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В современных условиях, когда первенство в 
исследованиях и разработках, высокий темп 
освоения новых знаний и создания инноваци- 

онной продукции являются ключевыми факторами, 
определяющими конкурентоспособность нацио-
нальных экономик и эффективность национальных 
стра-тегий безопасности, роль науки и технологий 
в обеспечении устойчивого будущего нации, в раз-
витии России и определении ее положения в мире 
крайне важна. 

Топливно-энергетический комплекс России явля- 
ется локомотивом ее экономики, а инновационное 
развитие – важнейшая часть концепции развития 
ТЭК, призвано ответить на стоящие перед ним 
глобальные вызовы и обеспечить достижение его 
стратегических целей.

Целостность и единство научно-технологического 
развития ТЭК России обеспечивают научные и об-
разовательные организации, промышленные пред- 
приятия, иные организации, непосредственно осу- 
ществляющие научную, научно-техническую и инно- 
вационную деятельность и использующие резуль-
таты такой деятельности, федеральные органы госу-
дарственной власти, органы государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации и находящиеся 
в их распоряжении инструменты.

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

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

• создания условий для проведения исследо-
ваний и разработок, соответствующих современным 
принципам организации научной, научно-техничес-
кой, инновационной деятельности и лучшим рос-
сийским и мировым практикам;

• формирования эффективной системы коммуни-
кации в области науки, технологий и инноваций, 
обеспечив повышение восприимчивости экономики 

и общества к инновациям, создание условия для 
развития наукоемкого бизнеса;

• формирования эффективной современной сис-
темы управления в области науки, технологий и 
инноваций, обеспечивающей повышение инвести-
ционной привлекательности сферы исследований 
и разработок, а также эффективности капитало-
вложений в указанную сферу, результативности и 
востребованности исследований и разработок;

• способствует формированию модели междуна-
родного научно-технического сотрудничества и 
международной интеграции в области исследова- 
ний и технологического развития, позволяющей 
защитить идентичность российской научной сферы 
и государственные интересы в условиях интер-
национализации науки и повысить эффективность 
российской науки за счет взаимовыгодного меж-
дународного взаимодействия.

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

В современную эпоху высоких технологий имен-
но человеческий капитал стимулирует рост и раз-
витие экономики, способствует увеличению объема 
знаний, а рост объема знаний работников способст-
вует росту производительности труда. Инвестиции 
в человеческий капитал, как в главный ресурс го-
сударства необходимо сознательно наращивать. При 
этом инвестиции в человека, в его квалификацию, в 
социальную сферу направить на достижение перс- 
пективных целей энергетической стратегии Рос-
сии, что позволит занять лидирующие позиции в 
энергетических технологиях, в производстве интел- 
лектуального продукта, иметь лучших в мире спе-
циалистов, обладающих необходимыми компетен-
циями для внедрения новых прорывных техноло-
гий, обеспечивающих инновационное развитие.

ВСТУПЛЕНИЕ



Сборник работ лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок,
направленных на развитие топливно-энергетической и добывающей отраслей 2020 года

4

Международный конкурс научных, научно-техни-
ческих и инновационных разработок, направлен-
ных на развитие топливно-энергетической и добы-
вающей отраслей (далее – конкурс) проводится 
ежегодно при поддержке Минэнерго России в рамках 
работы по инновационному развитию топливно-
энергетической и добывающей отрасли и развитию 
кадрового потенциала. 

В 2020 г. в соответствии с Положением о конкур- 
се, согласованным с Департаментом государствен-
ной энергетической политики Минэнерго России, 
проведен очередной конкурс.

На конкурс 2020 г. представлено 198 работ от 86 
предприятий (организации), относящихся к нефте-
газовой отрасли, угольной и торфяной промышлен-
ности, электроэнергетике, возобновляемой энер- 
гетике, трубопроводному транспорту, атомной энер-
гетике и горнодобывающей промышленности по 
направлениям:

• Автоматизированные системы обработки инфор- 
мации и управления.

• Информатика и вычислительная техника, ком-
пьютерные технологии.

• Модернизация и ремонт оборудования;
• Социальная сфера и развитие человеческого ка-

питала. 
• Повышение качества продукции и услуг.
• Промыслово-геологические исследования.
• Совершенствование организации и условий тру-

да, механизация ручного труда.
• Финансово-хозяйственная деятельность, бухгал-

терский учет, аудит, налогообложение.
• Трубопроводный транспорт, транспортировка 

жидких и газообразных углеводородов.
• Экономика, организация и управление пред-

приятия;
• Экология и природопользование.
• Энергоэффективность и энергосбережение. 

Для оценки результатов работ создана конкурсная 
комиссия: председатель – заместитель Министра 
энер-гетики Российской Федерации П.Ю. Сорокин, 
в составе: представителей Федерального Собрания 
Российской Федерации, Минэнерго России, науч-
ных и общественных организаций, учреждений выс-
шего профессионального образования, представи-

телей работодателей. По результатам ее работы 
определены победители конкурса, и принято реше-
ние об  издании сборника работ его лауреатов.

Конкурсные работы оценивались по следующим 
показателям: 

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

- новизна разработки; 
- научно-технический уровень (наукоемкость); 
- область применения, предполагаемый масштаб 

использования результатов; 
- экономическая эффективность разработки; 
- возможность коммерческого использования 

результатов; 
- охраноспособность результатов разработки; 
- степень использования отечественных материа-

лов, технологий и оборудования; 
- качество представленных материалов;
- качество презентации. 

В своих работах специалисты и творческие кол-
лективы представили разнообразные и эффектив- 
ные пути решения, как частных технических вопро-
сов, так и более широких отраслевых проблем.

Конкурсные работы связаны с современными 
тенденциями развития новых видов оборудования, 
контрольно-измерительных и аналитических при-
боров для нефтегазового комплекса, совершенст-
вованием технологических процессов, решением 
проблем охраны окружающей среды, автоматиза-
цией процессов с разработкой компьютерных 
программ, использованием интеллектуальной соб-
ственности специалистов в хозяйственной деятель-
ности предприятий, ремонтом и диагностикой 
оборудования, комплексными обследованиями с 
целью повышения надежности и сроков службы 
оборудования, решением правовых аспектов осво-
ения природных ресурсов, реализацией готовой 
продукции, разработкой методик определения тру-
дового потенциала на предприятии и др.

Анализ представленных на конкурс работ сви-
детельствует о большом творческом потенциале и 
высоком интеллектуальном уровне молодежи пред-
приятий и организаций топливно-энергетического 
комплекса.
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ЭКСПЕРТНАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ

Минэнерго России 
Председатель экспертной 
межведомственной комиссии.

СОРОКИН  
Павел Юрьевич

Заместитель Министра энергетики 
Российской Федерации

Минэнерго России
Сопредседатель экспертной 
межведомственной комиссии

ГРАБЧАК 
Евгений Петрович

Заместитель Министра энергетики 
Российской Федерации

Минэнерго России АНТОШИН Виктор 
Владимирович

Заместитель директора Департамента 
добычи и транспортировки нефти и газа

Минэнерго России ВЕРЗИЛОВ 
Михаил Михайлович 

Заместитель директора Департамента 
угольной и торфяной промышленности

ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный юридический 
университет»

ГОЛОВИНА 
Светлана Юрьевна

Заведующая кафедрой трудового права, 
д.ю.н., профессор, член постоянно дейс- 
твующей рабочей группы по совершен-
ствованию трудового законодательства 
Комитета по труду, социальной политике 
и делам ветеранов Государственной Думы 
РФ. Почетный работник ВПО РФ.

