системы на АЗС/АЗК составит 189 тыс. руб. Экономический эффект от внедрения данной 
системы складывается из дохода от сдачи отходов бумаги на вторичную переработку и экономии денежных 
средств возникающей при исключении из договора аренды коммунальных платежей за услуги по вывозу ТБО, 
рассчитанных исходя из нормативов образования на ед. арендуемой площади, за вычетом расходов на транс-
портировку отходов бумаги и картона к месту приема и составляет 591 928,56 руб. 

Таким образом, анализируя расчет экономической эффективности раздельного сбора ТБО на АЗС/АЗК 
и в административных зданиях, можно сделать вывод, что экономия денежных средств от сокращения объ-
емов ТБО, передаваемых сторонним организациям для дальнейшего захоронение покроет все расходы пред-
приятия, возникающие в связи с организацией раздельного сбора и транспортировкой отходов собственным 
транспортом. 

Суммарный экономический эффект от внедрения проекта трех территориальных участках составит 780 
963 руб. Безусловно, экономический эффект не велик, но реализация данного проекта позволит передать на 
вторичную переработку 850 м3 или 73 т. отходов бумаги и картона и внесет существенный вклад в защи-
ту окружающей среды. Так, 1 тонна переработанной макулатуры может спасти 4 м3 древесины, сэкономить 
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1000 кВт электроэнергии и 200 м3 воды. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СОТРУДНИКОВ
В рамках данного проекта предлагается принятие комплекса мер с одной стороны, направленных на 

повышение уровня экологических знаний и экологической культуры у сотрудников Общества  и населения, с 
другой стороны, направленных на сокращение объемов образования отходов. 

В Обществе  разработано специальное методическое пособие «Памятка работнику  ООО «РН-
Востокнефтепродукт» по мерам безопасности на производстве», которое выдается каждому сотруднику при 
приеме на работе. В памятку включен раздел «Экологическая безопасность», в котором дается общее пред-
ставление об отходах, образующихся на предприятии, их опасности для окружающей среды и общие принципы 
обращения с отходами. Кроме того,  реализуются следующие инструменты в области охраны окружающей 
среды: 

1. Эколого-просветительская работа. Целенаправленное информирование сотрудников в экологических 
вопросах; освещение вопросов экологической безопасности при проведении вводного инструктажа; проведе-
ние тематических совещаний с сотрудниками, назначенными ответственными за обращение с отходами на 
объектах Общества; лекции на тему «Экологическая безопасность на АЗС/АЗК».  

2. Мероприятия, призванные привлечь внимание работников Общества к рациональной  печати, эконо-
мии бумаги и передачи макулатуры на вторичную переработку:

- использование наклеек на мониторы и принтеры, призывающих сотрудников использовать при печата-
нии черновики,  ограничить количество распечатываемых документов; 

-  использование в электронной почте примечаний, агитирующих бережно относиться к бумаге и беречь 
природные ресурсы, например: 

- проведение субботников с целью сбора макулатуры;
-  проведение конкурсов детского рисунка на тему обращения с отходами;
- агитационные плакаты на АЗС/АЗК, призывающие организовывать раздельный сбор твердых бытовых 

отходов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По мере того, как растет озабоченность сохранением и улучшением состояния окружающей среды и за-

щитой здоровья людей, организации любого масштаба обращают все большее внимание на потенциальные 
воздействия своей деятельности на окружающую среду. Современные тенденции ведения бизнеса все ярче 
показывают необходимость увязывать экологические задачи с экономическими возможностями предприятия, 
обеспечивать максимальную рентабельность затрат на природоохранные мероприятия, придать предприятию 
«экологически дружественный» имидж. 

Данный проект призван доказать, что внедрение экологических принципов осуществления деятельности, 
в частности рациональное обращение с отходами, перевод части отходов во вторичное сырье является не 
трудозатраным и экономически невыгодным способом осуществления деятельности, как это принято считать, 
а наоборот наряду с пользой окружающей среде, может приносить выгоду предприятию, в виде, как косвенных 
преимуществ – положительного имиджа компании, привлечении клиентов и инвесторов, так и непосредствен-
ных прямых доходов. 
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Синиченко С.А.
ООО «РН-Востокнефтепродукт»

Применения альтернативных источников тепловой энергии на примере Вольно-На-
дежденской базы нефтепродуктов Приморский край

В настоящей работе показана возможность использования альтернативных источников тепловой энергии 
(солнечной) на объектах ООО «РН-Востокнефтепродукт», модернизация  которых, дает большой экономичный 
эффект.

Достоверность и обоснованность работы обеспечивается на примере         Вольно-Надеждинской базы 
нефтепродуктов Приморского края, на которой была введена в эксплуатацию солнечная водонагревательная 
система, а также на реальных показателях расхода топлива в течение года.

В настоящее время все более востребованными становятся альтернативные источники энергии, что по-
зволяет экономить денежные средства различных предприятий и частных лиц. Также наносит минимальный 
вред окружающей среде, что является немаловажным аспектом в нынешней экологической обстановке.

Экономический эффект от внедрения проекта учитывает расходы на монтаж установки и её модерниза-
цию, а также экономию денежных средств на расход топлива для отопления помещения базы нефтепродуктов.

В настоящее время человечеству нужна энергия, причем потребности в ней увеличиваются с каждым 
годом.   Вместе с тем запасы тради¬ционных природных топлив (нефть, уголь, газ и другие полезные ископае-
мые) конечны, также конечны и запасы ядерного топлива - урана и тория. Практически неисчерпаемы запасы 
термоядерного топли¬ва – водорода, однако управляемые термоядерные реак¬ции пока не освоены и неиз-
вестно, когда они будут использова¬ны для промышленного получения энергии в чистом виде, т.е. без участия 
в этом процессе реакторов деления. Остаются два пути: строгая экономия при расходовании энергоресурсов 
и использование нетрадиционных возобновляемых источников энергии. Данный проект  рассматривает при-
менение альтернативных источников тепловой энергии за счет неисчерпаемых источников энергии. К неис-
черпаемым источникам энергии, рассмотренным в данном проекте в первую очередь относится солнечная 
энергия.

В отличие от ископаемых топлив эта форма энергии не ограниче¬на геологически накопленным запасом. 
Это означает, что её использование и потребление не ведет к неизбежному исчерпанию запасов. 

В рамках целевой Программы энергосбережения на одном из объектов Общества была установлена сол-
нечная водонагревательная система. При дальнейшей эксплуатации этой установки была произведена модер-
низация, в результате которой ее эксплуатация стала более экономически выгодной.

Цель работы -  показать возможность использования альтернативных источников энергии для нужд пред-
приятия.

Объект работы: База нефтепродуктов ООО «РН-Востокнефтепродукт», расположенная в с. Вольно-Надеж-
динское Приморского края

СОЛНЕЧНАЯ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Основным конструктивным элементом солнечной установки является коллектор, в котором происходит 

улавливание солнечной энергии, ее преобразование в теплоту и нагрев воды, воздуха или какого- либо другого 
теплоносителя. Различают два типа солнечных коллекторов - плоские и фокусирующие. В плоских коллекторах 
солнечная энергия поглощается без концентрации, а в фокусирующих - с концентрацией, т. е. с увеличением 
плотности поступающего потока радиации. Наиболее распространенным типом коллекторов в низкотемпера-
турных гелиоустановках является плоский коллектор солнечной энергии (КСЭ). Совокупность плоской лучепо-
глощающей поверхности и труб (каналов) для теплоносителя образует единый конструктивный элемент - абсор-
бер. Для лучшего поглощения солнечной энергии верхняя поверхность абсорбера должна быть окрашена в 
черный цвет или должна иметь специальное поглощающее покрытие. Максимальная температура, до которой 
можно нагреть теплоноситель в плоском коллекторе, не превышает 100о С.  К числу принципиальных преиму-
ществ плоского КСЭ, по сравнению с коллекторами других типов, относится его способность улавливать как 
прямую (лучистую), так и рассеянную солнечную энергию и, как следствие этого, возможность его стационар-
ной установки без необходимости слежения за Солнцем.

В состав активной системы солнечного отопления входят коллектор солнечной энергии, аккумулятор те-
плоты, дополнительный (резервный) источник энергии, теплообменники для передачи теплоты из КСЭ в аккуму-
лятор и из него к потребителям, насосы или вентиляторы, трубопроводы с арматурой и комплекс устройств для 
автоматического управления работой системы. Солнечный коллектор обычно устанавливается на крыше дома, 
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остальное оборудование гелиосистемы отопления и горячего водоснабжения дома размещается в подвале. 
Там устанавливаются основной аккумулятор теплоты, теплообменник для подогрева воды, бак для аккумулиро-
вания горячей воды, теплообменник для нагрева воздуха для отопления дома, расширительный бак и теплооб-
менник для передачи теплоты от антифриза к воде. Снаружи дома находится теплообменник, предназначенный 
для сброса избыточного количества уловленной солнечной теплоты в летний период.

 Солнечные коллекторы работают за счет вакуумных тепловых трубок. Их принцип действия очень 
похож на работу термоса. Они состоят из вложенных друг в друга трубок, между которыми находится вакуум.

 Поверхность трубок покрыта многослойным селективным покрытием, которое позволяет погло-
щать максимальное количество солнечной энергии, а цилиндрическая форма трубок позволяет улавливать 
лучи всегда под прямым углом.

 В результате, теплоноситель может нагревается до 150 - 250°C даже в облачную погоду и при от-
рицательной температуре воздуха. Благодаря конструкции трубок и вакуумному слою, эффективность системы 
очень высокая - потери тепловой энергии составляют не более 3%.

 Вакуумные трубки работают независимо друг от друга и имеют срок службы более 15 лет. При 
повреждении и выходе из строя вакуумной трубки можно заменить самостоятельно, и вакуумный коллектор 
продолжит работать в обычном режиме.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА
В рамках целевой Программы энергосбережения  в конце декабря 2012 года в качестве альтернативного 

источника теплоэнергии на одном из объектов Общества была введена в эксплуатацию солнечная водонагре-
вательная система (ВНС). Однако, в ходе эксплуатации, инженерно-технической службой было внесено предло-
жение об усовершенствовании ВНС, которое должно по предварительным расчетам, привести к еще большей 
экономии топлива, а соответственно, денежных средств. С помощью врезки дополнительного нагревательного 
бака для хозяйственных нужд и спайки двух водонагревательных спиралей в основном баке было  увеличен 
коэффициент полезного действия ВНС. За счет дополнительной спирали, которая предназначалась для нагрева 
воды для хозяйственных нужд, основной бак стал нагревать воду для отопления здания быстрее, тем самым 
уменьшив расход топлива на 10-15 %

Сделаем сравнительный анализ расчета экономической эффективности ВНС до модернизации и после. 
Расход за 2012 год составил  56 440,73 литров или 47,5 тонн топлива. После введения в эксплуатацию 

водоногревательной системы ( далее по тексту ВНС) расход в 2013 году снизился до 42 764,91 литров или 
36 тонн топлива. Экономия топлива после установки ВНС составила 13 675,82 литров или 11,5 тонн топлива

Стоимость одной тонны ДТ составляет 43 500 рублей.
Итого годовая экономическая выгода составляет:
11,5 * 43500 =500 250 руб.
 Стоимость оборудования ВНС с монтажом составляет 2 000 тыс. рублей. 
 Найдем окупаемость (О) данной установки :
О = 2 000/500,25 = 4 года.
После модернизации.
  Возьмем условно для дальнейшего расчет экономию в 10 %. 
 Найдем экономию топлива от общего расхода после модернизации Эм :
Эм = 42 764,91 *0,1= 4276,5 литров или 3,93 тонны.
 Найдем общую годовую экономию топлива после модернизации  Эг 
Эг = 11,5+3,93 = 15,43 тонны.
Итого общая годовая экономическая выгода после модернизации составляет:
Эоб = 15,43*43500 = 671 205 рублей.
Стоимость модернизации составляет всего 375 тыс. рублей, а стоимость оборудования ВНС и ее мон-

таж составляет 2 000 рублей, если учитывая что ВНС без модернизации эксплуатировалась 1 год, то найдем 
срок окупаемости данной установки с модернизацией Ок: 

Ок = (2 000-500,25+375)/671,205 = 3,8 года.
Суммарный экономический эффект от внедрения проекта составит 671 205 руб. Срок окупаемости 

3,8 года. 
По мере того, как на данном этапе развития человечества растет потребление энергии, применение 

альтернативных источников тепловой энергии, в том числе ВНС, является актуальным, экономично эффек-
тивным, а также является одним из популярных видов альтернативных источников питания в будущем.

Данный проект показывает насколько экономично применение установки ВНС с модернизацией, её 
небольшой срок окупаемости и экологичности.
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Оценка риска инвестиционного проекта

В данной работе рассматривается проблема рисков инвестиционного проекта при его реализации. За-
частую многие менеджеры (управленцы) не придают должного внимания оценке риска, полагаясь только на 
получение планируемых результатов эффективности, считая что «экономический» сценарий будет неизменен 
во всех фазах реализации проекта.

Последствия экономического кризиса 2008 года продолжают существовать и как следствие небольшой 
или вообще отсутствующий рост экономики во всех странах. «Отброшенные назад рукой кризиса государства» 
медленными темпами начинаются наращивать потенциал. Тем самым в условиях спада и даже стагнации ин-
весторы неохотно вкладывают свои деньги в проекты. Поэтому в практической части предложен сценарий 
ограниченного инвестиционного ресурса.

Для введения в тему инвестиций, инвестиционного актива приведем основные черты инвестиционного 
актива:

1. Оценочный уровень доходности на этапе принятия решения о вхождении в портфель компании.
2. Возможность изменения базовых параметров актива с течением времени.
3. Возможность получения синергетического эффекта между 2 и более активов.
4. Долгосрочный характер активов.
5. Старение активов.
6. Высокая стоимость выхода актива из портфеля.
Исходя из всех вышеперечисленных факторов, на первое место, в приоритетных задачах общества, ак-

тивное управление инвестиционным портфелем.
Активное управление подразумевает:
• Оценку инвестиционных проектов,
• Включение актива в инвестиционный портфель, оценка его влияния на другие активы и портфель 

в целом,
• Мониторинг инвестиционного портфеля, и подлежащих активов,
• Управление подлежащими активами портфеля:
- управление на стадиях проекта (выход из проекта с минимальными потерями, оптимизация проекта, 

проведение дополнительных мероприятий по улучшению показателей проекта).
- управление синергетическим влиянием активов (создание одной инфраструктурной системы на не-

сколько активов с целью снижения издержек)
- оптимизация затрат на стадии роста и функционирования проекта с целью повышения эффективности.
Для формализации задачи примем несколько предположений:
• Объем инвестиций является ограниченным ресурсом в конкретный период времени.
• Макроэкономические предпосылки одинаковы для всех проектов в конкретный период времени.
• Внутренние нормативы операционных затрат одинаковые для всех проектов.
При осуществлении дополнительных инвестиций по действующему проекту мы наталкиваемся на суще-

ственное противоречие. Дело в том, что при осуществлении дополнительных инвестиций на работающем ак-
тиве риск дополнительных вложений существенно снижается, при этом для объективного анализа необходимо 
снижать меру риска, на дополнительные инвестиции, выраженную ставкой дисконтирования. Поэтому сравне-
ние именно ставки внутренней доходности, а не NPV наиболее корректно т.к. очищенно от влияния ставки дис-
конта. Это должно относиться к работам типа (расширение месторождения), при использовании существующей 
инфраструктуры основного месторождения, осуществление ГТМ на месторождениях.

Ввод нового актива в портфель
Данная задача должна решаться введением некоторых дополнительных параметров т.к. NPV актива < NPV 

портфеля (при объеме добычи актива<объема добычи портфеля), а поскольку мы предполагаем присутствие 
активного управления портфелем то NPV портфеля>0.

При принятии решения о введения актива в портфель качество последнего улучшится. Введение актива 
при несоблюдении текущего условия отрицательно скажется на структуре и устойчивости портфеля.

Особенности выбора между 2 альтернативными проектами можно формализовать, используя рейтинго-
вую систему значимости проекта. Такой же выбор может быть использован при альтернативном варианте осу-
ществления дополнительных работ на активе (расширение, ГТМ, переоснащение и т.п.).

Рассмотрим схему моделирования инвестиционного проекта. На рисунке 1 представлена схема   фор-
мирования данных для расчета модели и критерии принятия решения для принятия финансового актива в 
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инвестиционный портфель компании. 
Схема 1. Алгоритм расчета эффективности добывающего актива

Сценарные условия

Факторы цены 

Коэф. инфляции

Ставка 
дисконтирования

Внутренние факторы

Природные 

Технологический

Добыча нефти

Обводненность

Запасы нефти

Схема 
технологической
разработки

Используемые 
технологии

Используемые 
материалы

Расчетная модель 

Результат
Является сопоставимой 
величиной поскольку 
стандартизированы  
сценарные условия для всех 
проектов.