Минэнерго России КУЛАПИН 
Алексей Иванович

Директор Департамента государственной 
энергетической политики

ФГБУ «Российское энергетическое 
агентство» Минэнерго России

КОНЕВ Алексей 
Викторович Директор по инновациям

ВНИИСТ МОРОЗОВ
Олег Олегович Генеральный директор

ФГАОУ ДПО «ПЭИПК»
НАЗАРЫЧЕВ
 Александр 
Николаевич

Ректор, доктор технических наук, 
профессор
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Минэнерго России РУБЦОВ
 Антон Сергеевич

Директор Департамента переработки 
нефти и газа

ПАО «Россети» СМИРНОВ Владимир 
Витальевич

Помощник Председателя Совета 
директоров

Минэнерго России ХРАПКОВ Алексей 
Анатольевич.

Директор Департамента оперативного 
контроля в ТЭК

ПАО «МОЭСК» ЧУДНОВ Александр 
Юрьевич Советник Генерального директора

ООО «ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ», 
Секретарь экспертной 
межведомственной комиссии

МОРОЗОВА 
Ольга Павловна Генеральный директор 

Секретарь экспертной 
межведомственной комиссии О.П. Морозова
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Авторский коллектив Федеральной ядерной организации ФГУП «Горно-химический комбинат»: 
Меркулов Игорь Александрович, Алексеенко Владимир Николаевич, Апальков Глеб Алексеевич, 
Волк Владимир Иванович, Дьяченко Антон Сергеевич.

1.11. «Разработка и внедрение технологии глубокой очистки сжиженной широкой 
фракции легких углеводородов (ШФЛУ)».
Авторский коллектив АО «НИПИГАЗ, ПАО «Сибур холдинг»: Тютюник Георгий Геннадиевич, 
Журавлев Юрий Алексеевич, Войтех Николай Дмитриевич.

1.12. «Инновационные технологии ООО «Газпром добыча Ямбург», разработанные  
на базе идеологии «ИНДУСТРИЯ 4.0» для повышения техногенной, экологической  
и геоэкологической безопасности газовых промыслов».
Авторский коллектив ПАО «Газпром», ООО «Газпром добыча Ямбург»: Николаев Олег 
Александрович, Ефимов Андрей Николаевич, Арабский Анатолий Кузьмич, Гункин Сергей 
Иванович, Агеев Алексей Леонидович, Дегтярев Сергей Петрович, Сопнев Тимур Владимирович, 
Талыбов Этибар Гурбанали оглы, Кущ Иван Иванович, Кожухарь Руслан Леонидович.

1.13. «Разработка системы управления производством и распределением 
водородсодержащего газа на нефтеперерабатывающем заводе».
Авторский коллектив ПАО «Сургутнефтегаз», ООО «Производственное объединение 
«Киришинефтеоргсинтез»: Жуков Игорь Викторович, Новожилов Никита Геннадиевич.

1.14. «Система контроля изоляции высоковольтных вводов с RIP-изоляцией  
110 КВ под рабочим напряжением».
Авторский коллектив АО «Россети Тюмень»: Буткевич Виталий Федотович, Уразалиев Ильяр 
Бикмухаметович, Фирсов Дмитрий Михайлович.

1.15. «Теория и практика малопроницаемых экранов при подземном хранении газа  
в водоносных пластах».
Авторский коллектив ПАО «Газпром»: Хан Сергей Александрович, Костиков Сергей Леонидович, 
Каримов Марат Фазылович.

1.16. «Кабель электрический холодостойкий с улучшенной гибкостью при пониженной 
температуре».
Авторский коллектив ЗАО «Москабельмет»: Портнов Михаил Константинович, Моряков Павел 
Валерьевич.

2. ЛАУРЕАТЫ ВТОРОЙ ПРЕМИИ

2.1. «Исследование системы интенсифицированной обработки воды на основе 
метода балластной коагуляции. Особенности наладки и эксплуатации промышленных 
высокоскоростных осветлителей большой мощности в схеме предварительной 
очистки воды ВПУ Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1)».
АО «ТГК-16», автор: Ямгуров Ленар Фильгатович.

2.2. «Разработка и промышленное применение устьевого гидравлического 
домкрата».
Авторский коллектив Управления по подземному ремонту скважин ПАО «Татнефть» им. Шашина 
В.Д.: Ильясов Рамис Разилович, Белов Александр Евгеньевич, Арчибасов Павел Сергеевич, 
Шагитов Руслан Зуфарович, Сираев Марат Динисович.

2.3. «Автоматизированный способ диагностики опорно-стержневой изоляции».
Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - Красноярское предприятие магистральных электрических сетей, 
Центральная ГПС – ПС 220 кВ Тайга, автор: Луковенко Антон Сергеевич.
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2.4. «Оптимизация режимов работы компрессорного оборудования промышленных 
предприятий с использованием инновационных импеллерных компрессоров  
и систем автоматического управления нагрузкой компрессоров».
Авторский коллектив ПАО «Северсталь»: Ладин Алексей Иванович, Колотыгин Алексей 
Витальевич.

2.5. «Способ обнаружения трещины лопатки газотурбинного двигателя».
Авторский коллектив ООО «Газпром трансгаз Москва»: Смирнов Евгений Александрович, 
Толстихин Юрий Юрьевич, Блинов Федор Владимирович, Зорин Дмитрий Владимирович.

2.6. «Разработка численной модели для расчета коэффициента эффективной 
теплопроводности системы изоляции статорной обмотки турбогенераторов».
ПАО «Силовые машины — ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт», автор: Маннанов 
Эмиль Рамилевич.

2.7. «Расчетно-экспериментальные исследования и оптимизация проточной части 
выхлопного патрубка ЦНД паровой турбины 1200МВТ для АЭС».
Авторский коллектив ПАО «Силовые машины — ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт»: 
Козачук Сергей Николаевич, Костык Евгений Дмитриевич, Мокрушин Григорий Сергеевич, 
Цветаев Алексей Евгеньевич, Юркевич Артем Викторович.

2.8. «Замена гидравлического привода на электропривод».
Авторский коллектив ПАО «Территориальная генерирующая компания №1»: Дворецкий 
Виталий Валерьевич, Воеводин Сергей Борисович.

2.9. «Система оперативного поиска поврежденного участка тепловой сети, участка  
с нарушенной гидроизоляцией канала».
ПАО «Территориальная генерирующая компания №1», автор: Беловол Лилия Асадулловна.

2.10. «Программный комплекс автоматизации процесса категорирования объектов 
критической информационной инфраструктуры предприятий ТЭК (ПК «КИБОРГ»)».
Авторский коллектив АО «Россети Тюмень»: Оплетаев Иван Николаевич, Мазуренко Юрий 
Николаевич, Сокол Даниил Анатольевич.

2.11. «Технологии извлечения йода и брома из попутно-добываемых вод нефтяных 
месторождений ЦХП».
Авторский коллектив ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»: Фурсов Григорий Александрович, Мурзина 
Регина Рафаэлевна, Тинькова Ирина Александровна.

2.12. «Локализация источников низкочастотных колебаний с использованием 
синхронизированных векторных измерений и разработка методов демпфирования 
низкочастотных колебаний».
АО «Системный оператор Единой энергетической системы», автор: Савватин Михаил 
Валерьевич.

2.13. «Компенсация реактивной мощности в распределительных сетях ПАО 
«ЛЕНЭНЕРГО» с помощью современных активно-адаптивых устройств».
Авторский коллектив ПАО «Ленэнерго», ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 
университет «МЭИ»: Шувалов Сергей Викторович, Асташев Михаил Георгиевич, Панфилов 
Дмитрий Иванович, Ванин Артем Сергеевич, Рожков Александр Николаевич.

2.14. «Модернизация ДЗШ, поэлементной и дуговой защиты IV-V секций ГРУ-10 кВ 
ТЭЦ-11».
Авторский коллектив ТЭЦ-11 им. М.Я. Уфаева – филиал ПАО «Мосэнерго»: Разуваев Николай 
Валерьевич, Секунов Вадим Вячеславович.
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2.15. «Интеграция расчетных программ комплексного моделирования в систему 
управления технологических процессов газового промысла».
ООО «Газпром добыча Ноябрьск», автор: Манихин Олег Юрьевич.

2.16. «Оптимизация тепловой схемы энергоблока ПГ».
Авторский коллектив ПАО «Мосэнерго» филиал ТЭЦ-20: Болознин Андрей Михайлович, Сажин 
Сергей Сергеевич.

2.17. «Технология выбора и проверки параметров настройки системных стабилизаторов 
синхронных генераторов».
Авторский коллектив АО «Научно-технический центр Единой энергетической системы» (АО «НТЦ 
ЕЭС»): Гуриков Олег Викторович, Зеленин Александр Сергеевич, Кабанов Дмитрий Анатольевич, 
Прохоров Кирилл Владимирович.

2.18. «Применение сингулярного анализа матрицы якоби для повышения надёжности 
функционирования электроэнергетических систем».
АО «Научно-технический центр Единой энергетической системы» (АО «НТЦ ЕЭС»),  
автор: Белов Евгений Игоревич.

2.19. «Повышение эффективности заложения эксплуатационных скважин на утреннем 
НГКМ с использованием сейсмофациальной модели и результатов стохастической 
инверсии».
Авторский коллектив ООО «Арктик СПГ 2», ООО «НОВАТЭК Научно-технический центр»:  
Настина Нина Геннадьевна, Зундэ Дмитрий Алексеевич.

2.20. «Оптимизация работы блочной кустовой насосной станции».
ООО «ЯРГЕО», автор: Мухамадеев Руслан Ринатович.

2.21. «Регулирование устьевых давлений скважин многопластовых газоконденсатных 
месторождений техническими устройствами с целью интенсификации добычи».
Авторский коллектив ООО «РН-Пурнефтегаз»: Камалов Артур Зуфарович,  
Ибатулин Артур Адикович.

3. ЛАУРЕАТЫ ТРЕТЬЕЙ ПРЕМИИ

3.1. «Эмулятор САУ ГПА-Ц-16 МСКУ-СС-4510 с функциями тренажёра ГПА-Ц-16 на базе 
агрегатной автоматики МСКУ-СС-4510 с топливным регулированием».
Авторский коллектив ООО «Газпром добыча Уренгой»: Исмагилов Руслан Наилович, Филиппов Андрей 
Николаевич, Набиуллин Азамат Уралович.

3.2. «Вывод оборудования в ремонтное положение с использованием цифрового 
вспомогательного устройства».
Авторский коллектив ЦПО филиала ПАО «МРСК Волги» – «Оренбургэнерго»: Захарченко Николай 
Борисович, Коваленко Дмитрий Николаевич, Мананников Кирилл Сергеевич.

3.3. «Оптимизация звукоизоляции технологических трубопроводов и центробежных 
компрессоров в галерее нагнетателей».
Авторский коллектив ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА», авторский коллектив: Смирнов 
Евгений Александрович, Толстихин Юрий Юрьевич, Блинов Федор Владимирович, Зорин Дмитрий 
Владимирович.

3.4. «Разработка и применение контроллер-конвертора протоколов устройств телемеханики 
в МЭК 60870-104 с контролем качества каналов передачи».
Авторский коллектив ООО «Башкирские распределительные электрические сети»: Никитин Юрий 
Витальевич, Ахметов Роберт Рашитович, Риянов Линар Наилович.

3.5. «Инструменты управления качеством баз данных».
Авторский коллектив ООО «Газпромнефть Научно-технический центр»: Гизатуллин Руслан Зуфарович, 
Ванеев Юрий Александрович.
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3.6. «Прогнозирование аварийных состояний тепловых сетей при помощи технологий 
искусственного интеллекта в целях оптимизации программ диагностики, ремонтов  
и реконструкции».
ПАО «Территориальная генерирующая компания №1», автор: Постных Жанна Владимировна.

3.7. «Определение минимально допустимых долговременных нагрузок с сохранением 
номинальных параметров пара, направленных на повышение маневренности и 
надежности энергетических котлов в период работы энергоблока ГТ».
АО «ТГК-16», автор: Никитин Алексей Алексеевич.

3.8. «Оптимизация конструкции вкладышей гидростатических люнетов для обеспечения 
гарантированного всплытия и центрирования при токарной обработке».
ПАО «Силовые машины — ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт», автор: Васильев Андрей 
Андреевич.

3.9. «Оценка влияния качества электроэнергии на функционирование низковольтных 
аппаратов в системах внутрицехового электроснабжения».
Авторский коллектив ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» (ЮЗГУ): Горлов 
Алексей Николаевич, Грачева Елена Ивановна, Куделина Дарья Васильевна.

3.10. «Инновационная разработка – проект «Международный инженерный чемпионат 
«CASE-IN», направленный на отбор и привлечение молодежи в ТЭК и МСК и на развитие 
кадрового потенциала в ТЭК и МСК».
Авторский коллектив Благотворительного фонда «Надежная смена»: Королев Артем Сергеевич,  
Зубок Ольга Павловна, Матковская Анна Андреевна, Андреева Юлия Олеговна, Гинс Алена Олеговна.

3.11. Работу «Методика анализа работоспособности приборов учета».
ПАО «МОЭК», автор: Михайлова Вера Евгеньевна.

3.12. «Комплексное решение для оптимизации управления жизненным циклом 
программного обеспечения».
Авторский коллектив ПАО «Кубаньэнерго»: Черников Сергей Тимофеевич, Корнилова Татьяна 
Александровна.

3.13. «Методика и автоматизация процесса управления капитальным строительством».
Авторский коллектив ООО «Газпром трансгаз Томск»: Косилов Юрия Александрович, Рожнев 
Александр Геннадьевич, Гафурова Анна Тагировна, Ослин Илья Борисович, Браун Римма 
Владимировна.

3.14. «Учебный стенд для проверки сложных устройств РЗА».
ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2, автор: Донец Евгений Сергеевич.

3.15. «Модернизация М-50 путем использования продувочных газов для производства 
метанола».
Уренгойский НГКМ АО «АРКТИКГАЗ», автор: Рахимов Денис Фанисович.

3.16. «Технология проверки регуляторов частоты и мощности гидроагрегатов».
Авторский коллектив АО «Научно-технический центр Единой энергетической системы» (АО «НТЦ 
ЕЭС»), Санкт-Петербург: Гуриков Олег Викторович, Кабанов Дмитрий Анатольевич, Зеленин 
Александр Сергеевич.

4. ПАРТНЕР ПРОЕКТА. КОМПАНИЯ IRS Laser Tech.