Портфель  инвестиционных 
ативов.
При соблюдении критериев 
вхождения в потрфель , 
принимается в расчет  
полученный финансовый 
результат  и принимается в 
потфель при одобрении 
финансирования 
деятельности по данному 
активу.

При неполучении требуемого 
результата целесообразно 
скорректировать  
контролируемые группы 
факторов.  Оптимизация  при 
исчерпании резервов для 
оптимизации и неполучение  
расчетного результата 
(включение актива в потрфель). 
Проект отклоняется.

Алгоритм расчета модели

Методика активного управления инвестиционным портфелем общества и добывающим активом

Взаимосвязи информационных и денежных потоков в обществе в течение жизненного цикла финансо-
вого актива. Мониторинг осуществляется на основе принятого инвестиционного меморандума в соответствии 
с актуализацией модели под существующие макроэкономические параметры.  По сути, инвестиционный ме-
морандум является утвержденным финансовым планом, отражающим базовые характеристики инвестицион-
ного портфеля на момент утверждения. При сохраняющихся базовых приоритетах инвестиционного портфеля 
финансовый актив будет соответствовать  стратегии общества, что снижает вероятность  выхода из проекта. 

Характеристика финансового актива может изменяться только в 2 случаях: 
• Изменение сценарных  условий;
• Изменение природных факторов вне плана.
При изменении данных факторов выходящих за пределы чувствительности финансового актива, произой-

дет значительное изменение ключевых показателей проекта,  данное изменение должно быть детектировано, 
уточнены причины отклонений и приняты меры по сохранению проекта в рамках принятых ключевых значе-
ний. Механизм воздействия на проект обществом может составлять несколько видов мероприятий:

1. Осуществление ГТМ.
2. Расширение ресурсной базы актива с большей эффективностью, чем в  базовом варианте.
3. Изменение технологических факторов добычи (при условии получения положительного эффекта). 
4. Использование резервов по оптимизации затрат подразумевает агрессивную ценовую политику по 

снижению текущих расходов.  
5. Существует  возможность аварийного выхода из проекта при условии критических изменений его клю-

чевых факторов. При условии, что возможные доступные методы оздоровления актива не принесут желаемого 
результата. После принятия решения о санации актива могут быть предприняты следующие шаги:

• Консервация актива, - Вторичная продажа актива, - Ликвидация актива с возможностью использо-
вания оборудования в процессе эксплуатации других активов.

Оптимизация портфеля по фактору времени
Поскольку у каждого актива в портфеле имеется свой срок жизни, а каждый период жизни подлежащего 

актива характеризуется направлением и объемом направления денежного потока. 
Остановимся на альтернативном выборе финансирования из M количества проектов в условиях огра-

ниченного финансирования.  Альтернативный выбор совмещен со следующими возможными вариантами, 
которые не попадают в выборку для осуществления финансирования:

• Перенос сроков финансирования по отмененному проекту.
• Отмена выполнения запланированных мероприятий на активе.
Наиболее рациональным представляется сравнение альтернативных потерь по каждому проекту и ран-

жирование  по степени значимости. Отмена мероприятий будет типична для (расширения, и ГТМ). Перенос 
сроков осуществления мероприятий для развивающихся проектов при этом необходим расчет NPV проектов 
до переноса и после и соответствующее сравнение итогов. Кроме этого для синергетических проектов пере-
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счет потоков необходимо осуществлять в группе связанных активов. Вводим стадии:
1. Стадия капитального строительства  (CF<0; интенсивность высокая)
2. Стадия пика добычи  (CF>0; интенсивность высокая)
3. Стадия зрелости  (CF>0; интенсивность средняя сменяется низкой)
4. Стадия старения (CF<0; интенсивность низкая)
5. Стадия ликвидации (CF<0; интенсивность  ниже средней).
Основываясь на стратегии максимальной внутренней достаточности средств компании CF>0; в течение 

всего периода функционирования  можно предположить следующее:
Фаза CF отдельного проекта будет иметь вид, описанный на рис. 2. 
• Точка А; CF=0.
• Точка В; CF мин. 
• Точка Z; CF=0.
• Точка С; CF макс. 
• Точка D; CF=0.
Здесь умышленно упускается стадия старения описанная выше.

Рисунок 2. Денежный поток проекта

Оптимизация портфеля во времени.
Опишем идеальный случай,  когда в портфеле имеем 6 идентичных активов имеющих относительное сме-

щение ½ фазы. При котором в течение всего времени существования портфеля, за исключением  периода A-Z  
первого Проекта 1, достигается CF>0.

Рисунок 3. Оптимизация портфеля смещением графика реализации  проектов

Проиллюстрированный случай на рисунке  является идеальным, однако показывает суть оптимизации. 
Общество может использовать только собственные инвестиционные ресурсы.  Собственные инвестиционные 
ресурсы стоят дешевле, соответственно норма прибыли по проекту будет выше за счет снижения издержек на 
обслуживание кредитных ресурсов.  

Введение предлагаемых алгоритмов управления инвестиционными проектами позволяет решать 2 ос-
новных круга задач:

Задачи по мониторингу инвестиционного проекта:
1. Выявлять отклонения от показателей инвестиционного меморандума принятого на инвестиционном ко-

митете компании. И принять возможные мероприятия по оптимизации проекта и возвращение его ключевых 
факторов в рамки исходных значений. 

2. Определять соответствие инвестиционного проекта согласно стратегии портфеля активов общества.
3. Принимать обоснованное решение о включении актива в структуру портфеля активов общества.
4. Прогнозировать возможное развитие  проекта в рамках его неэластичности к изменениям внешних 

факторов.
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5. Осуществлять временную оптимизацию активов с целью снижения потребности во внешних инвести-
ционных ресурсах.

6. Определить необходимость вмешательства в ход проекта и оценить его эффективность.
Стратегические задачи по формированию портфеля активов общества.
Создание универсального (рейтингового показателя)  который реализует  стратегию компании. Рейтинго-

вый показатель состоит  из N набора нормативов с определенным K уровнем важности.
1. Создание фактического норматива для включения актива в портфель.
2. Создание фактического норматива для исключения актива из  портфеля.
3. Своевременный пересмотр стратегии портфеля и разработка новых критериев для операций с под-

лежащими активами.
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«ЭКО-офис» ООО «РН-Северная нефть»

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ИМИДЖ организации - система устойчивых представлений, сложившихся в обществе, 
о влиянии деятельности этой организации на состояние окружающей среды; - представление потребителей об 
экологичности продукции и услуг организации, понимаемой как соответствие этих продукции и услуг принятым 
медико-санитарным нормам; - уверенность деловых и финансовых партнёров в соблюдении организацией 
требований экологического законодательства. 

Позитивный экологический имидж промышленного предприятия может быть создан только целенаправ-
ленно. Поэтому основная задача формирования позитивного экологического имиджа заключается не в дока-
зательстве безвредности производственного объекта, а в убеждении общества в том, что его существование 
имеет и положительные стороны или что прекращение производства приведет не к улучшению, а к ухудшению 
экологической и социальной обстановки.

Для решения этой задачи разработана общая схема разработки программы формирования экологиче-
ского имиджа. Она применима для любой производственной организации вне зависимости от масштаба и 
специфики ее деятельности и включает ряд последовательно выполняемых этапов.

Идентификация целей формирования экологического имиджа
Неправильное понимание целей формирования корпоративного экологического имиджа является ос-

новной причиной отсутствия значимого эффекта от мероприятий, предпринимаемых в этой области. При 
идентификации целей всегда следует помнить, что формирование экологического имиджа — это деятельность 
организации, которая осуществляется в ее собственных, в конечном счете, экономических интересах. Цели 
формирования экологического имиджа должны соответствовать общим целям корпоративной политики и быть 
утверждены высшим руководством организации.

Идентификация целей должна включать не только их четкое формулирование, но и обоснование целей. 
При обосновании целей следует определить, каким образом формирование экологического имиджа отвечает 
корпоративным интересам.

Поскольку формирование экологического имиджа требует определенного времени, идентификация целей 
должна проводиться не только на основе анализа интересов организации в текущий момент, но и учитывать 
проблемы, возникновение которых возможно в перспективе. 

В ООО «РН-Северная нефть» действует Политика компании ОАО «НК «Роснефть» В области промышленной 
безопасности, охраны труда и окружающей среды выражающая позицию Высшего руководства Общества в 
области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды и являющаяся основой для установ-
ления и анализа Целей и задач в этой области.

Разработка плана мероприятий
Основной задачей планирования является определение направлений будущей работы. Действия по фор-

мированию экологического имиджа дают значимый эффект только в том случае, если они носят адресный 
характер. Поэтому, в ходе планирования, прежде всего, необходимо определить, для кого именно формируется 
экологический имидж. Общество по своему составу неоднородно. Каждая из слагающих социум групп имеет 
свои, отличные от других критерии оценки экологического имиджа.

Например, для представителей населения, проживающего вблизи производственного объекта, главным 
критерием является влияние деятельности организации на уровень загрязнения окружающей среды. В то же 
время для потребителей продукции основной критерий — это ее экологическая безопасность. 

Определенная часть общества (часто — значительная) безразлична к экологическому имиджу данной ор-
ганизации. Так, людей проживающих в регионе, достаточно удаленном от территории предприятия, информа-
ция о предпринимаемых на нем мерах по охране окружающей среды обычно не интересует. Распространение 
на эти индифферентные социальные группы усилий по формированию имиджа не имеет смысла и приводит 
только к неоправданным затратам.

Таким образом, необходимым условием разработки мероприятий по формированию экологического 
имиджа является идентификация лиц, социальных групп и организаций, мнение которых о предприятии может 
оказать на его деятельность определенное влияние. Для обозначения всей совокупности этих компонентов 
социума используется термин «стейкхолдеры» (stakeholders), который также переводится как «причастные сто-
роны» (ГОСТ Р 51897-2011).

По своему составу стейкхолдеры весьма разнородны — это потребители, поставщики сырья, инвесторы, 
общественные организации и т.п. Для облегчения процесса идентификации стейкхолдеров их следует класси-
фицировать, то есть разбить на отдельные группы, объединенные общностью интересов, в качестве которых 
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выделяются следующие категории:
• экономические стейкхолдеры, заинтересованность которых к производственной деятельности обуслов-

лена, главным образом, риском экономических ущербов, связанных с нарушениями национального и/или 
международного экологического законодательства (финансовые организации, инвесторы);

• социальные стейкхолдеры, то есть все общественные группы и отдельные лица, для которых степень бла-
гоприятности среды существования и условий жизнедеятельности зависит от деятельности производственной 
организации (прежде всего, к этой категории относится население, проживающее вблизи от промышленных 
предприятий, а также все лица, пользующиеся создаваемыми при них объектами инфраструктуры);

• политические стейкхолдеры, в число которых входят все политические силы (партии, движения и т.п.), 
способные инициировать принятие официальных решений, регулирующих процессы взаимодействия предпри-
ятий с окружающей средой;

• территориальные стейкхолдеры, связанных с производственной организацией проблемами совмест-
ного использования ресурсов окружающей среды (проблемами совместного землепользования, водопользо-
вания и др.);

• технологические стейкхолдеры, в число которых входят все хозяйствующие субъекты, связанные с про-
изводственной организацией общим технологическим циклом (поставщики сырья, смежники).

Одновременная работа со всеми идентифицированными стейкхолдерами представляет собой нереаль-
ную задачу. Поэтому следующим этапом является выделение приоритетов, то есть конкретных организаций и 
лиц, в отношении которых и планируются мероприятия по формированию экологического имиджа.

Главным критерием выделения приоритетных стейкхолдеров являются ранее установленные цели форми-
рования экологического имиджа. 

Следующим этапом планирования является анализ интересов приоритетных стейкхолдеров. Успех меро-
приятий по формированию экологического имиджа напрямую зависит от того, насколько их содержание от-
вечает этим интересам. 

Разработанный в результате выполнения всех этих действий план мероприятий по формированию эколо-
гического имиджа производственной организации должен включать:

• основные направления работы, соответствующие ранее идентифицированным целям формирования 
экологического имиджа;

• перечень приоритетных стейкхолдеров, являющихся объектами работы по каждому из этих направле-
ний; 

• краткое изложение характера интересов каждого стейкхолдера к производственной организации, а так-
же указание на законодательные и иные акты, регулирующие отношения с этим стейкхолдером;

• предполагаемые способы формирования экологического имиджа (перечень мероприятий) по каждому 
из направлений.

После утверждения высшим руководством план должен стать основой для разработки программы меро-
приятий по формированию экологического имиджа.

Разработка программы мероприятий
Третий этап осуществляется, исходя из реальных возможностей организации, путем конкретизации целей 

и содержания отдельных мероприятий, перечисленных в утвержденном плане. Для каждого планового меро-
приятия необходимо указать:

• цель;
• ответственное лицо;
• состав действий и их последовательность (этапность);
• сроки выполнения;
• ожидаемые результаты;
• критерии оценки (аудита) эффективности мероприятий.
Следует подчеркнуть, что цель конкретного мероприятия не обязательно должна совпадать с общей целью 

данного направления формирования экологического имиджа — это могут быть конкретные задачи, выполня-
емые к определенному сроку. Например, в качестве мероприятия по формированию позитивного экологиче-
ского имиджа у социальных стейкхолдеров может рассматриваться обустройство рекреационной зоны (лесной 
прогулочной тропы, спортивной площадки и т.п.) осуществляемых силами и средствами производственной 
организации.

Поскольку действия, предпринимаемые для формирования экологического имиджа, по своему характеру 
могут быть весьма разнородны, важной задачей разработки программы является координация мероприятий. 
Она осуществляется на основе сравнительного комплексного анализа всех планируемых действий лицом, от-
ветственным за формирование экологического имиджа организации.

Координация мероприятий должна включать:
• выявление и своевременное устранение явных противоречий между целями планируемых меропри-

ятий;
• определение возможности использования результатов одних мероприятий при организации других;
• установление связи декларируемых целей отдельных мероприятий с положениями корпоративной, ре-

гиональной и национальной экологической политики.
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Оценка эффективности
Работа по формированию экологического имиджа наиболее эффективна в том случае, когда ее резуль-

таты объективно оцениваются и на основе этих оценок данная деятельность может быть соответствующим 
образом скорректирована. С этой целью при разработке программы необходимо изначально определить: ка-
кие показатели могут быть использованы в качестве критериев оценки (аудита) эффективности планируемых 
мероприятий. Многоплановый характер деятельности порождает необходимость и многопланового подхода к 
ее оценке. При определении эффективности деятельности по формированию экологического имиджа нель-
зя ограничиваться лишь оценкой общественного мнения. Для оценки экологического имиджа организации у 
экономических или технологических стейкхолдеров данного показателя явно недостаточно. Поэтому критерии 
оценки (аудита) эффективности по возможности следует указывать для каждого из планируемых мероприятий 
отдельно еще на стадии разработки программы.

Одно из возможных мероприятий это внедрение проекта Зеленый офис. Зеленый офис – это офис кото-
рый экономит ресурсы. Всего возможны четыре вида экономии: электроэнергия; тепло; вода; ресурсы. 

Так же важную часть Зеленого офиса составляет обучение сотрудников и химическая безопасность (ис-
пользование безопасных средств бытовой химии). Выгода от реализации проекта «ЭКОофис» для ООО «РН-
Северная нефть»:

• Экономия бюджета за счет снижения затрат на содержание офиса;
• Дополнительное внимание СМИ и общественности, основа PR –стратегии;
• Проведение мероприятий программы «Зеленый офис» повышает эффективность системы управления 

коллективом;
• Экологически ответственный имидж компании среди своих клиентов и партнеров становится реальным 

рыночным преимуществом;
• Повышение работоспособности работников.
Расчеты экономической эффективности применения рекомендаций по экономии ресурсов в централь-

ном офисе ООО «РН-Северная нефть» (общая площадь 4458,9 м2. количество сотрудников 191 человек) по-
казали что: 

1. Замена одной люминесцентной лампы на светодиодную за 50 000 часов работы дает экономию 1 
408,3 руб. Прогнозируемая экономия с замены 2 616 ламп составляет около 3 684 112,8 руб.;

2. Замена 130 единичных ламп в коридорах, лестничных пролетах и туалетах на светодиодные лампы со 
встроенными датчиками движения дают годовую экономию в размере 12 965,2 руб.

3. Прогнозируемая экономия на оплату тепловой энергии составит 1 390 731 руб. в год.
4. Годовая экономия денежных средств от водосберегающих мероприятий составит: 
4.1. Применение водосберегающих насадок -119 349 руб.
4.2. Применение экомайзеров -29 850 руб.
5. Мероприятия по экономии бумаги дают экономию 152 543 руб. в год.
Проведенный анализ показал, что внедрение проекта экономически выгодно. 
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Яковлев А.А.
ООО «РН-УфаНИПИнефть»

Новые технологии цифрового геологического моделирования высокорасчлененных 
низкопродуктивных коллекторов

В настоящее время в сфере разработки месторождений наблюдается увеличение доли извлекаемых за-
пасов в низкопроницаемых и высокорасчлененных коллекторах, выход с бурением в глубоководные и наибо-
лее плохие c точки зрения качества фильтрационно-емкостных свойств коллектора, низкая выработка запасов 
в высокорасчлененных коллекторах. Извлекаемые запасы нефти подобных низкопродуктивных коллекторов 
только по месторождениям компании ОАО «НК «Роснефть» Юганского региона составляют около 80% текущих 
извлекаемых запасов. Одновременно с этим геологические модели, построенные с помощью коммерческих 
зарубежных продуктов, как будет показано ниже, являются слабо-применимыми. Для эффективной выработки 
запасов таких коллекторов требуются пересмотр существующих технологий изучения и прогнозирования де-
тального геологического строения пласта. 