5. ООО «НПК «УТС ИНТЕГРАЦИЯ». СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ 
ИНТЕГРАТОР ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 
ПРЕДПРИЯТИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР 
МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ НАУЧНЫХ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ И ИННОВАЦИОННЫХ 
РАЗРАБОТОК.
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ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОРТГАЗ» (ЗАО «НОРТГАЗ»), г. НОВЫЙ УРЕНГОЙ

МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ ГАЗА  
И ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА НА УКПГ-2 СУНГКМ

Авторский коллектив:  
Гулевский Александр Михайлович,  
Комов Дмитрий Олегович.

Закрытое акционерное общество «Нортгаз» – 
российское газодобывающее предприятие 
занимается разработкой и освоением газо-

конденсатных залежей Северо-Уренгойского мес-
торождения. Компания специализируется на до- 
быче, подготовке и реализации природного газа и 
газового конденсата, проводит разведку неоком-
ских залежей, а также ведет строительство объектов 
обустройства месторождения. Компания основана  
в 1993 году.

Добыча углеводородного сырья осуществляется с 
газоконденсатных скважин, расположенных на За- 
падном (УКПГ-1) и Восточном (УКПГ-2) куполах Се-
веро-Уренгойского нефтегазоконденсатного мес-
торождения.

Северо-Уренгойское нефтегазоконденсатное 
месторождение (далее СУНГКМ) находится в зак-
лючительной стадии разработки, одной из отличи- 
тельных особенностей которой является сниже-

ние пластового давления. Данное явление нега-
тивно сказывается не только на работе фонда 
скважин, но и на технологический процесс под- 
готовки газа и газового конденсата. Из-за низ-
кого входного давления на УКПГ-2, поддерживать 
нормативный (регламентный) режим работы обо-
рудования, особенно в летний период, затрудни-
тельно.

На представленной диаграмме можно наблюдать 
динамику падения входного давления на УКПГ с 
момента пуска установки в эксплуатацию в 2013 
году, а также пуска дожимной компрессорной 
станции в 2017 году.

Из-за низкого входного давления и, порой, 
нестабильной работы ДКС, поддерживать необхо-
димо низкую температуру НТС, особенно в летний 
период, часто не представляется возможным. А 
это, в свою очередь, ведет к значительным потерям 
добычи нестабильного газового конденсата.

Рис. 1. Динамика снижения входного давления на УКПГ-2 СУНГМ.
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В данное время конденсат из низкотемпера-
турных сепараторов С-2 поступает «напрямую» 
в разделитель Р-2 и далее в буферную емкость 
(БЕ). Таким образом, температура среды в данных 
сосудах в среднем составляет –400С. Уверены, 
что необходимо рационально использовать эти 
тепловые мощности. И именно в этом мы видим 
решение указанных проблем. 

В данном проекте предлагается установка 
теплообменника газ-жидкость перед блоком сепа-
ратора с пробкоуловителем С-1 в ЦПГ. Данное 
решение позволит выполнить сразу несколько 
задач. А именно – поддержание нормативных зна-
чений температуры НТС, особенно в летний период, 
что поспособствует увеличению добычи нестабиль-
ного газового конденсата. А также, за счет увели-
чения температуры нестабильного конденсата в 
сосуде Р-2, увеличить добычу газа (рис. 2).

С целью определения значений температур 
теплоносителей на выходе из проектного тепло-
обменника в существующих условиях, был прове-
ден поверочный расчёт проектного теплообменни-
ка на базе существующего кожухотрубного Т-3.

В ходе выполнения данного расчета в системе 
компьютерной алгебры MathCad, была фактически 
создана математическая модель процесса с воз-
можностью оперативной корректировки данных. 

В то же время была налажена связь с заводом-

изготовителем, а именно компанией ООО «Кельви-
он Машимпэкс» (г. Москва), который предложил 
для существующих условий кожухопластинчатый 
теплообменник.

Стоит отметить, что установка именно кожу-
хопластинчатого теплообменника выглядит наи-
более предпочтительной, так как данное оборудо-
вание имеет ряд преимуществ, в числе которых 
прежде всего – это небольшие массогабаритные 
параметры.

Таблица 1. Результаты расчета температур теплоносителей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ Сторона 
кожуха

Сторона 
пластин

Расход продукта, Q 250 тыс. 
Нм3/час 25 тонн/час

Температура на входе  
в теплообменник, Твх

+35 0С -40 0C

Температура на выходе 
из теплообменника, Твых

+30 0C +12 0C

Таким образом, при указанных расходах тепло-
носителей, снижение температуры газа составит  
50C, в то время как температура конденсата повы-
сится с -400C до +120C. Это позволит значительно 
увеличить добычу нестабильного газового кон-
денсата.

Рис. 2. 
Схема 
подключения 
проектного 
теплообменника 
Т-5.
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Кроме того, более низкая температура в сосу-
де С-1 позволит понизить унос жидкости с аппа-
рата и, как следствие, вероятность гидрато-
образования на АВО газа, теплообменниках Т-1, 
Т-2 и узле редуцирования и эжектирования. То 
есть в низкотемпературном сепараторе С-2 на 
выходе будет более высококонцентрированный 
водометанольный раствор. Данные ежесуточного 
контроля концентрации ВМР на УКПГ-2 подт-
верждают данный факт. 

Рассчитав показатели экономической эффек-
тивности проекта, а именно чистый дисконтиро-
ванный доход (NPV), индекс доходности (PI), внут- 
реннюю норму доходности (IRR) и срок окупае-
мости инвестиционного проекта (PP), получены 
следующие результаты:
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где CF – денежный поток, r – ставка дискон-
тирования, IC – первоначальные затраты.
NPV = 27586956 руб.
PI = 2,3 руб./руб.
IRR = 87 %
PP = 1 год

Данные для расчета предоставлены финансо-
во-экономическим отделом ЗАО «Нортгаз», а также 
заводом-изготовителем - ООО «Кельвион».

То есть предложенный в проекте вариант опти-
мизации технологического процесса можно считать 
экономически эффективным, а срок окупаемости 
инвестиций составит приблизительно один год.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ожидаемые результаты модернизации техноло-
гического процесса подготовки газа и газового 
конденсата на УКПГ-2 СУНГКМ:

• Понижение температуры газа в С-1, и, как 
следствие, увеличение добычи конденсата, а также 
сокращение количество расходуемого метанола.

• Повышение температуры конденсата в Р-2 и БЕ, 
и, как следствие, увеличение добычи газа.

• Рациональное использование существующих 
тепловых мощностей.
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Рис. 3. Предварительный эскиз кожухопластинчатого теплообменника.
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ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОВАТЭК»

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ ГИДРОПРОСЛУШИВАНИЯ БЕЗ ОСТАНОВКИ ФОНДА СКВАЖИН  
ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗА РАЗРАБОТКОЙ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ГРУППЫ КОПАНИЙ «НОВАТЭК» 

Авторский коллектив: 
Двинских Кристина Викторовна,  
Сидоров Даниил Андреевич.

Главными задачами разработки месторожде-
ний является поддержание высокой рента-
бельности, а также достижение наибольшего 

коэффициента извлечения нефти (КИН). Одним из 
способов обеспечения высокого КИН для нефтяных 
месторождений является формирование системы 
поддержания пластового давления (ППД), Так, 
например, при формировании системы ППД КИН 
может достигать 50%, а без ППД – всего 10-20%. 
В случае проектирования разработки нефтяных 
месторождений со сложным геологическим стро-
ением (наличием газовой шапки, блокового 
строения залежи, большого количества разломов) 
сложность задачи по выбору оптимальной системы 
разработки значительно возрастает. 

Одно из нефтяных месторождений с газовой 
шапкой Компании ПАО «НОВАТЭК» три года с 
начала эксплуатации разрабатывалось на исто-
щение с очаговой системой ППД. За период с 
начала разработки по текущий момент падение 
пластового давления составило 40%, и на части 
фонда скважин произошло увеличение газового 
фактора до 1000 м3/м3 со снижением  коэффициента 
продуктивности по жидкости. 

Разработка данного месторождения осложнена 
множеством естественных разломов, что сильно 
затрудняет организацию системы ППД из-за 
рисков преждевременного прорыва воды. Зада-
чей, нацеленной на обеспечения высокого КИН 
на рассматриваемом месторождении, является 
организация системы ППД таким образом, чтобы 
обеспечить своевременную компенсацию отборов 
жидкости, но не допустить опережающего обвод-
нения добывающих скважин через проводящие 
разломы и высокопроницаемые пропластки. 

Для оценки ФЕС естественных разломов пласта 
необходимо проведение специальных иссле-

дований. Одним из видов таких исследований 
является гидропрослушивание пласта (ГДП). 
Сущность метода заключается в наблюдении за 
изменением давления в реагирующих скважи- 
нах, обусловленным изменением режима рабо-
ты в соседних возмущающих скважинах. По вре- 
мени начала отклика можно определить пъезо-
проводность пласта, а по амплитуде отклика – 
гидропроводность пласта. Если при гидропро- 
слушивании в скважине не отмечается реаги-
рование на возмущение в соседней скважине, 
то это свидетельствует об отсутствии гидроди-
намической связи между скважинами. Таким 
образом, гидропрослушивание позволяет выявить 
особенности строения пласта, которые не всегда 
возможно установить на стадии разведки и 
геологического изучения месторождения. 

ЭВОЛЮЦИЯ МЕТОДА ГИДРОПРОСЛУШИВАНИЯ

До недавнего времени гидропрослушивание 
было возможно осуществить только при полной 
стабилизации фона давления реагирующего фонда. 
Для этого требовались длительные остановки фон-
да – сначала для установления фона, а потом для 
отслеживания сигнала от возмущающей скважины. 

На данный момент, в «НОВАТЭК» решен вопрос 
интерпретации исследований на определение 
гидродинамической связности скважин без 
остановки работающего фонда. Результатом таких 
исследований на текущий день является:

• оценка пъезо- и гидропроводности меж-
скважинного пространства и выделение прово-
димости разлома

•  оценка связанных мощностей
•  уточнение насыщенности и ОФП
• уточнение запасов в межскважинном прост-

ранстве.
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МЕТОДИКА ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ОТКЛИКА

Для интерпретации ГДП на нефтегазоконден-
сатном месторождении Компании ПАО «НОВАТЭК» 
была предложена методика дифференциации отк-
лика (МДО). МДО – процедура разложения ком-
плексного отклика давления на каждой скважине 
на компоненты: вклад работы самой скважины 
и общих темпов падения давления и собственно 
отклик на возмущение. С помощью разработанной 
методики производится «очистка» фактической 
кривой забойного давления скважины – от шума 
работы скважины. Затем на основе очищенных 
данных проводится анализ изменения давления 
в соответствии с периодами запуска/остановки на 
возмущающей скважине. При стабильной работе 
промысла данный сигнал, как правило, легко 
различим и доступен для интерпретации всеми 
известными методами. 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ  
ОТКЛИКА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГДП  

ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ СИСТЕМЫ ППД 

Для уточнения связности пласта между блоками, 
а также оценки рисков прорыва на рассматривае-
мом нефтяном месторождении проводятся иссле-
дования методом гидропрослушивания.

На 2019 г. сформирован план перевода скважин 
в ППД и дерево решений, основанное на результа-
тах ГДП. Согласно этого графика предполагалось 
проведение исследований для оценки рисков про-
рыва воды по разломам и принятия решения.

Исследования на работающем фонде скважин 
данного месторождения с применением методики 
дифференциации отклика ведутся с 2017 года. 
За указанный период по текущий момент были 
проведены исследования на 122 парах скважин. 

По результатам исследований получены риски от 
перевода скважин в ППД:

42 – преждевременное обводнение скважины 54 
по разлому. 

41 – риск обводнения по высокопроницаемому 
пропластку скважины 66 и обводнение скважины 
26 по разлому.

52 – риск обводнения по высокопроницаемому 
пропластку скважин 66 и 67.

64 – преждевременное обводнение скважины 71 
по пласту в случае формирования трещины авто-
ГРП. 

23 – обводнение скважин 22 и 25
72 – обводнение скважины 91 вследствие близ-

кого расположения.
21 – преждевременное обводнение скважины 22 

по разлому. 
12 – преждевременное обводнение скважины 11 

по разлому. 
По нагнетательным скважинам 83 и 84 наиболь-

ший риск преждевременного обводнения получен 
по скважинам 111 и 113.

По нагнетательной скважине 103 наибольший 
риск преждевременного обводнения получен по 
скважине №131.

По остальным участкам исследований рисков не 
получено.

Кроме того, попутно получены данные по парам 
скважин с низкими связанными мощностями, 
уточнено насыщение межскважинных интервалов.

1. В 2017-2019г с применением методики иссле-
довано 122 пары скважин. 

2. На постоянной основе проводится внепла-
новый анализ откликов от технологических оста-
новок и запусков скважин на окружающих сква-
жинах, т.к. для этого требуется только установка 
манометров с высоким разрешением по давлению 
по ряду скважин, не оборудованных ТМС.

3. Результаты исследований легли в основу при-
нятий решений о переводе скважин в систему ППД.

4. Данные о проницаемости разломов в меж-
скважинном пространстве используются для ГТМ – 
ограничения проводимости данных разломов.

СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ГДП С ТРАССЕРНЫМИ 
ИССЛЕДОВАНИЯМИ И ФАКТИЧЕСКИМИ  

ПОКАЗАТЕЛЯМИ РАЗРАБОТКИ

Для оценки достоверности получаемых резу-
льтатов методом гидропрослушивания было про-
ведено сравнение результатов ГДП и трассерных 
исследований по блокам скважин 83, 84 и 103  
(рис. 1, рис. 2). 

Как видно из рисунков результаты ГДП и 
трассерных исследований в районе скважины 
83 характеризуют наибольшую скорость филь-
трации в направлении естественного стресса по 
месторождению – в направлении скважин 111 и 113. 
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Рис. 2. Результат определения скоростей по  
трассерным исследованиям в районе скважины №83.

Рис. 3. Результат определения скоростей по  
трассерным исследованиям в районе скважины №84.

Рис. 1. Результаты гидропрослушивания и динамика обводненности в районе скважины №83.

Рис. 4. Результаты гидропрослушивания и динамика обводненности в районе скважины №84.
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Рис. 5. 
Результат определения скоростей 
по трассерным исследованиям  
в районе скважины №103.

Рис. 7. Результаты гидропрослушивания по нефтегазоконденсатному месторождению.

Рис. 6. Результаты гидропрослушивания и динамика обводненности в районе скважины №103.
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Текущие показатели разработки также пока-
зывают наибольшую динамику обводненности в 
данном направлении. 

Как видно из рисунков (рис. 3, рис. 4) результа-
ты ГДП и трассерных исследований в районе сква-
жины 84 более равномерно распределены, чем от 
скважины 83, но также характеризуют наибольшую 
скорость фильтрации в направлении естественного 
стресса по месторождению – в направлении сква-
жин 111 и 113. Текущие показатели разработки также 
показывают наибольшую динамику обводненности  
в данном направлении. Анализ результатов 
осложняет отсутствие замеров давления при ГДП по 
ряду скважин с наличием результатов по трассер-
ным исследованиям, и наоборот, По ряду скважин с 
наличием результата по ГДП отсутствовали отборы 
проб при трассерных исследованиях.