В данный момент акцент при разработке многих ключевых месторождений РФ, например, Приобское, 
смещается в сторону высокорасчленных и низкопроницаемых отложений, характеризующихся низкой связно-
стью песчаных тел. Свойства таких пластов характеризуются достаточно высокой нестационарностью (зональ-
ной изменчивостью) и анизотропностью (зависимостью по направлению).

Напомним, что в наиболее распространенных коммерческих продуктах геологического моделирования в 
качестве математического аппарата используются вариограммный (ковариационный) подход. На его основе 
создана библиотека моделирования свойств GSLib и ее аналоги. Этот подход обладает значительными ограни-
чениями, которые, в ряде случаев, приводят к невозможности его применения.

Рассмотрим результаты интерпретации данных поточечной пермеаметрии по одному из пластов Приоб-
ского месторождения. Профиль проницаемости показывает цикличное, неоднородное строение коллекторов 
и переслаивание песчано-глинистых пропластков. С концептуальной точки зрения, это подтверждает природу 
и морфологию глубоководных отложений турбидитов (гравитационных потоков песчано-глистого материала) и 
конусов выноса. Наличие большого количества эрозионных контактов, наблюдаемых по извлеченному керну, 
описывает среду с высокой гидродинамической активностью осадконакопления. Применение в таких условиях 
результатов поинтервальной интерпретации геофизических исследований скважин сглаживает и нивелирует 
имеющуюся неоднородность проницаемости. То есть, для корректного учета неоднородного строения коллек-
торов в качестве исходных данных следует рассматривать непрерывные каротажные кривые геофизических 
исследований скважин (ГИС) и результаты их непрерывной интерпретации. 

Таким образом, для воспроизведения неоднородного строения пласта в межскважинном пространстве 
необходимо использовать обусловленное стохастическое  моделирование (ОСМ) непрерывных геофизических 
параметров. Другими словами, мы должны построить ”равновероятные” реализации случайного поля геофи-
зического параметра, совпадающие

А) с эмпирическими значениями в пределах скважин; 
Б) с вероятностными характеристиками (тренд, ковариация, вариограмма), оцененными по эмпириче-

ским данным. 
Основные гипотезы геостохастического моделирования, заложенные в большинство коммерческих про-

дуктов геологического моделирования, в том числе в библиотеку GSLib, – это стационарность и изотропность 
(их ослабления: тренд плюс стационарный остаток и геометрическая анизотропия), эргодичность и гауссовость 
случайного поля. Однако ни стационарность, ни изотропность в своих строгих формах почти не встречаются при 
работе с реальными данными. В частности, как это было отмечено выше, пласты глубоководных отложений ме-
сторождений, например, Приобского, характеризуются высокой нестационарностью и анизотропностью. Более 
того, не помогают и предложенные ослабления этих ограничений. Отметим также, что на практике широко рас-
пространен субъективный подход к определению необходимых для построения геостохастической реализации 
пласта параметров (радиусов вариограммы, порога, эффекта самородков и др.). 

 При использовании коммерческих программ для построения цифровой геологии ограничено число воз-
можных моделей вариограмм  – экспоненциальная, гауссова, cферическая. Применение подобных типов 
вариограмм приводит к тому, что зачастую экспериментальные точки не описываются предложенными моде-
лями вариограмм. Основных причин две:  во-первых, из-за возможной непредставительности выборки точек;  
во-вторых, ввиду ограниченности самих типов вариограмм, которые, например, не описывают цикличность 
распределения свойств (так называемый hole effect, фрактальность вариограммы (степенные зависимости) 
и т.д. Достоверно не могут быть определены ранги вариограмм, их влияние на характер интерполяции данных 
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в межскважинном пространстве и поведении гидродинамических потоков. Небольшие ранги описывают мор-
фологию прискважинной области (на которой происходит адаптация трендов падения добычи при гидродина-
мической адаптации), в то время как дальняя асимптотика описывает позднюю стадию и прогноз разработки .

Другим ограничением применения вариограммного подхода является необходимость введения допол-
нительных внутрипластовых направляющих. Без них при интерполяции межскважинных данных наблюдается 
потеря связности даже хорошо прослеживаемых пропластков. Это объясняется ограниченностью ранга вер-
тикальной вариограммы. Эти ограничения вариограммного подхода приводят к искусственному занижению 
связности коллекторов, наблюдаемое при использовании  коммерческих программных продуктов.

Следует отметить, что не зависимо от выбранных вариограмм, их направлений и рангов, в итоге картина 
моделируется как сжатый с точностью до соотношения радиусов вариограмм изотропный образ.

Все выше изложенное заставляет нас задаться следующими вопросами:
 1. Можем ли мы отказаться от субъективного подхода определения параметров, а по возможность 

вовсе исключить параметрический анализ (сколь угодно много моделей вариограмм)? 
 2. Допустимо ли снять условие изотропности и геометрической анизотропии (разные вариограм-

мы во всех направлениях)?
 3. Возможно ли отказаться от стационарности (подразумевается обобщение модели тренд плюс 

стационарный остаток)? 
  Использование опережающих, ранее не применявшихся, технических решений, физическая по-

становка задачи и разработанный математический аппарат позволили дать на поставленные вопросы положи-
тельный ответ. В качестве основы для цифрового геологического моделирования в данной работе предложен 
подход на основе спектрального представления случайных полей. Разработанных подход минимизирует ошиб-
ки межскважинной интерполяции геофизических полей, в явном виде учитывает петрофизические тренды и 
позволяет более адекватно задать математические модели корреляции данных в межскважинном простран-
стве для анизотропных и нестационарных коллекторов. Основные идеи предлагаемой технологии геологическо-
го моделирования заключаются в стохастическом построении моментов (a0, a1,...) каротажных кривых  (x, y, z), 
одним из которых (в наших обозначениях a0) является среднее

Другими словами, разработанная технология основана на моделировании формы каротажных кривых, 
посредством распространения по простиранию ее составляющих, определяемых теорией спектрального пред-
ставления случайных функций. Квазистационарность используемой математической модели предполагает учет 
зональной изменчивости фильтрационно-емкостных свойств, а математический аппарат позволяет отказаться 
от параметрического вариограммного анализа, снять условие геометрической анизотропии. Отметим, что бла-
годаря моделированию форм каротажных кривых и их дальнейшей интерпретации становится возможным 
прослеживание в пространстве отдельных геологических тел, их смещения (следствие особенностей условий 
осадконакопления) относительно стратиграфического каркаса. 

Другим преимуществом спектрального моделирования геофизических полей является учет в явном виде 
петрофизических трендов при распространении фильтрационно-емкостных свойств. Например, в явном виде 
будет реализовано ухудшение геологических свойств тела, определяемое затуханием кривых гамма-каротажа, 
и, как следствие, пористости, проницаемости. Кроме того, в отличие от подхода геологического моделирования 
результатов интерпретации ГИС, обеспечена гибкость при моделировании пласта к изменению (уточнению) пе-
трофизической модели (функциональным зависимостям «керн-ГИС», граничному значению коллектора и др.).

Программная реализация масштабируемого параллельного алгоритма геостохастического моделирова-
ния, качественные и приближенные аналитические методы учета пространственной неоднородности фильтра-
ционно-емкостных свойств пласта на порядок сокращают время вычислительного эксперимента, что в свою 
очередь позволяет использовать многовариантное полномасштабное геолого-гидродинамическое моделиро-
вание, как следствие, повышает эффективность контроля за разработкой, надежность обоснования размеще-
ния эксплуатационных скважин.

Данная технология была апробирована на участках Приобского, Мало-Балыкского, Приразломного место-
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рождений. Сравнение результатов гидродинамических расчетов модели с данными эксплуатации подтвердило 
адекватность математической модели геологического строения пласта.

Потенциальный экономический эффект от внедрения (использования) результатов работы ожидается при:
• выборе системы разработки и систем заканчивания скважин, в том числе горизонтальными скважина-

ми с гидравлическим разрывом пласта;
• управлении заводнением;
• планировании геолого-технологических мероприятий, в частности зарезок боковых стволов.
Потенциальный экономический эффект только от зарезок боковых стволов на двух месторождениях ком-

пании «НК «Роснефть» оценивается в 100 млн. руб./год.
Внедрение результатов проекта в бизнес-процессах позволит повысить обоснованность управленческих 

решений при разработке и эксплуатации месторождений, сократить риски неверной оценки технологических 
показателей при построении геолого-гидродинамических моделей, и, как следствие, повысить качество разра-
ботки. При этом существенно снижаются риски, связанные с недостижением планируемых дебитов скважин по 
причине некорректного построения геолого-гидродинамических моделей и неверной оценки геологического 
строения низкопроницаемых высокорасчлененных коллекторов.
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Вершинин С.А.
ОАО «Удмуртнефть»

Применение технологии одновременно раздельной добычи нефти и закачки по-
путной воды в нижележащий горизонт на примере Гремихинского м/н

Следует отметить, что на сегодняшний момент абсолютное большинство месторождений не только «Удмур-
тнефти», но и «Роснефти» в целом находятся на последних стадиях разработки, для которых характерно увеличе-
ние темпов отбора добываемой жидкости, как следствие, увеличение обводненности добываемой продукции, 
направленное на удержание добычи нефти. При этом рост объемов неэффективной перекачки добываемой 
жидкости таит в себе неизбежное увеличение затрат энергетических и материальных ресурсов на сбор про-
дукции скважин, подготовку товарной нефти, борьбу с коррозией, износом, образованием солевых осадков 
на трубопроводах и технологическом оборудовании. Нельзя оставить без внимания и низкую эффективность 
разработки объектов с низким пластовым давлением, где существующая инфраструктура не позволяет органи-
зовать требуемую компенсацию. Закачка попутно добываемой воды через добыва¬ющие скважины в ниже-
лежащий горизонт с получением дополнительной добычи нефти, является перспективным методом утилизации 
пластовых вод без их подъема на поверхность. Эффективность ме¬тода заключается в значительной экономии 
энергети¬ческих и материальных ресурсов на сбор продукции скважин, подготовку товарной нефти, борьбу с 
корро¬зией, износом, образованием солевых осадков, добиваясь этого снижением объемов неэффективной 
перекачки добываемой жидкости, а также в решении проблемы низкой эффективности разработки объектов 
с низким пластовым давлением.

 На последних стадиях разработки месторождений в обводненных скважинах существуют достаточные 
условия для раз¬деления водонефтяной смеси на нефтяную и водную фазы и их отборов с разных глубин сква-
жин. Такие технологии возможны ввиду того, что на забойном участке ствола скважины всегда присутствует 
столб воды, в котором нефтяная фаза всплывает отдельны¬ми каплями. Поэтому при обычной эксплуатации на 
уровне приема насоса устанавливается водонефтя¬ной раздел. Если при этом ниже интервала перфора¬ции 
установить дополнительный прием насоса, то в этот прием будет поступать водная фаза продукции пласта. Если 
объем этой фазы будет превосходить по величине объем воды, поступающей из пласта, то во¬донефтяной раз-
дел подойдет к этому приему, и часть нефтяной фазы будет откачиваться в линию. И, на¬против, при меньшем 
отборе воды через нижний при¬ем оставшаяся ее часть будет откачиваться вместе с нефтью через верхний 
прием насоса. Уровень разде¬ла «нефть-вода» установится на уровне верхнего прие¬ма насоса.

Технология одновременно-раздельной добычи нефти и закачки попутно добываемой воды в 
ниже¬лежащий горизонт (ОРДи3) предусматривает закач¬ку большей части поступившей в скважину 
пласто¬вой воды в нижележащий горизонт, т. е. в подпакерную зону скважины после гравитационного отстоя 
и разделения фазы нефть-вода, «шапка» нефти при этом поднимается на поверхность штанговым глубинным 
насосом и далее в систему нефтесбора. 

Имеются результаты вне¬дрения технологии ОРДи3 в ОАО «Татойлгаз» в скв. 256 Урустамакского место-
рождения, оборудован¬ной винтовым насосом с приводом от вращающейся колонны штанг. Ниже основного 
винтового насоса на одном валу располагался дополнительный винто¬вой насос для закачки воды в подпакер-
ную зону сква-жины. Разработанная и испытанная в скв. 256 Урустамакского м/н штанговая установка для ОР-
ДиЗ показала принципиальную работоспособность. Получено значительное снижение обводненности добыва-
емой продукции верхнего пласта и увеличение пластового давления нижнего объекта разработки. Но в данной 
технологии был значительный недостаток: манжета, герметизирующая работу обоих насосов, имеет свойство 
изнашиваться, а сменить или отревизировать ее можно лишь, подняв компоновку, засчитав данную операцию 
отказом. Поэтому исключив этот недостаток, для внедрения предлагается установка в компоновке ШГН+ЭЦН 
(рис.1). Принцип действия технологии. В разработке задействовано одновременно 2 объекта в рамках одной 
скважины Башкирский и Визейский. С верхнего добываем нефть, в нижний закачиваем отделившуюся воду. 
С башкирского объекта ВНЭ попадает в межколонное пространство, где под действием сил гравитации и по-
даваемого деэмульгатора разделяется на нефть и воду. Шапка нефти откачивается на поверхность ШГН и далее 
в систему нефтесбора, вода закачивается обращенным УЭЦН в подпакерную зону на Визейский объект. Каче-
ство и количество сбрасываемой воды регулируется производительностью ЭЦН + кабельным глубинным ком-
плексом «Союз-Т-Фотон». Считываемая информация через кабель передается на интеллектуальную станцию 
управления, которая в свою очередь оперативно регулирует скорость откачки сбрасываемой воды частотой 
вращения УЭЦН. И как только частицы нефтепродуктов попадают в подпакерную зону, СУ снижает обороты 
УЭЦН. Контроль и регулирование работы технологии возможно производить и с диспетчерского пульта.
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Необходимо отметить, что текущая компенсация Визейского объекта Гремихинского месторождения на 
сегодняшний момент составляет 20%, что приводит к «кинжальному» прорыву пластовых вод (скв. 1520, скв. 
1526). Причина этому – низкая приемистость нагнетательных скважин при существующем недостаточном 
устьевом давлении, связанная с несовершенством существующей инфраструктуры, поглощение + ППД на од-
ной системе, отдаленность скважин ППД. Средняя приемистость составляет 12 м3/сут на скважину при сред-
нем устьевом давлении 12 атм. чего явно недостаточно, и как результат мы получаем падение добычи нефти 
по Возвратным объектам разработки в связи с падением пластового давления. Для обеспечения необходимой 
компенсации на интересующем нас Визейском объекте Гремихинского м/н, необходима закупка и внедрение 
6 обращенных УЭЦН. Стоимость одного комплекта 1,5 млн. руб. Для решения описанной выше проблемы , 
а также для снижения неэффективной перекачки добываемой жидкости найдена эффективная альтернатива 
– технология ОРДиЗ. Это позволит: увеличить пластовое давление на Визейском объекте, снизить неэффек-
тивную перекачку добываемой жидкости, вести разработку сразу двух объектов в рамках одной скважины, 
осуществить возможность закачки пластовой воды без значительных капитальных вложений в инфраструктуру 
и увеличить нефтеотдачу пластов за счет повышения коэффициента вытеснения нефти при внедрении ОРДиЗ.

Анализируя фонд скважин, пробуренных до Визейского объекта Гремихинского м/н, подобраны скважи-
ны-кандидаты для внедрения ОРДиЗ. Они находятся в зоне недокомпенсации, удовлетворяющие разработан-
ным критериям применимости:

- дефицит объема и давления закачки на нижнем объекте;
- расстояние между продуктивным и принимающим объектами не менее 25 м;
- максимально возможный объем сбрасываемой воды при гравитиционном отстое не более 55 м3/сут
- обводненность продукции верхнего объекта не менее 95%;
- эксплуатационная колонна должна быть герметична и диаметром не менее 146 мм.
- потенциал по нефти верхнего объекта

Потенциальный фонд только по «Удмуртнефти» составит порядка 146 скважин.
В 2012г. состоялся научно-технический совет в рамках ОАО «Удмуртнефть», при участии представителей 

НПФ «Пакер» и на котором приняли решение о проведении опытно-промышленных испытаниях на скважи-
не-кандидате Гремихинского м/н. Проведены лабораторные исследования в рамках ЗАО «Ижевский научный 
центр» г. Ижевск по гравитационному (статическому) отстою водо-нефтяной эмульсии с применением деэмуль-
гаторов, испытаны на практике геофизические приборы: термометр, манометр, резистивиметр, расходомер 
на базе НПФ «Пакер» г. Октябрьский и ЗАО «Алойл-Сервиса» г. Альметьевск, которые показали свою надежность 
и точность измерений. Создано коммерческое предложение предприятием НПФ «Пакер» и программа ОПИ по 
внедрению новой технологии. И на 2014г. заложены средства в бизнес-план в ОАО «Удмуртнефть» на внедрение 
данной новой технологии. На сегодняшний момент уже готовится оборудование для внедрения ОРДиЗ силами 
НПФ «Пакер» и ЗАО «Алойл-Сервиса».