Как видно из рисунков (рис. 5, рис. 6) результа-
ты ГДП и трассерных исследований в районе 
скважины 103 характеризуют наибольшую скорость 
фильтрации в направлении, ортогональном естес-
твенному стрессу по месторождению – в направ-
лении скважин 112 и 131. Текущие показатели 
разработки также показывают наибольшую ди-
намику обводненности в данном направлении.

Применение методики дифференциации отк-
лика при проведении ГДП для оценки причин 
недостижения проектных дебитов по нефти неф-
тегазоконденсатного месторождения Компании 
ПАО НОВАТЭК

В связи с недостижением проектных дебитов 
по скважинам пласта БТ12 нефтегазоконденсат-
ного месторождения для оценки свойств меж-

скважинных интервалов было проведено гидро-
прослушивание с возмущающей скважиной 0721. 
По результатам исследований по всем скважи-
нам проницаемость, гидропроводность и пъезо-
проводность оказалась ниже, чем по односква- 
жинным ГДИС и больше подтверждают обнов-
ленную ГДМ (рис. 7, рис. 8). 

Причины:
• латеральная неоднородность пласта по про-

ницаемости;
• снижение фазовой проницаемости по нефти 

в присутствии газа и воды (расчитанная нефтена-
сыщенность – в районе 0.2-0.7);

• недостаточное время отработки перед оста-
новкой на КВД приводит к завышению kh и зани-
жению работающей длины ствола (по большин- 
ству скважин по результатам КВД в работу вовле-
чена не вся эффективная длина горизонтального 
участка).

ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Определены риски по переводу скважин в ППД 
для нефтяного месторождения. скорректированы 
решения по переводу скважин в ППД.

2. Определена мощность связанных пропластков.
3. Результаты ГДП хорошо согласуются с трас-

серными исследованиями и фактическими пока-
зателями разработки.

4. Проведена оценка причин недостижения про- 
ектных дебитов по пласту БТ12  нефтегазокон-
денсатного месторождения. Фактическая прони-
цаемость ниже ожидаемой.

5. Экономия от внедрения методики и исполь-
зования датчиков ТМС и датчиков, спускаемых на 
кабеле, составила 285 355 тонн снижения недобо-
ров нефти, что эквивалентно более 3 млрд. рублей  
с 2017 года по нефтяному месторождению.
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Рис. 8. Результаты ГДП по нефтегазоконденсатному 
месторождению. ОФП нефть-вода.
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ООО «НОВАТЭК-ТРАНСЕРВИС» (Ж/Д РАЗЪЕЗД «ЛИМБЕЙ)

УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ РЕЛЬС В КРИВЫХ МАЛОГО РАДИУСА  
ПРОМЫШЛЕННЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЕЙ

Автор: Чусовитин Максим Сергеевич.

Компания ООО «НОВАТЭК-ТРАНСЕРВИС» геог-
рафически расположена в Ямало-Ненецком 
автономном округе, Пуровском районе. Основ- 

ная деятельность компании – перевозка опасных 
грузов, по заказу группы компаний ПАО «НОВАТЭК».

ООО «НОВАТЭК-ТРАНСЕРВИС» обладает собст-
венными железнодорожными путями – станция 
Заводская, примыкающими к железным дорогам 
общего пользования компании ОАО «РЖД» через 
станцию Лимбей, Свердловской железной дороги. 
Станция Заводская представляет собой комплекс 
технических сооружений для приема железнодо-
рожных вагонов-цистерн, их осмотра и подготовки 
к наливу на наливных эстакадах ООО «НОВАТЭК-
ПУРОВСКИЙ ЗПК». Общая длина железнодорожных 
путей составляет 44 км, количество стрелочных 
переводов - 87.

Ведущую роль в работе предприятий угольной, 
газоперерабатывающей, нефтеперерабатывающей 
промышленности, тепловых электростанций, пред-
приятий по производству электрической и теп-
ловой энергии на атомных станциях и т.д. играет 
промышленный железнодорожный транспорт.

Предприятие промышленного железнодорож-
ного транспорта (ППЖТ) — обособленное транс- 
портное предприятие, либо отдельный транс-
портный цех завода, шахты, фабрики, электро-
станции или иного промышленного объекта, в 
задачу которого входит транспортировка промыш-
ленных грузов (продукции, сырья, отходов произ-
водства) с одного промышленного объекта на 
другой, либо, чаще всего, от объекта до станции, 
входящей в железнодорожную сеть РЖД. Сами 
железнодорожные линии ППЖТ не входят в же-
лезнодорожную сеть ОАО «РЖД».

 Так, например, угольный завод должен иметь 
вспомогательное производство: узлы приемки, 
разгрузки, транспортировки топлива, угольные 
склады, системы гидрозолоудаления, карты золо-
отвалов, системы вспомогательных топлив для 

розжига и подсветки угля и т. д. Для обслуживания 
такого хозяйства необходима развитая система 
железных дорог и собственное депо электростанции.

Общая развернутая длина путей промышленного 
железнодорожного транспорта в России составляет 
69 тыс. км, т. е. примерно 37 % общей длины путей 
ОАО «РЖД». На территории Российской Федерации 
находится 17 925 предприятий промышленного же-
лезнодорожного транспорта, из них 9258 имеют 
собственные железнодорожные пути (по состоя-
нию на 01.01.2019 г., из них только добычу угля  
в Российской Федерации осуществляли 166 уголь-
ных предприятий, в т.ч. 57 шахт и 109 разрезов. 

 Заводские железные дороги в отличие 
от магистральных характеризуются большим 
разнообразием эксплуатационных условий: малыми 
радиусами кривых, крутые уклоны и наличие 
передвижных путей на карьерах и разрезах. 

Бездефектные рельсовые пути, особенно их 
верхнее строение — основа безопасности желез-
нодорожного движения. Но именно рельсы в кривых 
малого радиуса из-за больших эксплуатационных 
нагрузок изнашиваются и выходят из строя (рис. 1). 

При достижении критических размеров износа 
рельсов в кривом участке железнодорожного пути 
возрастает вероятность сползания гребня колеса 

Рис. 1. Вид изношенных поверхностей боковых граней 
рельсов в кривых малых радиусов ( R < 300 м).
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подвижного состава на рельс и проваливания 
колесной пары внутрь колеи, что приводит к сходу 
подвижного состава (рис. 3). Сход подвижного 
состава – это всегда огромные расходы ресурсов 
как финансовых, так и человеческих. 

При движении подвижного состава по кривому 
участку железнодорожного пути возникающие силы 
между рельсами и колесными парами заставляют:

• Колесо, проходящее по внутренней рельсовой 
нити, оказывать усиленное давление на рельс, что 
приводит к возникновению вертикального износа 
рельсов в кривых участках, а для осуществления 
поворота, ввиду жесткости рамы тележки, ко-
лесо, выполняя поперечные перемещения – прос-
кальзывает (буксует), что приводит к возникнове-
нию волнообразных образований на поверхности 
катания рельса.

• Колесо, проходящее по внешней рельсовой 
нити, «вгрызаться» в рельс, что приводит к воз-
никновению горизонтального износа рельсов в 
кривых участках. 

В компании ООО «НОВАТЭК-ТРАНСЕРВИС» на 
станции Заводская за 10 лет (в период с 2009 по 
2019) на двух кривых малого радиуса заменили 116 
рельс.