Разработав критерии применимости, проанализоровав фонд скважин и  подобрав скважины-кандидаты, 
удовлетворяющие критериям, произведен технологический расчет параметров для внедрения установки со-
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вместно со специалистами НПФ «Пакер»
1) Минимальный размер частиц нефти, всплывающих при гравитационном отстое:
Закон Стокса:
               Wr = dч2*(ρч - ρср)*g/ 18µср         , но учитывая что       Wr = Vпотока        
получаем
                                           dч  = √( Wr * 18µср) /((ρч - ρср) * g)
2) Скорость нисходящего потока при гравитационном отстое:
                                                        Vпотока=Qводы / SКП                                                                                                        
   Qводы – сброс воды, м3/сек;
SКП – площадь кольцевого пространства, м2 
3) Время гравитационного отстоя:
                                                       tотстоя= LШГН / Vпотока
Lшгн – глубина спуска ШГН, м;                
Vпотока – скорость нисходящего потока, м/мин 
Технологический расчет установки, основанный на законе Стокса, производился совместно со специали-

стами НПФ «Пакер», изготовителями данного оборудования по заказу ОАО «УН». Суть заключается в том, что 
скорость всплытия частиц нефти должна превышать скорость нисходящего потока сбрасываемой воды. Таким 
образом, рассчитав скорость нисходящего потока и время гравитационного отстоя, оптимальный режим рабо-
ты для данной технологии получается при максимальной производительности УЭЦН  не более 55 м3/сут. Для 
скважины-кандидата просчитаны основные технологические параметры. В результате внедрения при обвод-
ненности продукции Башкирского объекта 95% и производительности 60 м3, мы получим дополнительную до-
бычу нефти с верхнего объекта до 3т/сут, закачивая ежедневно в нижний объект до 40 м3 воды и увеличивая 
при этом и дебит реагирующих скважин Визейского объекта и его пластовое давление.

ВЫВОДЫ
1. Спроектирована готовая для внедрения технология одновременной добычи нефти и эффективной за-

качки попутной воды без подъема ее на поверхность.
2. ОРДиЗ позволит решить проблемы неэффективной перекачки жидкости, позволит разгрузить инфра-

структуру.
3. ОРДиЗ  позволит решить проблему эффективности разработки объектов с низким Рпл и получить до-

полнительную добычу нефти.
4. Проект оправдает себя уже в первый год своего внедрения, а его прибыль для предприятия составит 

более 140 млн. рублей при внедрении 5 установок.
Считаю необходимым развивать это перспективное направление в нефтегазодобывающей отрасли – од-

новременно-раздельную добычу нефти и закачку воды на уровне всей компании «Роснефть». В «Удмуртнефти» 
уже спроектирована и внедрена в 2013г. Технология ОРЗиД с коаксиальной подвеской с подачей рабочего 
агента в пласт с поверхности и одновременной добычей нефти с помощью ГШН. У этой технологии большое 
будущее.
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Сокращение операционных затрат через реинжиниринг
энергохозяйства кустовых оснований

Проблемы месторождений на поздней стадии разработки.
На объектах Самотлорского месторождения вследствие изменения целевых объектов разработки и дви-

жения (изменения) фонда скважин в разные периоды эксплуатации  месторождения, наблюдается либо не-
обходимость в дополнительных мощностях энергоснабжения, либо их избыток. 

На сегодняшний день, в нефтегазодобывающей отрасли, практически во всех компаниях,  разрабатыва-
ются программы по оптимизации различных производственных и бизнес-процессов, ОАО «Самотлорнефтегаз» 
не является исключением.

Анализ энергоснабжения и энергопотребления нефтедобывающего оборудования, используемого на ку-
стовых площадках, с точки зрения сокращения затрат позволяет оптимизировать их работу. Именно данный 
подход дает возможность снизить операционные затраты, связанные с энергооборудованием, а также сокра-
тить потребление электроэнергии в целом.

Оптимизация энергохозяйства.
На сегодняшний день ежегодный объем затрат на текущее обслуживание и текущий ремонт кустовых 

трансформаторных подстанций наружных (КТПН) составляет 52 млн. руб
В 2011-2012гг на объектах ОАО «Самотлорнефтегаз» была реализована программа реинжиниринга 

кустовых оснований. В рамках первого этапа ее реализации  была произведена оптимизация замерного и 
автоматизирующего оборудования. Оптимизация энергохозяйства в тот период не рассматривалась в виду не-
однозначных результатов экономической эффективности. Примененный в настоящей работе подход позволил 
нивелировать эти преграды.

В проекте были рассмотрены кустовые площадки, на которых имеются две и более КТПН. Количество 
таких объектов составило 947 единиц. Предварительная оценка основывается на необходимой мощности, ко-
личества скважин на кустовой площадке и точек подключения КТПН разных мощностей.

В созданной модели расчета экономической эффективности были учтены следующие объемы работ: 
• демонтаж неэффективно загруженных подстанций;
• демонтаж площадок энергетического оборудования, высоковольтных, кабельных линий;
• перенос КТПН необходимой мощности с одного куста на другой;
• реконструкция площадок энергетического оборудования для монтажа КТПН требуемой мощности.

Была создана модель оценки ключевых показателей эффективности (КПЭ) мероприятий прямым счетом 
(без применения инфляторов). На основании модели оценки кустовые площадки, вошедшие в зону работы, 
были разделены на 3 опции по сроку окупаемости.

Первая опция имеет уверенные КПЭ и предлагается для реализации. Опции вторая и третья отнесены в 
область ежегодного мониторинга, так как меняющиеся характеристики фонда скважин оказывают влияние на 
эффективность и объем необходимых работ.

Анализ расчета  общей необходимой мощности на каждой из площадок и мониторинг  КТПН по  техниче-
ским характеристикам предполагает сокращение фонда КТПН на 447 единиц в рамках опции I, которые  реа-
лизуются в качестве лома цветных металлов, а также замену КТПН одного куста на КТПН с другого в зависимо-
сти от заявленной мощности и наличия в числе высвободившихся КТПН. Число КТПН, используемых в рамках 
реализации проекта, составляет 463 ед.  Реализация КТПН рассмотрена с учетом возможной загруженности 
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каждого вида подстанции по числу работающих скважин.  
Для опции I, включающей кустовые площадки со сроком окупаемости работ до 5 лет, созданная дорожная 

карта отражает привязку реализации работ к графику комплексного планового предупредительного ремонта. 
Переносы КТПН необходимой мощности с одного куста на другой также учтены при составлении карты путем 
проведения работ на взаимосвязанных кустах в одни временные рамки.

Экономические показатели проекта.
Расчет проекта выполнен с использованием «Стандартной экономической модели НК «Роснефть»»
Необходимые инвестиции капитального характера по данному проекту составят – 18 млн. руб. (6,7 млн. 

руб. в 2014 году)
Доходная часть складывается из экономии на обслуживание высвободившихся КТПН, реализации метал-

лолома и выведенного из эксплуатации оборудования, что в среднем составит – более 6 млн. руб/год.

Выводы и предложения.
Проект предусматривает все необходимые работы для сокращения числа КТПН на кустах, что позволит 

сократить затраты на их обслуживание более чем на 6,5млн.руб. ежегодно и реализовать металлолом и КТПН 
на сумму более 5 млн.руб. 

Оптимизация энергохозяйства является программой, отражающей стратегию предприятия в области 
энергосбережения. Реализация проекта позволит сократить затраты на электроэнергию на 2,1 млн.руб./год.

Сокращение невостребованного энергооборудования в рамках проекта приведет к снижению вероят-
ности возникновения рисков поражения электрическим током.

Заложенная в модель методика оценки мероприятий позволяет оперативно выполнить экспресс-анализ 
мероприятий на различных объектах, обусловленных изменениями характеристик фонда скважин и дополнить 
опции проекта. Это позволяет отнести проект к числу проектов высокой управляемости и универсальности в 
части применения в масштабах нефтегазодобывающих компаний РФ.
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Изучение строения разреза карбонатных отложений пласта Т1 Ананьевского ме-
сторождения Оренбургской области на основе принципов сиквенсстратиграфии

Целью настоящей работы является создание нового представления о геологическом строении разреза 
отложений Кизеловского горизонта Турнейского яруса Каменноугольной системы (пласт Т1) на изучаемой тер-
ритории, позволяющее объяснить различные темпы обводнения работающих скважин и, как следствие, повы-
сить достоверность прогноза показателей добычи нефти.

 Для ее достижения поставлены и решены следующие задачи: литолого-стратиграфическое изучение раз-
реза, анализ изменения петрофизических свойств слагающих пород, геолого-гидродинамическое моделирова-
ние на основе уточненной концепции. 

Литолого-стратиграфическое изучение разреза
На рисунке 1 приведено геологическое строение пласта Т1: в существующей модели в разрезе выделен 

однородный и выдержанный по мощности карбонатный пласт Т1. Границы его уверенно диагностируются по 
данным стандартного каротажа и показаны на рисунке синим цветом. Сверху пласт перекрывается глинистой 
покрышкой, ниже залегает карбонатный пласт Т2. По моему мнению, в  интервале пласта Т1 уверенно вы-
деляются три пачки, изменяющиеся по плотности: от более плотных пород в подошве к менее плотным в кров-
ле. Границы этих пачек диагностируются по показаниям нейтронного (НГК), акустического (АК) и плотностного 
(ГГК-П) каротажей (эти границы показаны красными линиями на рисунке 1). 

В процессе анализа полноразмерных образцов керна продуктивного пласта Т1 установлено, что границы 
этих пачек представляют собой переход от пористых мелководных карбонатов (преимущественной известня-
кового состава) к плотным, более мористым карбонатам. В дальнейшем, при анализе шлифов образцов керна 
установлена закономерность изменения структуры слагающего каждую пачку известняка: вакстоуновая струк-
тура в нижней части, пакстоуновая в средней и грейнстоуновая в верхней (характеристика по классификации 
карбонатных пород Р. Данхема [1]).

Согласно данным региональных исследований, проведенных специалистами ООО «ТННЦ» Ю.И. Никити-
ным и А.П. Вилесовым, накопление карбонатных отложений в турнейское время на изучаемой территории 
происходило в условиях мелководной карбонатной платформы рампового типа. Установленная в интервале 
верхней пачки (освещенной керном) последовательность изменения структуры слагающего известняка пред-
ставляет собой регрессивный (проградационный) системный тракт: от более мористых отложений глубоковод-
ной части среднего рампа (вакстоунов) в нижней части к мелководным отложениям верхнего рампа (грейн-
стоунам) в верхней. Средняя пачка освещена керном лишь в кровельной части, а отбор в интервале нижней 
пачки вообще не проведен, однако основываясь на аналогичном характере изменения показаний кривых 
НГК, АК и плотностного каротажа строение нижних двух пачек принято аналогичным: вакстоуны в нижней ча-
сти, пакстоуны в средней и грейнстоуны в верхней. Как уже было сказано выше, разделяющие пачки границы 
представляют собой резкий переход от мелководных грейнстоунов к более мористым вакстоунам. Поскольку 
в данном случае отсутствуют промежуточные отложения мелководной части среднего рампа (пакстоуны), на-
рушается нормальная последовательность системного тракта. Эта граница в сиквенсстратиграфии называется 
поверхностью затопления (flooding surface), а последовательность отложений, ограниченные этими поверхно-
стями – парасиквенсами [2]. 

Таким образом, интервал пласта Т1 представлен тремя парасиквенсами, сложенными регрессивными 
(проградационными) последовательностями отложений. Показанные на рисунке 1 красным цветом границы, 
разделяющие отложения отдельных парасиквенсов, установлены по смене высокопористых грейнстоунов на 
плотные вакстоуны. В качестве прослеживаемого признака использовано изменение плотности слагающих 
пород [3].  

Анализ изменения петрофизических свойств слагающих пород
Установленная закономерность изменения структуры слагающего породу известняка в пределах каждого 

парасиквенса находит отражение и в изменении фильтрационно емкостных свойствах пород. На рисунке 2а 
ниже приведена используемая в настоящее время петрофизическая зависимость между значениями пористо-
сти и проницаемости коллекторов: наблюдается высокая дисперсия, а главное зависимость не отражает изме-
нение свойств по разрезу пласта. На основе детального анализа геологического строения нами уже установле-
но, что каждый парасиквенс сложен обмеляющейся к кровле последовательностью отложений (от вакстоунов 
к грейнстоунам). Поэтому, в границах каждого парасиквенса выделены интервалы с преобладающим типом 
структуры: грейнстоуновая в верхней части (низкие значения НГК), пакстоуновая в средней части (средние 
показания НГК) и вактоуновая в нижней части (высокие значения НГК). 
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Геолого-гидродинамическое моделирование
Скважины 10 и 15 – первые скважины, пробуренные и запущенные в работу на каждой из залежей пла-

ста Т1. Они расположены в купольной части соответствующей залежи, начальные вскрытые нефтенасыщенные 
толщины в районе 10-11 метров, иными словами скважины расположены в одинаковых геологических услови-
ях. Но существует технологическое отличие этих двух скважин: скважина 10 перфорирована в интервале только 
верхнего парасиквенса, в то время как скважина 15 эксплуатирует два интервала перфорации – на уровне 
верхнего и среднего парасиквенсов.

В процессе эксплуатации обводнение скважины 15, эксплуатирующей два интервала перфорации, проис-
ходит через полгода, в то время как скважина 10 работает с минимальной обводненностью (5..7%) на протяже-
нии шести лет. Одной из возможных причин быстрого обводнения продукции скважины 15, по моему мнению, 
является прорыв пластовой воды по кровельной части среднего парасиквенса, отложения которого, как было 
установлено, обладают улучшенными фильтрационными свойствами.

В начале уже упоминалось, что существующая модель геологического строения пласта Т1 не объясняет 
разных темпов обводнения скважин, о чем свидетельствует то, что при попытке воспроизвести на существу-
ющей геолого-гидродинамической модели фактическую историю добычи жидкости обводнения продукции не 
происходит. После уточнения геологической основы путем внесения изменений в распределение коллектор-
ских свойств на основе установленной закономерности, результаты расчетов гидродинамической модели ста-
новятся намного ближе к реальным данным.

Рисунок 3 – Динамика дебитов жидкости и нефти скважины 15 по фактическим данным, существующей 
модели и уточненной модели

В результате исследований установлено, что перфорация пласта в интервале среднего парасиквенса на 
начальной стадии разработки приводит к ускоренному обводнению скважин и, как следствие, к ухудшению 
экономических показателей. Вместе с тем установлено, что в отложениях среднего парасиквенса сосредоточе-
но примерно 10% запасов нефти, которые необходимо извлечь.

Поэтому на основе уточненной геолого-технологической модели проведены гидродинамические расчеты 
по двум прогнозным вариантам. Первый  вариант – доразработка пласта Т1 осуществляется через уже су-
ществующие интервалы перфорации в интервале верхнего парасиквенса. Второй вариант предусматривает 
дополнительную перфорацию в интервале среднего парасиквенса на завершающей стадии разработки только 
в скважинах, расположенных в купольной части. Предполагалось, что это позволит отобрать запасы нефти без 
увеличения степени обводнения пласта.

Гидродинамические расчеты подтвердили эту гипотезу. По результатам расчетов дополнительный объем 
добытой нефти во втором варианте составляет 140 тыс.тонн. Из графиков на рисунке 4 видно, что отбор за-
пасов из нижней части происходит в первые 2..3 года эксплуатации, затем объемы отборов нефти становятся 
почти одинаковыми.

Рисунок  4 – Сравнение показателей разработки по вариантам: V1 – существующий вариант перфора-
ции, V2 – эксплуатация после дострела нижней части в купольных скважинах
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Таким образом, установленные особенности геологического строения пласта Т1 оказывают существен-
ное влияние на фильтрацию флюида, поэтому необходимо принимать это во внимание при планировании 
разработки как на разрабатываемых месторождениях, так и на новых разведываемых участках. Учитывая 
масштабность развития карбонатной палеоплатформы, схожее строение отложений следует ожидать на других 
месторождениях региона.

Выводы
В результате проделанной работы создано новое представление о геологическом строении разреза кар-

бонатных отложений пласта Т1, что позволяет сказать следующее:
1. установлено, что разрез пласта Т1 представлен тремя парасиквенсами, каждый из которых сло-

жен проградационной (регрессивной) последовательностью отложений; определена закономерность измене-
ния петрофизических свойств слагающих пород по разрезу;

2. установлены причины преждевременного обводнения скважин: прорыв пластовой воды по ла-
терали в кровельной части среднего парасиквенса; по результатам гидродинамических расчетов обоснована 
возможность увеличения объема добытой нефти без увеличения обводнения за счет перфорации в интервале 
среднего парасиквенса на завершающей стадии разработки месторождения.