Начиная с осени 2009 года велись ежемесячные 
инструментальные замерыбокового износа рельс 
в кривых малого радиуса Общества. Период 
наблюдений на текущий момент составил 10 лет. 
Статистика велась индивидуально для каждого 
рельса,уложенного в кривой. Пример ежемесячных 
статистических наблюдений приведен в таблице 1.

Данные, собранные при наблюдениях, позволяют 
проанализировать периодичность замены рельс 
для каждой кривой малого радиуса. 

Количество замен для каждой кривой не-
одинаковое, но при этом конструкция железнодо-
рожных путей и конструктивных элементы схожи 
для всех кривых. Текущее содержание ведется 
одинаково. Разница объясняется двумя факторами: 
твердостью рельс и пропущенным тоннажем.

Таблица 1. (Значения приведены в мм).

ПК 2-7 25.01.2010 25.02.2010 25.03.2010 25.04.2010 25.05.2010

Звено 52 1 1,5 1,5 2 2

Звено 53 1,5 2 2 2 3

Звено 54 1 1,5 1,5 2 2

Звено 55 2 2 2 2 2,5

Звено 56 2 2 2,5 3 3

Звено 57 2 2,5 3 3 3

Звено 58 1 2 2 2 2,5

Звено 59 2 2 2,5 3 3

Звено 60 2 2,5 3 3 3

Звено 61 1,5 2 3 3 3

Звено 62 2 2 3 3 3

Звено 63 2 2,5 3 3 3

Звено 64 2 2 3 3 3

Звено 65 1 2 3 3 3

Звено 66 1 1,5 2 2 2

Звено 67 0,5 1,5 1,5 1,5 2

Звено 68 1 1,5 2 2 2

Звено 69 0,5 1 2 2 2
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Принимая во внимание схему работы, а также 
объемы отгрузки стабильного конденсата и сжи-
женных углеводородных газов с Пуровского заво- 
да по переработке газового конденсата, вес ло-
комотива, вес вагон-цистерн под стабильный кон-
денсат и сжиженные углеводородные газы мож-
но рассчитать количество пропущенного тоннажа 
по каждой кривой за любой период времени. 
Результаты в таблице 2.

Как видно из таблицы 2, приведенная величина 
интенсивности износа одинакова для кривой №1 
и кривой №2 и отлична для кривой №3. Данная 
разница объясняется только влиянием одного фак-
тора – прочности рельса, так как в кривых №1 и №2 
 уложены рельсы промышленные РП 65, в то время 
как в кривой № 3 рельсы магистральные Р65 Т1.

МЕТОДИКА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИЗНОСА РЕЛЬС  
ДЛЯ КРИВЫХ МАЛОГО РАДИУСА

С целью расчета срока замены рельс необходима 
методика расчета. На протяжении многих лет велись 
научные изыскания в данной области различными 
научными организациями. Были выведены раз-
личные формулы для расчета прогнозирования 
износа рельс. 

Для примера рассмотрим методику [1] выве-
денную по результатам многолетних исследований 
износа рельс на Западно-Сибирской и Восточно-
Сибирской железных дорогах. Получена эмпири-
ческая зависимость нарастания величины бокового 
износа рельсов hg (мм) от наработанного тоннажа Т 
в миллионах тонн брутто (Мт):

hg=0,07ТКRКРКТКiKc

где интенсивность износа рельс 0,07 мм/Мт 

получена в кривых малого радиуса 400 м при 
средней осевой нагрузке подвижного состава 170 
кН, твердости рельсов 350 НВ на затяжных спусках 
ip= 9 %0 в отсутствии смазки рельсов.

КR=(400/R)2 – коэффициент, учитывающий 
изменение радиуса кривой R в м;

КР=(Р/170)0,55 – коэффициент, учитывающий 
изменение осевой нагрузки Р в кН;

КТ=(350/НВ)3,5 – коэффициент, учитывающий 
твердости рельс в единицах Бриннеля;

Кi=(ip/9)0.3 – коэффициент, учитывающий изме-
нение руководящего уклона ip в промилле;

КС=0,8…0,5 – коэффициент, учитывающий смазку 
рельсов.

Для проверки работоспособности данной фор-
мулы произведем расчет для кривой № 1 станции 
Заводская.

hg =0,07*19,53*(400/300)2*(795/170)0,55*(350/320)3,5

(1/9)0,3*0,8=3,215 мм.
Однако из таблицы 5 видно, что при пропуске 

19,53 млн т брутто по кривой № 1 фактический износ 
составил 5 мм. Погрешность составила 60%. Данная 
методика не удовлетворяет условиям эксплуатации 
кривых малого радиуса станции Заводская.

Тогда если обобщить анализ приведенной выше 
и других существующих методик можно сделать 
следующие выводы:

• В настоящий момент времени нет приемлемой 
методики или формулы позволяющей достаточно 
точно спрогнозировать остаточный срок эксплуа-
тации рельса при боковом износе.

• Необходимо разработать собственную методику 
расчета величины бокового износа.

Таблица 2. (Значения приведены в мм).
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кривая 1 янв.18 мар.19 15 2 7 5 19,537 0,26

кривая 2 сен.17 мар.19 19 8 13 5 19,21 0,26

кривая 3 янв.16 мар.19 38 1 4 3 19,25 0,16
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• При разработке собственной методики учиты-
вался ключевой опыт существующий методики 
который сводится к следующему: организовать 
систему сбора статистических данных по износу 
рельс и эмпирической формулой описать процесс 
прироста износа рельс на перспективу для любого 
типа рельс.

С учетом вышеизложенного была выведена 
авторская формула:

Тпрогноз=Qт*К
где Qт – величина прогнозируемого пропущен-

ного тоннажа (млн т брутто);
К – коэффициент интенсивности износа (учи-

тывает факторы осевой нагрузки скорости движения 
подвижного состава, возвышения наружного 
рельса, радиуса кривой, уклона рельс, ширины 
рельсовой колеи, лубрикацию, твердость рельса).

К = hтекущ/Qтекущ,

где hтекущ – величина текущего износа (мм);
Qтекущ – пропущенный тоннаж в кривой (млн т).
В таблице 2 приведены величины коэффициен-

та К для трех кривых. Как видно из полученных 
данных при одинаковом типе рельс и одинаково 
пропущенном тоннаже данный коэффициент оди-
наков и равен 0,26 мм/млн т. Для кривой 3 коэф-
фициент К = 0,16 мм/млн т. Таким образом можно 
прогнозировать величину бокового износа рельс 
для рельс категории РП65 (К=0,26 мм/млн т), Р65 Т1 
(К=0,16 мм/млн т), а также для рельс иных категорий 
зная их твердость, еще до укладки в путь, в том 
числе и на проектной стадии. 

УСИЛЕНИЕ КРИВЫХ МАЛОГО РАДИУСА  
ПРОМЫШЛЕННЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ  

ПУТЕЙ НА ДЕРЕВЯННЫХ ШПАЛАХ 

По результатам проведенных исследований на 
интенсивность бокового износа рельс влияет по-
ложение рельсовых нитей в плане. Расстройства 
пути, такие как изменение положения рельсовых 
нитей в плане уширение или сужение рельсовой 
колеи, неравномерный износ рельсовых нитей 
в кривых участках пути зависят от действующих 
вертикальных и боковых сил, передаваемых от 
колёс подвижного состава на рельсы, от частоты 
колебаний пути, вызываемых этими силами, а также 
от продольных температурных сил, возникающих в 
рельсах. 