3. полученные в ходе работы выводы можно тиражировать на другие месторождения региона, что 
позволит увеличить объемы добычи нефти при наименьших капитальных и эксплуатационных затратах, в ре-
зультате чего ожидается увеличение экономических показателей при минимальном воздействии на окружаю-
щую среду.

Список использованной литературы
1. R. Dunham «Classification of carbonate rocks according to depositional texture», AAPG Mem., 1, p. 

108-121, 1962;
2. Van Wagoner, J.C., H.W. Posamentier, R.M. Mitchum, Jr., P.R. Vail, J.F. Sarg, T.S. Loutit, and J. Hardenbol, 

1988 «An overview of the Fundamentals of Sequence Stratigraphy and key definitions: in Wilgus, et al, (eds.), Sea-
Level changes: an integrated approach», SEPM Special Publication No. 42, p. 39-45, 1988;

3. С.В. Мейен  «Введение в теорию стратиграфии», Москва «Наука», c. 34-38 , 1989.

310



Глава 3. Сборник работ лауреатов конкурса научно-технических разработок среди молодежи
предприятий и организаций топливно-энергетического комплекса 2013 год

Осипенко А.А.
ООО «РН-КрасноярскНИПИнефть»

Прибор для определения углов падения и простирания трещин и границ пластов на 
керне «Угломер Осипенко А.А.»

Существенный вклад в фильтрационные свойства продуктивных пластов нефтяных и газовых месторож-
дений, несомненно, вносит естественная тектоническая трещиноватость, способная как улучшать фильтраци-
онные характеристики коллекторов, так и приводить к серьезным геологическим осложнениям при бурении 
скважин и разработке месторождений. К таким осложнениям относятся катастрофические поглощения про-
мывочной жидкости, прорывы газа и воды, смещения пластов, активизация древних разломов и др. 

Причина образования различных типов трещин определяется геомеханическими свойствами горных по-
род и суммарным действием тензора нормальных и тангенциальных напряжений в конкретной точке горного 
массива. Изучая механизм образования трещин, большинство исследователей отмечает существование трех 
типов трещин по характеру разрушения: сдвига, отрыва и скола [1, 2], имеющих характерные отличительные 
признаки и качество поверхности. Указанные типы трещин обладают различной раскрытостью и соответствен-
но разной проницаемостью. Наибольшей раскрытостью, по С.Н. Тагильцеву, обладают трещины отрыва [2]. 
Данные о направлении трещин с максимальной раскрытостью необходимы для выбора правильного техниче-
ского решения при проектировании скважин.

Категории трещин
При изучении трещиноватости пластов конкретных месторождений учеными, как правило, выделяются 

различные категории трещин в зависимости от их генетических и морфологических особенностей. Например, 
при исследовании зависимости между плотностью трещин и толщиной пластов в карбонатных отложениях фор-
мации Асмари на юго-западе Ирана Haris McQuillan выделяет две категории трещин:

1) связанные с геометрией структуры, имеющие постоянную ориентацию и упорядоченную систему 
распространения на всей площади наблюдений;

2) не связанные с геометрией структуры, включающие неправильные и изогнутые разрывы при от-
сутствии какой-либо закономерности в их ориентации; такие трещины, как правило, связаны с оползнями и 
уплотнением осадков под действием силы тяжести [3].

Для рифейских карбонатных отложений Юрубчено-Тохомской зоны газонефтенакопления (Восточная Си-
бирь) А.Н. Вотинцевым выделены шесть различных генераций трещин в зависимости от характера тектониче-
ских процессов (три генерации представлены диагенетическими трещинами, три – тектоническими) (рис. 1). 
Дополнительно выделяются техногенные трещины, образованные в процессе бурения [4].

Рис. 1. Трещины тектонические (а) и диагенетические (б
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Обобщая разнообразные подходы к классификации трещин, можно выделить еще несколько видов тре-
щин по качественным признакам: открытая и закрытая; ровная и извилистая; с характерным качеством мине-
ральной инкрустации поверхности и гладкая; с осаждением битумного вещества, чистая и др.

Необходимо отметить, что образование каждого конкретного вида трещин обусловлено действием раз-
личных геологических факторов, придающих трещинам отличительную особенность. И что более интересно, 
каждый тип трещин подчинен определенной ориентировке в пространстве, что является индикатором суще-
ствовавшей в конкретный момент геологического времени обстановки тектонической напряженности. Это оз-
начает, что, с одной стороны, зная особенности распределения трещин в массивах горных пород, можно уста-
новить параметры поля современных тектонических напряжений [2]. С другой стороны, изучение направления 
действия тектонических сил позволяет спрогнозировать, какие генерации трещин могут активизироваться при 
нарушении равновесного состояния массива, вызванном бурением и разработкой.

Описание устройства для изучения пространственного положения трещин
В процессе изучения трещиноватости рифейских отложений Юрубчено-Тохомского месторождения авто-

ром было разработано устройство для определения на керне углов падения и простирания трещин и границ 
пластов. Предпосылкой для данной работы послужило практически полное отсутствие методической и техниче-
ской базы для изучения макротрещиноватости полноразмерного керна. Классификация трещин с надежной 
пространственной привязкой не проводилась либо выполнялась с помощью линейки и транспортира, имею-
щих низкую точность измерения. После ревизии и фотографирования керн, как правило, продольно и попереч-
но распиливался, что равносильно безвозвратной потере данных о направлении трещин различного генезиса.

Известные ранее устройства для измерения пространственного положения трещин основывались на 
придании керну наклона и ориентировки, соответствующей ориентировке наклонно направленной скважины. 
Затем с помощью горизонтального и вертикального лимбов измерялись истинный угол падения пород, углы и 
азимуты наклона трещин. Данные устройства не получили практического распространения, поскольку требова-
ли значительных затрат времени на проведение массовых измерений. Чтобы замерить одну или две трещины, 
каждый кусок керна было необходимо зажать в специальном приборе, придать соответствующую ориентиров-
ку и после замеров извлечь из патрона [5].

Принципиально другой подход планировалось использовать в новом устройстве. Расположение керна 
предложено оставить горизонтальным, что удобно и привычно для его литологического описания, ориентиро-
вать керн по взаимному расположению кусков при выдерживании тренда падения слоев. Для измерения углов 
и азимутов трещин предполагалось применять специальное устройство, позволяющее увеличить производи-
тельность работы при сохранении точности измерений. Схема устройства «Угломер Осипенко А.А.» приведена 
на рис. 4.

Устройство представляет собой основание 1 с закрепленными на нем рельсовыми направляющими 2 с 
измерительной шкалой 3 и стойками 4, на которых закреплено ложе 5 для размещения керна. На рельсовых 
направляющих 2 установлена тележка 6, оснащенная двумя измерительными шкалами 7, выполненными с 
возможностью кругового охвата керна, и двумя измерительными шкалами 9 со стрелками 10. Измерительные 
шкалы 7 имеют разъем 8, позволяющий тележке при использовании модульной конструкции основания 1 бес-
препятственно проходить через стойки 4.

Устройство работает следующим образом. Керн выкладывают на ложе 5 таким образом, чтобы в началь-
ной точке измеряемого керна большая ось эллипса наклона пластов лежала в вертикальной плоскости вдоль 
основания. Азимут наклона пластов в этой точке принимается равным нулю (нулевой азимут), и относительно 
него измеряют углы в других точках. Тележку 6 перемещают вдоль ложа 5 с керном по рельсовым направля-
ющим 2. По мере продвижения тележки с помощью измерительной шкалы 3 на рельсовых направляющих 2 
определяют глубину (расстояние от начала долбления) до пересечения керна трещинами или границами пла-
стов. Стрелки 10 измерительных шкал 9 выставляют против трещины или границы пластов так, чтобы стрелки 
образовывали одну плоскость с измеряемыми объектами (трещиной или границей пласта). По измерительным 
шкалам 9 определяют угол наклона образованной плоскости к оси керна α, по измерительным шкалам 7 изме-
ряют угол поворота лимбов β относительно нулевого азимута. На основании полученных данных фактические 
углы падения и простирания трещин и границ пластов определяют по специальному математическому алгорит-
му, как функции от данных инклинометрии скважины, а также от измеренных углов α и β.

Точность определения пространственной ориентации трещин можно контролировать с помощью несколь-
ких позиций в зависимости от наличия дополнительного фактического материала по скважинам. Поскольку 
привязка ориентировки керна выполняется по слоистости, априори необходимо знать о тренде простирания 
пластов (субгоризонтальное, наклонное). При отсутствии четко выраженной слоистости рекомендуется прово-
дить палеомагнитную привязку ориентации керна с шагом 3-4 м. Ориентировку керна можно также контроли-
ровать по данным скважинных имиджеров.

Практическое внедрение устройства
Для упрощения процесса измерения углов трещин и границ пластов устройство оснащается электрон-

ным блоком снятия показаний с автоматической записью данных во внешнюю память (рис. 5). Это позволяет 
увеличить производительность работ и избежать случайных ошибок при измерении. Дальнейшие обработка и 
анализ результатов измерений проводятся в камеральных условиях с использованием специализированного 
программного обеспечения. В настоящее время в ООО «РН-КрасноярскНИПИнефть» создан промышленный 
образец установки «Угломер Осипенко А.А.» [6] и проведены опытные работы по определению направления и 
классификации трещин. Результаты показали хорошую сопоставимость с данными скважинного имиджера и 
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позволили определить ориентировку трещин различных генераций.

Рис. 4. Принципиальная схема устройства «Угломер Осипенко А.А.»

Заключение
Предлагаемая конструкция устройства, обеспечивающая горизонтальное расположение керна, позволяет 

реконструировать взаимное расположение образцов керна, сориентировать их относительно оси вращения 
(подобно пазлам) и таким образом получить полную картину о положении керна в пространстве.

Рис. 5. 3D модель установки «Угломер Осипенко А.А.»
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Вахрушев  П.В.
ООО «Удмуртэнергонефть»

Модернизация метода отыскания однофазных замыканий
 на «землю» в распределительных сетях 35, 6 (10) кВ

В настоящие время на всех энергопредприятиях большой проблемой является определение места замы-
кания на «землю» в линиях электропередач. Не имея специализированных приборов определение замыкания 
на «землю» (ОЗЗ) сопровождается многочисленными отключениями оборудования и растягивается на длитель-
ное время. Это приводит к недобору нефти и может стать причиной выхода из строя электрооборудования, 
поражения людей и животных электрическим током,  пожарам. 

Целью данного проекта является повышение эффективности определения линии с замыканием на «зем-
лю» в распределительной системе электроснабжения 35, 6 (10) кВ.

В зависимости от места и продолжительности повреждения инженерные и экономические последствия 
могут иметь локальный или общесистемный характер. Ущерб от недоотпуска электроэнергии прямопропорци-
онален времени ликвидации аварии, которое непосредственно связано с многооперационным определением 
места возникновения ОЗЗ, его ликвидацией и, соответственно, с увеличением «времени простоя».

В рамках проекта предлагается внедрить усовершенствованную методику поиска ОЗЗ в сетях 35, 6 (10) 
кВ, разработанную совместно группой специалистов ООО «Удмуртэнергонефть» и НПФ «Радио-Сервис». Система 
определения мест повреждения изоляции воздушных линий (ВЛ) состоит из переносного микропроцессорного 
поискового устройства, поискового генератора, блоков разделительных конденсаторов. С помощью генера-
тора, который формирует поисковой ток, и микропроцессорного поискового устройства определяется точное 
место возникновения ОЗЗ.

Внедрение данной системы позволит снизить потери нефти и повысить надежность работы электрообору-
дования. Ожидаемая прибыль от внедрении системы составит 3,5 млн. руб. за 5 лет.

Необходимость обеспечения надежной работы и энергетической безопасности при добыче нефти и газа, 
а также  поддержание безаварийной работы и внедрение перспективных методов диагностики, нацеленных 
на продление срока службы оборудования, являются важнейшими задачами. По данным опыта эксплуатации 
самым распространенным видом повреждений в электрических сетях являются однофазные замыкания на 
«землю», составляющие до 75% от общего числа нарушений нормальной работы сети. Причины возникнове-
ния ОЗЗ в воздушных сетях весьма разнообразны. Это электрические и механические разрушения изоляции, 
дефекты в изоляторах и изоляционных конструкциях, их увлажнение и загрязнение, обрыв проводов и тросов, 
частичные повреждения изоляции при строительных и монтажных работах, воздействие грозовых и внутрен-
них перенапряжений. Замыкание фазы на «землю» в сетях 35, 6 (10) кВ с изолированной нейтралью могут 
привести к появлению перенапряжений порядка 1,7¬¬¬¬ –¬ 2 кратных по сравнению с фазным, что может 
привести к пробою изоляции неповреждённых фаз и переходу ОЗЗ в двойное замыкание на «землю» по своим 
характеристикам близкое к двухфазным коротким замыканиям [1, 2]. Риск возникновения таких двойных за-
мыканий заметно вырос в последнее время в связи со старением изоляции электрических машин и аппаратов 
многих энергетических объектов.

В сетях с изолированной нейтралью защиты от ОЗЗ далеки от совершенства. В сетях 35 кВ обычно для 
обнаружения режима ОЗЗ используют фильтры из трех трансформаторов тока, но небаланс их токов весьма 
велик, в связи с этим данные защиты работают неэффективно [3]. Поэтому, своевременное обнаружение и 
ликвидация ОЗЗ является стратегическим направлением работы по повышению надежности систем электро-
снабжения.

Основные применяемые методики определения линии с замыканием на «землю»
В настоящее время в нефтегазодобывающих предприятиях используются совокупность трех методов 

определения линии с замыканием на «землю»:
1. Метод последовательного деления и многократного перегруппирования сети. 
2. Метод поочередного отключения параллельно работающих объектов.
3. Метод поочередного кратковременного отключения тупиковых воздушных линий (ВЛ), продолжи-

тельностью не более 1 – 2 секунды [4, 5, 6].
Рассмотренные методы обладают рядом существенных недостатков:
1. Вызывают дополнительные потери нефти.
2. Производство необходимого комплекса оперативных переключений и обход линии до момента 

обнаружения места возникновения ОЗЗ занимает длительное временя в связи с разветвленным характером 
воздушных линий электропередачи.

3. Существует вероятность не заметить повреждение изоляции ВЛ при осмотре поврежденной ли-
нии.
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4. Входят в противоречие с проблемой повышения надежности систем электроснабжения.
5. Не дают четкого представления о месте возникновения ОЗЗ.
Поэтому проблема сокращения времени отыскания места повреждения изоляции воздушных линий, а 

также сложность построения селективных защит являются наиболее актуальными для сетей, в которых недо-
пустимо длительное существование ОЗЗ.

Усовершенствованная методика определения линии с замыканием на «землю»
Поиск ОЗЗ в сетях ОАО «Удмуртнефть» предлагается проводить с помощью  усовершенствованной системы 

определения мест повреждений на ВЛ 6 – 35 кВ – комплексного устройства «Сталкер ГТ-100 ВЛ». Предлагается 
на подстанциях класса напряжения 110/35/6 (10) кВ в нейтраль 35 кВ каждого силового трансформатора 
включить относительно «земли» цепочки, состоящие из конденсаторов С, фильтров подключения (ФП),  поис-
кового генератора «Сталкер – ВЛ», а также установить датчики поискового тока в каждую ячейку РУ – 6 (10) кВ, 
на ввода 35 кВ и на отходящие ВЛ – 35 кВ.

Это позволит, во-первых, определять поврежденную ВЛ и фазу ВЛ с выводом информации на ЖК дисплей, 
во-вторых, осуществлять запись в память устройства параметров сети в момент возникновения и протекания 
режима ОЗЗ с целью проведения последующей обработки данных.

Функциями датчиков поискового тока являются:
1. Определение поврежденной ВЛ и фазы по изменению в них уровня поискового тока.
2. Измерение основных параметров электрической сети.
Генератор поиска замыканий на «землю» работает в автоматическом режиме, настраиваясь на входной 

сигнал. Происходит выбор оптимального режима по мощности и выработка поискового тока в пределах 75 
– 100 мА. Выбор поврежденного фидера происходит за счет многочастотного измерения (измерения произво-
дятся на частотах 50, 512 и 3584 Гц) и компьютерной обработки.

Переносное микропроцессорное устройство работает в двух режимах. 
Режим «ВЫБОР ЛИНИИ». Поиск повреждения изоляции отходящих от подстанции ВЛ – 6 (10) кВ начина-

ется с определения линии с поврежденной изоляцией. У поврежденной линии числовое значение показания 
приемника будет значительно больше, чем у не поврежденных [7].

Режим «ПОИСК МЕСТА». Поиск места повреждения наиболее эффективно выполняется по контрольным 
точкам: показания в начале ВЛ и на разветвлениях, отпайках. За местом замыкания, вследствие отсутствия 
тока замыкания на землю, показания приемника значительно уменьшатся. В местах разветвлений ВЛ боль-
шее показание приемника укажет направление дальнейшего поиска [7].

Внедрение предлагаемых нововведений позволит обеспечить контроль поискового тока в сети 35, 6 (10) 
кВ, точно определять место повреждения изоляции ВЛ – 35, 6 (10) кВ, существенно сократить время, необхо-
димое на поиск ОЗЗ, и, в итоге, осуществлять автоматизированный поиск мест повреждения изоляции воз-
душных линий электропередач.

Определим ожидаемый экономический эффект при внедрении комплексной системы «Сталкер ГТ-100 
ВЛ» на подстанциях 110/35/6(10) кВ ОАО «Удмуртнефть». В данном случае можно говорить о так называемом 
экономичном эффекте скорой ликвидации аварии, который непосредственно связан с многооперационным 
определением места короткого замыкания.

Срок окупаемости комплексной системы «Сталкер-ВЛ» составит менее 1 года.                                                   
Чистый приведенный доход составит 3,7 млн. руб. за 5 лет.

Выводы
Не имея специализированных приборов поиска ОЗЗ на линиях, определение замыкания на землю сопро-

вождается многочисленными отключениями оборудования и растягивается на длительное время. Что в итоге 
ведет к потерям добычи нефти для нефтегазодобывающих предприятий и может привести к выходу из строя 
электрооборудования.

Применение рассмотренного в статье комплекса позволит фиксировать даже неустойчивые ОЗЗ.
Преимуществами указанного комплекса поиска и локализации ОЗЗ являются:
• малая стоимость;
• простота и надежность в эксплуатации;
• широкие возможности для внедрения.
Внедрение данного прибора в сетях нефтегазодобывающих предприятий позволит:
1. Решить актуальную проблему сокращения времени отыскания места повреждения изоляции ВЛ.
2. Отказаться от поочередных кратковременных отключений ВЛ.
3. Исключить потери добычи нефти, связанные с отключением неповрежденных ВЛ при поиске ОЗЗ.
4. Повысить безопасность электротехнического персонала при поиске ОЗЗ.
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Применение беспилотных летательных аппаратов 
при эксплуатации ВЛ 6-220кВ

Электроснабжение  – это сфера высокой ответственности  перед потребителями, особенно если речь 
идет о потребителях первой категории. Повышение надежности электроснабжения всегда являлось актуальной 
темой развития современной энергетики. Современные технологии, как известно не стоят на месте и позво-
ляют труд человека сделать более безопасным и экономически выгодным. Технологии мониторинга объектов 
и территорий нефтегазовой инфраструктуры с использованием малоразмерных беспилотных летательных ап-
паратов (БПЛА) являются эффективным средством обеспечения исправного и безопасного функционирования 
объектов электроснабжения. Применение БПЛА при мониторинге линий электропередач открывает большие 
возможности для персонала обслуживающего данную линию.

Общая протяженность линий электропередач на Приобском месторождении более 800 км, это говорит 
о том, что воздушные линии электропередач требует особого внимания и непрерывного контроля при экс-
плуатации. В ходе стажировки на Приобском месторождение мной были выделены основные проблемы при 
эксплуатации и мониторинге высоковольтных линий электропередач 220/110/35кВ:

- труднодоступность к местам повреждения при авариях на всей протяженности линии;
- определение характера повреждения;
- ограниченная видимость при осмотре ВЛ в ночное время суток;
- нет полной картины аварии на линии;
- затрачивается много времени на отыскание повреждения при аварии;
- трудоемкость при отыскании места повреждения;
- угроза жизни персонала при осмотрах.
По нашему мнению отличным решением данных проблем является применение беспилотных летатель-

ных комплексов. 
Вследствие всего вышесказанного считаю тему данной работы весьма актуальной.
Целью данной работы является экономическое обоснование применения и пригодности БПЛА при мони-

торинге высоковольтных ЛЭП 220/110/35 кВ.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- рассмотреть комплексы БПЛА различных производителей;
- оценить возможности БПЛА при мониторинге ВЛ на Приобском месторождении;
- расчет экономической эффективности применения БПЛА при мониторинге воздушных линий Приобского 

месторождения.
1. БПЛА различных марок и производителей
1.1 Беспилотные технологии  (г. Ижевск)
PioneerS100 – специальный комплекс дистанционного мониторинга на базе БПЛА самолетного типа. Ком-

плекс предназначен для наблюдения в широком диапазоне метеоусловий подстилающей поверхности(в т.ч. 
сложного рельефа местности, водной поверхности), поиска и обнаружения объектов. Обеспечивает получение, 
передачу и запись информации в реальном времени и масштабе, определения координат объектов наблюде-
ния. Отличительная особенность малый размер. 

Преимущества.  Всегда готовый к пуску беспилотный самолет. Благодаря малым размерам и цельной 
конструкции  легко транспортируется и быстро запускается даже в самых неблагоприятных условиях. Идеально 
подходит для решения оперативных задач и учебных целей. Используя самые современные технологии компо-
зиционных материалов с широким применением карбона срок службы планера БЛА вырос в несколько раз.

Стоимость комплексаPioneerS100– 2 965 000руб.с учетом НДС.
PhotobotS350f – БПЛА спроектированный специально для суровых российских условий и предназначен-

ный для аэрофотосъемки. В случае жесткой посадки крылья автоматически отсоединяются от центроплана для 
снижения энергии удара и сохранения БПЛА.

Режимы полета - полет в автоматическом или полуавтоматическом режиме;
Стоимость комплекса  PhotobotS350f– 1090 000 руб. с учетом НДС.
1.2  Птеро ООО «АФМ-Серверс» (г. Москва)
Птеро Е4 – БПЛА российского производства адаптированный для суровых российских условий.
Стоимость комплекса БПЛА Птеро-Е4 (без ноутбука и высокоточного GPS)– 3 517 504 руб. с учетом НДС.
Анализируя рассмотренные выше характеристики  БПЛА, можно с уверенностью сказать, что данная ме-

тодика обследования ВЛ открывает большие возможности перед персоналом. БПЛА применим, как для пе-
риодического мониторинга состояния конструкции, так и для оперативного определения места и характера 
неисправности.
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2. Возможности БПЛА при обследовании воздушных линий Приобского месторождения
Общая протяженность ВЛ-220/110 кВ обслуживаемых службой ВЛ РЭС-1 ЦПрЭС - 658км (2535 опор). В 

период распутицы более 60% протяженности этих ВЛ находятся в местах труднодоступных для осмотров, об-
служивания и ремонта. В таких случаях требуется применение специальной техники, стоящей на вооружении 
РЭС-1:

1. Двухзвенный транспортер Витязь ДТ-30
2. СнегоболотоходГАЗ-34039 
3. Лодка и снегоход 
Даже применение этой техники занимает много времени для определения места и характера неисправ-

ности. В сравнении с этим БПЛА имеет ряд преимуществ:
- летательный аппарат способен легко произвести фотосъемку и мониторинг состояния ВЛ в любых трудно-

доступных для человека и вездеходов местах;
- фирма – производитель гарантирует в среднем 90 посадок без капитального ремонта и периодического 

облуживания;
- БПЛА с определенной комплектацией приборов позволяет вести съемку в ночное время, а так же при 

любых метеоусловиях.
- обладая сравнительно небольшими размерами комплекс управляется персоналом в составе 2-3чело-

век, что позволяет сократить трудоемкость;
- рассмотренные выше модели БПЛА за один полет позволяют облететь самую длинную линию Приобского 

месторождения 10 раз без подзарядки.
В связи с этим применение БПЛА при мониторинг состояния ВЛ Приобского месторождения позволяет вы-

полнять широкий диапазон операций, сократить время и трудоемкость. Удобство применения такой методики 
позволяет упростить процесс обследования ВЛ, как при аварийных ситуациях так и при ежегодных осмотрах. 

Стоит отметить, что беспилотные технологии обследования так же применимы при мониторинге состояния 
газонефтепроводов и других промышленных объектов нефтегазодобывающей отрасли. Мониторинг газонефте-
проводов с применением БПЛА позволяет определить техническое, экологическое состояние, а так же предот-
вратить аварий на всей трассе.

3.Расчет экономической эффективности применения БПЛА при мониторинге воздушных линий Приоб-
ского месторождения

Для расчета выбираем вид работ, который можно выполнять с применением любой из единиц техники. 
Ориентировочная стоимость часа аренды Витязь ДТ-30 - 10500 руб без учета ГСМ и доставки. Максимальная 
стоимость полного обследования состояния ВЛ – 500 руб/км («Беспилотные технологии» г. Ижевск)

Так же хотелось бы рассмотреть осмотр ВЛ с применением вертолета (персонал РЭС-1 дважды в 2012 
году производил облет ВЛ). Один час полета вертолета ориентировочно стоит 100 000 руб.Один час полета 
БПЛА стоит в 4 раза дешевле.

Расчеты показывают, что осмотр и мониторинг состояния ВЛ в 2-3 раза выгоднее с применением БПЛА.
В ходе данной работы были рассмотрены  несколько моделей беспилотных комплексов. Это лишь малая 

доля того что присутствует на отечественном и мировом рынке. Список услуг предоставляемых компаниями 
беспилотных технологий очень большой. Компании предоставляют услуги по разработке аппаратов и их про-
изводству; проводят мониторинг состояния промышленных объектов; а так же проводят обучение персонала 
компаний клиентов. 

Технологии не стоят на месте и, благодаря этому, спектр решаемых задач с помощью БПЛА постоянно рас-
ширяется. Применимо именно к нашему характеру работы, считаю, что данные технологии для качественной и 
безопасной работы персонала РЭС-1 просто необходимы, не говоря уже о масштабах всей компании.

Производители БПЛА стараются подходить к каждому клиенту индивидуально, комплектуя комплекс имен-
но тем оборудованием которое необходимо для того или иного обследования. В связи с этим цены на бес-
пилотные комплексы для каждого клиента индивидуальны. В данной работе были рассмотрены одни из самых 
дорогостоящих комплексов. Даже этот фактор не помешал доказать экономическую выгоду при внедрении 
таких технологий.

В заключение всего изложенного можно с уверенностью сказать, что применение беспилотных летатель-
ных аппаратов при мониторинге ВЛ является не только экономически выгодным способом обследования, но 
и более качественным.
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Нерубай Е.В., Мажар А.П.
ООО «ЮНГ-Энергонефть»

Разработка тренажера по оперативным переключениям «OPER»

В проекте ставится задача рассмотреть эффект применения технический средств обучения оперативно-
го персонала. Выявлена и обоснована необходимость применения тренажеров по оперативным переключе-
ниям. На основе проведенного исследования авторами разработан подобный тренажер для оперативного 
персонала с привязкой к ПС 110/35/6 кВ «Мамонтовская». В работе рассмотрены общие вопросы данной 
разработки, подробно объясняется принцип работы тренажера и его возможности. Также авторами проведен 
анализ возможной доработки тренажера.

 В заключение проекта проводится экономический анализ для определения экономической эф-
фективности внедрения разработанного тренажера.

В настоящее время информационные технологии находят широкое применение в энергетике. Следо-
вательно, материально-техническая база обучения персонала требует обновления и приведения к уровню 
современных требований. Подготовка оперативного персонала имеет важное значение, т.к. неправильные 
действия при производстве переключений могут повлечь за собой несчастные случаи, привести к авариям, и, 
как следствие, перерывам в электроснабжении, выход из строя дорогостоящего оборудования. Эффективным 
способом формирования профессиональных навыков у оперативного персонала является внедрение в экс-
плуатацию тренажеров и обучающих систем.

 Цель проекта - самостоятельная разработка тренажера по оперативным переключениям с при-
вязкой к реальному объекту (ПС 110/35/6 «Мамонтовская»).

Тренажер по оперативным переключениям «Oper» (далее - тренажер по ОП «Oper») представляет собой  
программу для персонального компьютера. «Oper» можно использовать для первоначального обучения, само-
подготовки и собеседования при приеме на работу или аттестации оперативного персонала различного уров-
ня. При этом от обучаемого не требуется навыков работы с компьютером.

Тренажер по ОП «Oper» был разработан самостоятельно, «с нуля» без привлечения готовых программных 
платформ или решений. Программный код был написан самостоятельно, на языке Turbo Pascal в программной 
среде Borland Delphi 7-й версии. В результате получено программное обеспечение, которое является полно-
стью самостоятельным, т.е. оно без каких-либо проблем функционирует в ОС Windows. 

С целью демонстрации возможностей «Oper», в него были интегрированы принципиальная  и ЭМБ схемы  
ПС 110/35/6 кВ «Мамонтовская», обслуживаемая персоналом РЭС-2 цеха МЭС, т.к. это единственная ПС дан-
ного класса напряжения, которая обслуживается нашим цехом, объект пущен в эксплуатацию относительно не-
давно, и  следовательно, опыта по проведению оперативных переключений данного объекта практически нет.

Программный продукт может быть использован для обучения дежурного персонала подстанции, осущест-
вляющего оперативные переключения.

Назначение тренажера
Тренажер по оперативным переключениям предназначен для обучения персонала подстанции порядку 

проведения коммутаций. 
Он может быть использован для:
- Самоподготовка
- Собеседование при приеме на работу
- Аттестация оперативного персонала
- Проведение соревнований оперативного персонала
- Групповое обучение

Режимы работы тренажера по ОП «Oper»
Программа работает в двух режимах: «Тренировка» и «Экзамен». Независимо от выбора режима работы 

программы пользователь вводит свои персональные данные. Для ознакомления со схемой ПС «Мамонтов-
ская», интегрированной в тренажер предусмотрен ознакомительный режим. Для его активации необходимо 
выбрать «Не использовать бланки». В данном режиме программа не ссылается на бланки переключений, поль-
зователь свободно может изучить схему.

Графический интерфейс программы ориентирован на представлении информации в виде электрической 
схемы и близкого к реальному представлению органов контроля и управления объекта.
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Возможности «Oper`a»
С помощью тренажера по ОП «Oper» можно моделировать переключения с использованием схемного 

представления модели ПС «Мамонтовская».

В тренажере имеется информационная панель, которая находится внизу рабочего окна программы. Как 
видно из рис.2, она состоит из нескольких частей: при наведении курсором мыши на элемент схемы в 1-й об-
ласти отображается диспетчерское наименование коммутационного аппарата, а также его состояние и поло-
жение (если таковое имеется). Во 2-й области указывается выполняемое задание. В 3-й области отображается 
общее количество выполненных пользователем операций, а в 4-й – количество ошибочных операций. В 5-й 
области указывается режим работы тренажера (тренировка или экзамен).

Выполнение оперативных переключений согласно бланку оперативных переключений
В программу были внедрены бланки оперативных переключений для ПС «МАМОНТОВСКАЯ». На их основе 

пользователь программы может осуществлять обучение или сдавать экзамен.
Контроль наличия/отсутствия напряжения на шинах ПС и тока в коммутационных аппаратах
 В программе осуществляется контроль наличия/отсутствия напряжения на шинах подстанции, а также 

наличие/отсутствие тока в коммутационных аппаратах по средствам трансформаторов напряжения и тока. 
Наличие напряжения и тока сигнализируется подсветкой этих элементов красным светом, а отсутствие - 

черным цветом.
Интеграция схем электромагнитной блокировки

Назначение оперативной блокировки – исключение ошибочных действий оперативного персонала при 
операциях с разъединителями, отделителями, работе с тележками КРУ и с заземляющими ножами.

При отключении и включении рабочих токов, включении заземляющих ножей на участок ошиновки, на-
ходящейся под напряжением, возникает открытая дуга между контактами, которая представляет опасность для 
оперативного персонала и приводит к повреждению оборудования.

Чтобы не допустить такой ситуации все разъединители должны быть сблокированы со своими выключате-
лями, а заземляющие ножи – со своими разъединителями.

Действие ЭМБ на примере вывода в ремонт 2 СШ 6 кВ
1. ЭМБ не даст совершить действия с тележкой ВВ 2СШ 6кВ , когда он включен. Программа выдаст соот-

ветствующее визуальное оповещение.
2. Также невозможно включить ЗН-2СШ 6 кВ, когда выключатель включен и, следовательно, на шинах 

присутствует напряжение
3. Отключив ВВ 2 СШ 6 кВ пользователь наблюдает отсутствие напряжения на 2-й секции шин по сред-

ствам ТН и отсутствие тока в ВВ 2СШ 6 кВ по средствам ТТ.
4. Т.к. выключатель еще не был переведен в контрольное положение, попытка включить ЗН 2СШ 6кВ будет 

блокирована программой, о чем пользователь получить визуальное уведомление.
5. Переведя ВВ 2СШ 6 кВ в контрольное положение заземляющие ножи 2 СШ 6 кВ могут быть беспре-

пятственно включены.
6. При включенных ЗН 2 СШ 6кВ попытка перевести выключатель в рабочее положение будет блокиро-

ваться программой. Пользователь об этом также будет уведомлен.
7. После выключения ЗН 2СШ 6кВ следует перевести ВВ 2СШ 6 кВ в рабочее положение и включить его.
8. Напряжение на шинах восстановлено.
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Контроль выполнения задания

Контроль выполнения задания ведется в специальном файле history.txt. В нем сохраняются следующие 
сведения: персональные данные обучаемого/сдающего, режим работы программы, количество выполненных 
операций, количество ошибочных действий, а так же характер ошибочных действий (если таковые имели ме-
сто). Если программа запущена в режиме «Экзамен», то в дополнении к этому ведется учет успешности сдачи 
(«Экзамен сдан», «Экзамен не сдан»)

Перспективы дальнейшего развития тренажера по ОП «Oper»
1. Разработка и реализация комплекса операций по учету вторичных цепей и проверочных действий при 

переключениях, а также  возможность задания аварийных ситуаций;
2. Дополнение программы операциями по работе со средствами защиты, переносными элементами, 

плакатами;
3. Разработка и реализация программных решений для ПС и РУ любых классов напряжений.

Экономический эффект
Для оценки экономической эффективности разработки приведем сводную таблицу стоимости готовых про-

граммных решений в данном направлении, таких как MODUS и TWR12. Это самые распространенные и вос-
требованные производители тренажеров по ОП.

Следует отметить, что это не максимальные цены на продукты указанных производителей. Покупка лицен-
зии является только первым этапом во внедрении тренажера по оперативным переключениям. Далее с ис-
пользованием программных средств, поставляемых с программным комплексом, необходимо создать макет 
энергообъекта и произвести настройку особенностей его эксплуатации. Цена на данные программные про-
дукты варьируется в зависимости от возможностей программы. В таблице представлены цены производителей 
на программы, функционал которых идентичен с нашей разработкой. Тренажер по ОП «Oper» по приведенным 
параметрам сравнения выгодно отличается от  остальных.

Затраты на внедрение тренажера по оперативным переключениям TWR12 специалистами поставщика 
программы составят 545 000 руб. (без учета продления лицензии каждые 2 года)

Затраты на внедрение тренажера по оперативным переключениям МОДУС специалистами поставщика 
программы составят 515 000 руб.

Затраты на внедрение тренажера по оперативным переключениям Oper составят 0 руб.

Использование тренажеров максимально приближает процесс обучения к реальным условиям, что ис-
ключает всякую опасность в случае ошибочных действий. Персоналу предоставляется возможность многократ-
ного повторения проводимых операций, пока не будут получены необходимые знания и  твердые навыки, т.е. 
навыки правильных действий, и наконец,  использование технических средств обучения в виде тренажеров 
носят объективный характер, независящий от знаний и опыта наставников в отличие от обычных, традицион-
ных способов обучения. 

Из всего вышесказанного следует сделать вывод, что наиболее эффективным способом формирования 
профессиональных навыков у оперативного персонала является внедрение в эксплуатацию тренажеров.
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Лапушов А.В., Ходяев А.В., Редько П.Ю.
ООО «РН-КрасноярскНИНИнефть

Корпоративный центр хранения сейсмической информации 
ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»

Корпоративный центр хранения сейсмической информации – комплекс аппаратных, программно-техни-
ческих и организационных средств, предназначенный для централизованного сбора и хранения всех видов 
результатов сейсмических исследований и предоставляющий санкционированный доступ к сейсмическим 
данным всех заинтересованных специалистов в масштабе компании ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» 
(Компания).

Характеристика проблемной ситуации:
– отсутствие единой централизованной системы хранения и средств санкционированного доступа специ-

алистов к сейсмической информации;
– нехватка специалистов-геофизиков, являющейся причиной неэффективного использования ретроспек-

тивных результатов сейсморазведки, нераспространения знаний, полученных в результате сейсмических ис-
следований;

– частичная или полная потеря информации вследствие неправильного хранения сейсмических данных.

Цели и задачи проекта:
Создание комплекса программно-аппаратных средств, а также локально-нормативной документации, ре-

гулирующих процессы хранения и обмена сейсмической информации и формирующих единое информацион-
ное пространство для специалистов в области сейсмических исследований.

Задачи проекта:
– организация и сбор единой базы данных сейсмических исследований;
– разработка программных средств хранения, обработки и предоставления санкционированного доступа 

к сейсмическим данным заинтересованным пользователям.

Потенциал применения технологии
Результаты проекта применимы во всех ДО и КНИПИ блока Upstream компании ОАО «Нефтяная компания 

«Роснефть».
Интервал времени,  через который будет виден положительный эффект после реализации проекта
1 – 2 года

Что изменится в Компании в результате выполнения проекта.
– будет сформировано единое информационное пространство и единая база данных сейсмических ис-

следований Компании, обеспечивающее сохранность и оперативность доступа к информации заинтересован-
ных специалистов;

– налажен сбор сейсмической информации в Компании с хранением в едином центре – ЦХСИ;
– за счет оперативного анализа ретроспективных данных, ожидается повышение эффективности приме-

нения сейсмической информации в ГРР.

Каких рисков можно будет избежать.
Риск полной или частичной потери сейсмической информации, вследствие чего возникает необходимость 

проведения повторных сейсмических исследований.

Состояние работы (лабораторные испытания, проект, рационализаторское предложение).
Проект состоит из 4 этапов. На сегодняшний день завершены три этапа проекта, обеспечивающий сбор, 

хранение и санкционированный доступ к полевой сейсмической информации, результатам обработки и ин-
терпретации, производится работа по четвертому этапу проекта – данные вертикального сейсмического про-
филирования.

Сравнительные технико-экономические показатели с зарубежными аналогами.
В Российской Федерации нет аналогов организации единого корпоративного центра хранения сейсми-

ческой информации, включающего в себя аппаратную, программно-техническую и организационную состав-
ляющих, аккумулирующего все виды результатов сейсмических исследований и предоставляющего санкцио-
нированный доступ к сейсмическим данным всех заинтересованных специалистов в масштабе Компании. 
В таблице 1 приведен перечень отличительных функциональных особенностей проекта перед зарубежными 
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аналогами
Уникальными особенностями проекта являются:
– подключение к информационной системе средствами обычного браузера (например, Internet Explorer);
– для работы не требуется дополнительное программное обеспечение (геоинформационная система, па-

кеты обработки и интерпретации сейсмической информации);
– пользователь получает определенный набор средств просмотра и анализа сейсмической информации в 

режиме реального времени (используется собственная технология, построенная по принципу «облака»);
– пользователь имеет возможность загрузить на свое АРМ практически любую информацию (отчеты, ин-

формация о методике работ, сейсмические разрезы и кубы, данные интерпретации, данные, полученные из 
интерпретационных проектов, гриды данных интерпретации и др.), за исключением обработанных сейсмо-
грамм и «холодных» копий интерпретационных проектов;

– система имеет инструменты объемной визуализации сейсмических кубов 3D, позволяющая в режиме 
реального времени представить внутреннее содержание куба; разрезы по плоскостям (инлайны, кросслайны). 
Инструменты позволяют вручную вращать куб, изменять масштаб изображения, а также выделять интересу-
ющие области.

Ожидаемый эффект от внедрения и использования разрабатываемого проекта приведен на рисунке 1.

Области применении предлагаемых разработок.
Сейсмические исследования, геологоразведочные работы

Наименование организации (предприятия), где можно ознакомиться с разработкой.
Аппаратная часть проекта, а также центр хранения сейсмической информации реализован на базе ООО 

«РН-КрасноярскНИПИнефть». Программная часть внедрена во всех добывающих дочерних обществах и корпо-
ративных научно-исследовательских и проектных институтах ОАО «Нефтяная компания «Роснефть».

Данные о патентовании.
Получено 13 свидетельств о государственной регистрации программ для ЭВМ и базы данных. Также по-

дано еще 7 заявок на государственную регистрацию.
Перечень зарегистрированных свидетельств:
1. №2011616738, программа для ЭВМ «Модуль «Архив носителей информации» подсистемы «Сейсмо-

разведка».
2. №2011616740, программа для ЭВМ «Модуль «Методика полевых работ» подсистемы «Сейсморазвед-

ка».
3. №2011616734, программа для ЭВМ «Модуль «Планово-высотные данные» подсистемы «Сейсмораз-

ведка».
4. №2011616737, программа для ЭВМ «Модуль «Полевой материал» подсистемы «Сейсморазведка».
5. №2011616739, программа для ЭВМ «Модуль «Заказы и доставка» подсистемы «Сейсморазведка».
6. №2011616735, программа для ЭВМ «Модуль «Просмотр данных удаленными пользователями» подси-

стемы «Сейсморазведка».
7. №2011616736, программа для ЭВМ «Модуль «Физическое хранилище данных» подсистемы «Сейсмо-

разведка».
8. № 2012619439, программа для ЭВМ «Модуль «Визуализация сейсмического разреза» подсистемы 

«Сейсморазведка».
9. № 2012619438, программа для ЭВМ «Модуль «Обработанные сейсмограммы» подсистемы «Сейсмо-

разведка».
10. № 2012619440, программа для ЭВМ «Модуль «Сейсмические разрезы и кубы» подсистемы «Сейсмо-

разведка».
11. № 2012619437, программа для ЭВМ «Модуль «Статистика» подсистемы «Сейсморазведка».
12. №2012621081, «База данных «Результаты обработки» подсистемы «Сейсморазведка».
13. №2011620615, «База данных «Полевая сейсморазведка» подсистемы «Сейсморазведка».
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Перевощиков  Д.О., Вакатова  Е.В., Хазиев Л.Б., 
ОАО «Удмуртнефть»

Альтернативные методы нейтрализации сероводорода при ТРС

На сегодняшний день, по данным лабораторных исследований, на  1500 скважинах добывающего фонда 
месторождений ОАО «Удмуртнефть» обнаружены признаки содержания сероводорода. Для его  нейтрализации 
на месторождениях применяются составы СНПХ -1004 и СНПХ-1100, которые имеют ряд существенных недо-
статков.

В связи с этим, задача поиска альтернативных методов нейтрализации сероводорода, исключающих не-
достатки существующих методов, при ремонтах является наиболее важной и актуальной не только для произ-
водства, но и для здоровья человека и защиты окружающей среды.

Цель работы:
 Внедрить  на производстве новый метод нейтрализации сероводорода, исключающий недостатки 

применяемых на сегодняшний день технологий
Краткое описание и суть работы:
• проведен обзор существующих технологий нейтрализации сероводорода, отмечены кратко их до-

стоинства и недостатки;
• описана технология применения нового метода нейтрализации сероводорода; его характеристи-

ки, преимущества и среда действия;
• определен экономический эффект от внедрения проекта
Практическое применение:
• целевой фонд для внедрения технологии порядка 500 скважин на месторождениях ОАО «Удмур-

тнефть»;
• отсутствие жестких критериев позволяют широко применять в других нефтяных компаниях.
Введение
Сероводород — бинарное химическое соединение водорода и серы, бесцветный газ с запахом протухших 

куриных яиц и сладковатым вкусом. Ядовит, огнеопасен. Сероводород содержится в пластовых водах, нефти, 
попутном газе и выделяется из них в газовую фазу при подъеме продукции из скважин.

Основную опасность сероводород представляет, когда устье скважин незагерметизировано (в большин-
стве случаев - это текущие и капитальные ремонты скважин). Именно при этих условиях, существует макси-
мальный риск негативного влияния сероводорода на окружающую среду и, конечно, на здоровье человека.

Для нефтяной отрасли основной проблемой является тот факт, что проявление сероводорода на добываю-
щих скважинах встречается весьма  часто.

Как уже было отмечено, на сегодняшний день наиболее  применяемыми методами  нейтрализации серо-
водорода в ОАО «Удмуртнефть» являются методы СНПХ -1004 и СНПХ-1100.

Реагент СНПХ достаточно хорошо зарекомендовал себя, так как имеет сравнительно невысокую стои-
мость. 

Но не стоит забывать и о недостатках применения данных составов:
1) большой объем промывки (для одной обработки необходимо порядка 30 м3 воды);
2) увеличение расходов на спец. технику;
3) рост продолжительности ремонта скважины;
4) увеличение продолжительности пребывания скважины на ВНР в связи с негативным влиянием 

большого объема промывки на призабойную зону пласта, что приводит к дополнительным потерям нефти.
5) десульфон-СНПХ-1100 предназначен для нейтрализации только в подтоварной воде, используе-

мой для глушения скважин. А это значит, что он ни как не влияет на содержание сероводорода в атмосферном 
воздухе, которым дышит рабочий, находящийся на устье скважины.

1. Основная часть
1.1. Описание технологии нейтрализации сероводорода
Для достижения поставленной цели, предлагается применение пеносолевой композиции ПСК-2. Техно-

логия основана на том, что при контакте с водой пенокислотной композиции происходит активное выделение 
газов и образование пены, которая химически нейтрализует сероводород и превращает его в элементарную 
серу. 
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Процесс можно описать следующей химической формулой главным компонентом, которой является ни-
трит натрия:

Двухкомпонентная система при контакте с водой образует нейтрализатор сероводорода и газ азот;
NaNO2 + HX → NaX + HRO

При контакте нейтрализатор окисляет  сероводород  до элементарной серы.
HRO + H2S → HR + H2O + S

Противосероводородная пеносолевая композиция (ПСК-2) является готовым к применению комплексом 
специально подготовленных реагентов, который переводится в пенную форму в результате контакта с пресной, 
малосоленой или сильносоленой (до 250 г/дм3) водой. Товарная форма продукта в виде прессованных цилин-
дров диаметром 40÷45 мм, которая содержит сбалансированный комплекс из газовыделяющих веществ, ПАВ, 
стабилизатора пены, нейтрализаторов газообразного и растворенного сероводорода и связующего вещества 
(рис. 1).

Комплекс пеносолевой композиции «ПСК-2» состоит из:
- комбинации ПАВ;
- газовыделяющего состава;
- нейтрализатора сероводорода;
- структурообразователя.

1.3. Технология проведения работ
Генерация пены осуществляется в результате контакта пеносолевой композиции с десяти-двадцати крат-

ным избытком воды (100-200 литров) в трубках нагнетательной линии. Вода, подаваемая из насосного агре-
гата в нагнетательную линию на минимальной скорости, превращает пеносолевую композицию в пену и одно-
временно смывает ее в затрубное пространство скважины (рис. 2). Превращение пеносолевой композиции 
в пену происходит в течение нескольких минут, частично начинаясь в трубках, и полностью заканчивается в 
затрубном пространстве скважины.

Засыпка ПСК производится в ручную в собранную нагнетательную линию открытую с одной стороны при 
помощи воронки. 

В затрубном пространстве скважины пеносолевая композиция под действием поданной воды оконча-
тельно превращается в пену и образует пенный столб (пенную пробку) ниже устья скважины. Пенная пробка, 
содержащая нейтрализатор, обладает способностью связывать сероводород в своем объеме и предотвращать 
его проскок из затрубного пространства на устье. По мере разрушения пены она оседает в направлении забоя. 
Запас нейтрализатора достаточен, чтобы обеспечить полное связывание сероводорода в газовом простран-
стве затруба и столбе скважинной жидкости.

Рисунок 2. Схема проведения работ
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Скважины-кандидаты для проведения ТРС с использованием ПСК-2 являются скважины с низким и ано-
мально низким пластовым давлением, а также скважины имеющие склонность к поглощению промывочных 
растворов и ЖГ.

Требуемую плотность промывочной жидкости определяют из расчета создания столбом жидкости давле-
ния, превышающего текущее пластовое, в соответствии с требованиями по формуле 1: 

ρж = Pпл* (1+П) / h * 9,8 *10 -6,                                             (1)
,где   Рпл – пластовое давление,  МПа.
h – расстояние от устья скважины до верхних отверстий перфорации по вертикали, м.
П – коэффициент безопасности работ, зависящий от глубины скважины, коэффициента продуктивности и 

газосодержания, принятый равным 0,1  (10%)
Расчет расхода нейтрализатора на обработку одной скважины определяется исходя из технических харак-

теристик реагента, содержания сероводорода и параметров скважины. Необходимое количество реагента для 
каждой конкретной скважины определяется по формуле 2:

М = С * Р * Н                                                             (2)
где М – масса реагента, грамм; С – концентрация сероводорода (% объемн.); Р – давление в затрубном 

пространстве, атм; Н – статический уровень, м; 
Давление в затрубном пространстве и статический уровень измеряются непосредственно перед началом 

работ или фиксируются из технологического режима за ближайшее время эксплуатации скважины. Концен-
трация сероводорода в попутном газе устанавливается по данным инструментальных замеров или берется из 
документов по разработке данного месторождения. 

2. Экономическая часть
Применение ПСК для нейтрализации сероводорода при глушении скважин  позволит снизить затраты на 

проведение 1 технологической операции при глушении на 53 % (рис.3). 
В среднем за год проходит 174 текущих ремонтов с проявлением сероводорода на добывающем фонде. 

Это значит,  что за 2014 год экономия может составить более 1 млн. рублей.

Рис.3. Снижение удельных затрат на проведение 1-го глушения.

3. Вывод

Применения пеносолевой композиции ПСК-2 для нейтрализации сероводорода позволит достичь следу-
ющих результатов:

1) Технологический эффект:
- снижение расхода реагента до 3-7 кг на скважину;
- уменьшить объем промывочной жидкости до 200-300 литров;
- сократить время выхода скважины на режим;
- снизить потери нефти;
- уменьшить количество задействованной спец. техники;
- снижение продолжительности промывки до 30-50 мин.
2) Экономический эффект:
- уменьшение удельных затрат на проведение одного глушения до 53%
- экономия затрат более 3х млн. рублей при условия применения на всем целевом фонде ОАО «Удмур-

тнефть» (500 скважин).
3) Перспективы применения:
- проект готов к применению на многих месторождениях ОАО «НК «Роснефть» и других нефтяных компаний 

как России, так и всего мира.
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для применения в арктических условиях      58
Смирнова Е.В.,
ОАО «АНПЗ ВНК»

Снижение выбросов парниковых газов за счет применения углекислого газа в 
процессе раскисления сточных вод      60
Кузнецова А.Ю.,
ОАО «АНХК»

Освоение производства катализатора Pt/ZrO2-SO4
низкотемпературной изомеризации бензиновых фракций     61
Кузнецова А.Ю.,
ОАО «АНХК»

Утилизация тепла ГПА на ДКС       63
С.А. Кутищев
ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»

Оптимизация работы блока стабилизации
с целью улучшения качества товарной продукции      66
Н. В. Качалкова
ООО «НОВАТЭК - Усть - Луга»

Усовершенствование работы топливной системы Производства
Фракционирования Стабильного Конденсата      71
Р. И. Логинов
ООО «НОВАТЭК – Усть-Луга»

 ГЛАВА 2
Внедрение установки получения высокооктанового компонента
моторных топлив в УППНГ ТПП «Лангепаснефтегаз»     75
А.Э. Петросян
ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь», ТПП «Лангепаснефтегаз», г. Лангепас

Модернизация объектов ЦППН с целью минимизации производственного риска    77
Д.С. Садыкова
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» ТПП «Повхнефтегаз»

Внедрение экономайзера в котельную      81
А.А. Савинов
ООО «ЛУКОЙЛ-КНТ»

Управление событиями промышленной безопасности, охраны труда
и окружающей среды       83
А.А.Зимников
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка»

Обеспечение установок нефтеперерабатывающих производств
газообразным топливом усредненного состава      85
А.В. Попов
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка»

Коммуникация с клиентом: путь к повышению его лояльности     88
С.В. Гуськова
ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт»

Полезное использование широкой фракции легких углевородов
на объектах типа «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз»      93
В.В. Ильин, А.Д. Неробелов А. Д.
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз»
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Снижение обводнения мазута в технологическом процессе
мазутного хозяйства Волжской ТЭЦ-2      98
В.А. Бурдонов
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго», Волгоградская ТЭЦ-2, г. Волгоград

Устройство для быстрого пуска энергетического котла БКЗ-420-140 НГМ    100
Константинов А.А.
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго», Волжская ТЭЦ-2

Модернизация градирен 1-ой очереди Волжской ТЭЦ     102
А.В. Зеленский
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» Волжская ТЭЦ

Лабораторная установка гидропереработки – инструмент оптимизации
производства топлив с ультранизким содержанием серы     104
Д.С. Стратиев, И.К. Шишкова, И.Р. Бончев
«ЛУКОЙЛ Нефтохим» АД, г. Бургас, р. Болгария
А.Н. Обрывалина, Р.Г. Теляшев
OAO «ЛУКОЙЛ 1-Нижегородниинефтепроект»

Инновационный магнитный пакер для герметизации трубного пространства в многопластовых скважинах
 газоконденсатных месторождений п-ова Ямал и затрубного пространства скважин на месторождениях
с аномально высокими пластовыми давлениями      110
А.А. Гулин
ООО «Газпром добыча Астрахань»

Исследование катализаторов горения с целью снижения стоимости
топливной составляющей выработки электроэнергии     114
Кухарев В. Н.
Исполнительный аппарат ОАО «ОГК-2»

Анализ интегральных характеристик надежности и ресурсоэффективности
мини-ТЭС удаленных линейных объектов газотранспортной системы России    117
В.С. Высокоморный
ООО «Газпром трансгаз Томск»

Разработка метода комбинированной ультразвуковой очистки
горелочных устройств для ГПА ГТ-750-6, ГТК-10-4      120
М.В. Аврамов
ООО «Газпром трансгаз Саратов»

Опыт проведения ВТД технологических трубопроводов КС
с использованием телеуправляемого диагностического комплекса
в ООО «Газпром трансгаз Саратов». Проблемы и дальнейшие пути развития    121
Р. С. Пахтусов
ООО «Газпром трансгаз Саратов»

Повышение эффективности работы дожимных компрессорных станций
за счет использования теплообменников и турбодетандеров.     123
Р.Р. Ишкильдин
ООО «Газпром добычу Уренгой», филиал Управление автоматизации и метрологического обеспечения цех

Инновационный магнитный пакер для герметизации трубного пространства в многопластовых скважинах
газоконденсатных месторождений п-ова Ямал и затрубного пространства скважин на месторождениях
с аномально высокими пластовыми давлениями      127
А.А. Гулин
ООО «Газпром добыча Астрахань»

Исследование катализаторов горения с целью снижения стоимости
топливной составляющей выработки электроэнергии     131
Кухарев В. Н.
Исполнительный аппарат ОАО «ОГК-2»

Анализ интегральных характеристик надежности и ресурсоэффективности
мини-ТЭС удаленных линейных объектов газотранспортной системы России    134
В.С. Высокоморный
ООО «Газпром трансгаз Томск»

Разработка метода комбинированной ультразвуковой очистки
горелочных устройств для ГПА ГТ-750-6, ГТК-10-4      137
М.В. Аврамов
ООО «Газпром трансгаз Саратов»

Опыт проведения ВТД технологических трубопроводов КС
с использованием телеуправляемого диагностического комплекса
в ООО «Газпром трансгаз Саратов». Проблемы и дальнейшие пути развития    138
Р. С. Пахтусов
ООО «Газпром трансгаз Саратов»

Выпуск товарного дизельного топлива на установках ООО «ННПО»     140
Кашапов Д.Р.
ООО «ННПО»
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Применение современного оборудования и нанотехнологичных материалов
как способ повышения энергоэффективности и технического развития производства   148
В.А. Бабкин
ОАО «АНПЗ ВНК»

Комплексная оценка эффективности оксигенатов
в автомобильных бензинах       153
А.В. Томин
ОАО «АНХК»

Расчет теплопотерь резервуаров       159
И.Ю. Колесник
ООО «РН»-УфаНИПИнефть»

Внедрение комплексной системы персонального мониторинга, предупреждения
и экстренного реагирования «кнопка жизни» на отдаленных
производственных площадках ООО «РН-Юганскнефтегаз»     163
Р.Р. Ишмаев, И.И. Садыков
ООО «РН-Юганскнефтегаз»

Применение современных окислительных технологий для подготовки питьевой воды на 
Игольско-Таловом месторождении при помощи водоочистного комплекса «Импульс»   164
Иванов В.А.
ОАО «Томскнефть» ВНК

Снижение содержания фенола в сточных водах предприятия и затрат на переработку
нефти за счет использования отпаренных вод предприятия для промывки сырой нефти   166
Михалев Е. А.
ООО «СтрежевскойНПЗ», ОАО «Томскнефть» ВНК

Технико – экономическое обоснование применения муфты гидродинамической 
регулируемой МГР 1250       169
Чуриков В.В.
ОАО «Томскнефть» ВНК

Взрывозащищенные инфракрасные электрокаталитические обогреватели    171
Кривых И.А.
ОАО «НК «Роснефть»,
ОАО «Варьеганнефтегаз»

Плазмохимическая переработка ПНГ в жидкие углеводороды     174
Савельев Н.В.
ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие»

Разработка программной системы для расчета радиусов зон разрушения зданий
по методике РД 03-409-01       177
Нечаева О.А.
ОАО «Самаранефтехимпроект»

Расширение ассортимента товарной продукции ОАО «НКПЗ»,
как альтернатива продажи прямогонного бензина     180
Цомкало И.Н.
ОАО «Самаранефтехимпроект»

Альтернативный метод снижения
содержания бензола в товарных бензинах      183
А.А. Луконина
ОАО «Ангарскнефтехимпроект»

Использование технологии RFID в складском учете МТР     186
Паужа А.Е., Арцыбашев И.Н.
ЗАО «Ванкорнефть»

Применение реклоузеров в сетях напряжением 35 кВт      188
Строкин А.С., Соболев А.В.
ООО «ЮНГ-Энергонефть»

 ГЛАВА 3

Оптимизация процесса КПДДС путем автоматизации процедур сбора, формирования
и контроля исполнения качества планирования на базе ООО «ЛУКОЙЛ-Транс»    191
А.Р. Зиянгулова
ООО «ЛУКОЙЛ-Транс»

Дооборудование главной понижающей подстанции 110/10кВ
резервным источником электропитания 10кВ      193
А.Ю. Шулика, А.А. Кузьмин
ОАО «РПК-Высоцк «ЛУКОЙЛ-II»

Применение солнечных панелей для береговых объектов
на примере КТПБ ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть»     196
А.А. Абельдаев, А.А. Силкин, Е.В. Волченко
СЦ «Астраханьэнергонефть» ВРУ ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»,, ВРУ ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»
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Применение оффшорных ветроэнергетических установок
для морских нефтегазодобывающих платформ      199
Е.А. Доценко, А.Р. Абельдаев
СЦ «Астраханьэнергонефть» ВРУ ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»

Ледяная декантация       203
М.М. Благов
ООО «Саратоворгсинтез»

Экономическая оценка трудноизвлекаемых запасов нефти     206
М.В. Криволапова, О.В. Маслак
Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть» в г. Тюмени

Теплоэнергетическая устанока FX-38      210
А.Н.Зобов
Западно-Сибирское Региональное управление ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»

Комбинированная энергетическая установка с низко-кипящим рабочим телом    215
Пазущенко Д.Ю.
ЗСРУ ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»

Разработка программы повышения надежности электроснабжения
в части релейной защиты и противоаварийной автоматики с использованием токовых защит направленно-
го действия для режимов кольцевания фидера ВЛ-6 кВ №12 ПС 35/6 кВ «Шершневка»
и фидера ВЛ-6 кВ №26 ПС 110/35/6 кВ «Уньва»      220
А.С. Смиреннов
Пермское региональное управление ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»

Метод извлечения водорода из остаточного газа после установки PSA    229
И.Р. Бончев
ОАО «ЛУКОЙЛ Нефтохим» (Бургас, Болгария)

Разработка технологии закачки диоксида углерода в сверхкритическом
состоянии для добычи трудноизвлекаемых запасов углеводородов     232
Д.Г. Филенко
ОАО «РИТЭК»

Применение гидромеханического прокалывающего перфоратора
на месторождениях ТПП «Волгограднефтегаз»      234
Р.Е. Фоменко, А.Ю. Малов
ТПП «Волгограднефтегаз»

Разработка инновационного технико-технологического комплекса
освоения залежей баженовской свиты на основе интеграции тепловых
и газовых методов увеличения нефтеотдачи      236
К.А. Щеколдин
ОАО «РИТЭК»

Стробоскопический лазерный виброметр      238
Брунилин Н.А.
ООО «Газпром добыча Астрахань»

Инновационный магнитный пакер для герметизации трубного пространства
в многопластовых скважинах газоконденсатных месторождений п-ова Ямал
и затрубного пространства скважин на месторождениях
с аномально высокими пластовыми давлениями      241
А.А. Гулин
ООО «Газпром добыча Астрахань»

Технологии ремонта подводных переходов магистральных трубопроводов
с применением сварочных технологий, на глубинах до 30 метров     245
Е.А. Кононенко
ООО «Газпром трансгаз Югорск», Белоярское УАВР, Казымский участок АВР

Модернизация схемы дуговой защиты ячейки с контролем тока КЗ
на трансформаторах тока «поэлементной защиты» отходящих линий    248
Р.Р. Маринов
филиал ОАО «Мосэнерго» - ТЭЦ-11,

Альтернативные источники энергии: пар      252
Белоусов А.А.
ООО «Газпром добыча Оренбург», Оренбургский Газоперерабатывающий завод

Влияние литолого-минералогического состава
и постседиментационных процессов на фильтрационно-емкостные
свойства терригенных коллекторов венда Восточной Сибири     255
С.Ф. Игнатьев, И.В. Качинскас
ООО «Газпром геологоразведка»

Ледостойкая самоподъёмная платформа для замерзающего мелководья
и способ последовательного монтажа сменных палуб     259
А.А. Мусабиров
ООО «Газпром ВНИИГАЗ», Центр «Морские месторождения нефти и газа»
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Геоэкологические проблемы и пути их решения в сфере капитального ремонта
автодорог, расположенных в криолитозоне      263
М.А. Шевченко
ООО «Газпром добыча Ямбург»

Повышение качества полевых сейсморазведочныхработ МОГТ 3Д
на лицензионных участках ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»     266
Д. Н. Петрук
ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»

Система автоматизации создания программных тренажёров     270
Ишкильдин Р.Р.
ООО «Газпром добыча Уренгой»

Расчет удельного энергопотребления скважин по данным кустовой телемеханики
«Телескоп+»        272
Агапушкин Ю.В.
ООО «МНУ»

Применение в ОАО «Томскнефть» ВНК измерительной установки «ОЗНА-Vx»
на базе многофазного расходомера      274
Латыпов Р.Э.
ОАО «Томскнефть» ВНК

Гидравлические расчеты сетей трубопроводов нефти и газа в рамках интегриро-
ванных проектов       276
Галимов Р.Н.
ООО «СамараНИПИнефть»

Использование энергии газа для освоения и
эксплуатации новых месторождений      278
Ганеев Р.З.
ОАО «Варьеганнефтегаз»

Алкилирование изобутана олефинами с применением гетерогенных катализаторов - альтернатива
традиционным методам алкилирования      281
Зимина Е.В.
ОАО «Самаранефтехимпроект»

Адаптация данных контроля работы механизированного фонда скважин для опре-
деления фильтрационных параметров пласта      284
Ильченко С.А.
ООО «НК «Роснефть» – НТЦ»

Вовлечение в разработку залежей высоковязкой нефти
на месторождениях ООО «РН-Северная нефть»      286
Павлов И.А.
ООО «РН – Северная нефть»

Эффективное обращение с отходами 4 класса опасности и повышение экологиче-
ской культуры сотрудников компании на примере ООО «РН-Востокнефтепродукт»    288
Петрова Е.Ю.
ООО «РН-Востокнефтепродукт»

Применения альтернативных источников тепловой энергии на примере Вольно-На-
дежденской базы нефтепродуктов Приморский край     291
Синиченко С.А.
ООО «РН-Востокнефтепродукт»

Оценка риска инвестиционного проекта      293
Сергеев К.В., Кяримов Р.Р.
ООО «РН – Северная нефть»

«ЭКО-офис» ООО «РН-Северная нефть»      297
Бурьян О.С., Кузменко О.П.
ООО «РН – Северная нефть»

Новые технологии цифрового геологического моделирования высокорасчлененных
низкопродуктивных коллекторов       300
Яковлев А.А.
ООО «РН-УфаНИПИнефть»

Применение технологии одновременно раздельной добычи нефти и закачки по-
путной воды в нижележащий горизонт на примере Гремихинского м/н    303
Вершинин С.А.
ОАО «Удмуртнефть»

Сокращение операционных затрат через реинжиниринг
энергохозяйства кустовых оснований      306
Саетгареева Э.А.
ОАО «Самотлорнефтегаз»
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Изучение строения разреза карбонатных отложений пласта Т1 Ананьевского ме-
сторождения Оренбургской области на основе принципов сиквенсстратиграфии    308
Вайсман А.О.
ООО «Тюменский нефтяной научный центр»

Прибор для определения углов падения и простирания трещин и границ пластов на
керне «Угломер Осипенко А.А.»       311
Осипенко А.А.
ООО «РН-КрасноярскНИПИнефть»

Модернизация метода отыскания однофазных замыканий
на «землю» в распределительных сетях 35, 6 (10) кВ     314
Вахрушев П.В.
ООО «Удмуртэнергонефть»

Применение беспилотных летательных аппаратов
при эксплуатации ВЛ 6-220кВ       316
Кужумбаев О.С.
ООО «ЮНГ-Энергонефть»

Разработка тренажера по оперативным переключениям «OPER»     318
Нерубай Е.В., Мажар А.П.
ООО «ЮНГ-Энергонефть»

Корпоративный центр хранения сейсмической информации
ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»      321
Лапушов А.В., Ходяев А.В., Редько П.Ю.
ООО «РН-КрасноярскНИНИнефть»

Альтернативные методы нейтрализации сероводорода при ТРС     323
Перевощиков Д.О., Вакатова Е.В., Хазиев Л.Б.,
ОАО «Удмуртнефть»
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