Исправление ширины колеи наклонной забив-
кой костылей с последующим их отгибанием, вы-
зывает интенсивное разрушение древесины в зоне 
отверстий. Также из-за совершенства конструкции 
костыльного скрепления происходит механический 
износ пропитанных деревянных шпал и брусьев под 
подкладками и башмаками происходит вследствие 
смятия и износа древесины [5].

Достойной альтернативой замене дефектных 
деревянных шпал на новые является их частичная 
замена на железобетонные шпалы. Так делают 
на зарубежных дорогах (в том числе в Германии 
и Франции). В России первый серьезный опыт 
эксплуатации такой конструкции в начале 90-х 
годов накопили на Южно-Уральской, Октябрьской, 
Свердловской магистралях: замена каждой 
четвертой шпалы на железобетонную в целом 
усилила колею в кривых малого радиуса [4].

При комбинированном подрельсовым основа-
нии преимущества одного типа шпал компенсиру-
ют недостатки другого типа шпал и наоборот. При 
комбинированном подрельсовом основании в кри-
вых участках железнодорожного пути позволит, 
увеличить срок эксплуатации деревянных шпал, 
уложенных совместно с железобетонными шпала-
ми, повысить безопасность движения, в дальней-
шем снизить образование отходов 3-го класса 
опасности.

Однако на текущий момент, наиболее перспек-
тивным направлением становится применение 
рельсовой подкладки, состоящей из типовой рель-
совой подкладки и уложенной под ней металли-
ческой пластины, причем толщина и ширина плас-
тины подбираются в зависимости от нагрузки, 
передаваемой подвижным железнодорожным сос-
тавом на путь, обладает всеми преимуществами,  
железобетонной шпалы, и создает существенные 
предпосылки для снижения механического износа 
деревянной шпалы, в том числе растрескивания, за 
счет распределения нагрузки на большую площадь 
опирания.

В 2017 году автором настоящей работы совмест-
но с профессором д.т.н. Говоровым В.В. было пред-
ложено решение, позволяющие применять метал-
лические пластины по принципу «от рельсовой 
подкладки до рельсовой подкладки» в том числе  
и на железнодорожных путях, включенных в сис-
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тему электрической централизации и автоблоки-
ровки [2].

При разработке полезной модели решалась 
задача расширения области использования кон-
струкции деревянной шпалы, с увеличенным 
сроком службы, обеспечивающей стабильную ши-
рину рельсовой колеи, за счет укладки в желез-
нодорожные пути, предназначенные для включения 
в системы электрической централизации и авто-
блокировки.

Также в 2017 году автором настоящей работы 
совместно с профессором д.т.н. Говоровым В.В. и 
Смирновым К.А. было предложено решение [3], 
позволяющие жестко фиксировать рельсовые 
подкладки костыльного типа, на участках, где 
происходит интенсивное наддергивание костылей. 

Укладывая в кривых малого радиуса рельсовые 
подкладки с металлической пластиной, по выше 
описанным конструкционным решениям, можно 
стабилизировать ширину рельсовой колеи, снизить 
количество отступлений в плане, что позволит 
существенно снизить боковой износ рельс, т. е. 
увеличить их срок службы.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Применение технических решений патентов [2, 3], 
замещающих собой применение железобетонных 
шпал в мероприятиях по усилению в кривых 
малого радиуса железнодорожных путей, за счет 
модернизации и совершенствования конструкции 
рельсового скрепления, распространяется на 
все виды путей, различной ширины (1520 мм, 750 
мм, 600 мм и т.д.), где в качестве подрельсового 
основания используются деревянные шпалы и 
брусья и на рельсы всех типов Р24, Р33, Р38, Р50, 
РП50, Р65, КР100, Т62 и т.д.

Все это говорит о том, что судьба предприя-тий 
угольной, газоперерабатывающей, нефтеперераба-
тывающей промышленности, тепловых электро-
станций, предприятий по производству элект-
рической и тепловой энергии на атомных станциях 
и т.д. неразрывно связана с железными дорогами. 
Это отражается и на структуре цены. Поэтому при-
менение авторской методики по расчету периода 
замены рельса, по критическому дефекту – боко-
вой износ и применение патентов [2, 3] в составе 
комбинированной конструкции по усилению в 
кривых малого радиуса железнодорожного пути 
на деревянных шпалах актуально для развития 

топливно-энергетической и добывающей отрасли.
Возможность набегания колеса подвижного сос-

тава на дефектный рельс, имеющий боковой износ 
критических значений ведет к созданию аварий-
ной ситуации – к сходу подвижного состава с рельс.

В большинстве случаев промышленные пред-
приятия принимают и отправляют вагоны по единст-
венному соединительному пути, примыкающему 
к путям общего пользования ОАО «РЖД». При 
возникновении схода в кривом участке на таком 
пути, затраченное на ликвидацию последствий 
аварии время, может привести к невосполнимым 
убыткам связанных с непроизводительным прос- 
тоем вагонов и возможной остановкой как пред-
приятий-грузоотправителей, так и предприятий- 
грузополучателей. 

В масштабе предприятий меры по усилению 
железнодорожных путей в кривых малого ра-
диуса, за счет продления срока службы рельс и 
деревянных шпал ведет не только к экономической 
эффективности, но и к снижению технических 
рисков и аварийности.

Применение авторской методики по расчету 
периода замены рельса, по критическому дефек-
ту – боковой износ и патентов [2, 3] в составе 
комбинированной конструкции по усилению в кри-
вых малого радиуса железнодорожного пути на 
деревянных шпалах на предприятиях угольной, 
газоперерабатывающей, нефтеперерабатывающей 
промышленности, тепловых электростанций, пред-
приятий по производству электрической и тепловой 
энергии на атомных станциях и т.д.:

- продлению срока службы рельс;
- увеличению периода замены рельс в кривых 

малого радиуса;
- повышению срока службы деревянных шпал;
- получению экономии на сокращении опера-

ционных затрат;
- снижению вероятности схода подвижного 

состава;
- снижению трудозатрат связанных с работами 

по регулировке ширины колеи;
- снижению трудозатрат связанных с работами 

по замене рельс в кривых малого радиуса;
- снижению количества отходов черного лома;
- снижению количества дефектных деревянных 

шпал, подлежащих утилизации;
- повышению уровня безопасности движения.
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ООО «НИИ ТРАНСНЕФТЬ»

«СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛА ОБЪЕКТОВ ТЭК, В СОСТАВЕ КОТОРЫХ 
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Авторский коллектив:  
Захарченко Андрей Викторович,  
Криулин Виталий Владимирович,  
Исаев Эльдар Анатольевич,  
Трифонов Андрей Игоревич,  
Хлопенко Юлия Андреевна,  
Ерохин Сергей Сергеевич.

На опасных производственных объектах (да- 
лее – ОПО) с резервуарными парками неиз-
бежны испарения нефти и нефтепродуктов 

через дыхательные патрубки, в результате которых 
на территории возникают скопления газовоздушной 
смеси (далее – ГВС) углеводородов, тем самым уве-
личивая риск возникновения аварийной ситуации 
на объекте.

По результатам проведенного патентно-инфор-
мационного поиска систем и комплексов, предназ-
наченных для контроля испарений нефти в резер-
вуарных парках установлено, что в настоящее 
время не существует готового комплекса по оценке 
количества, а также концентрации летучих углево-
дородов нефтяного ряда, выходящих через дыха-
тельные патрубки резервуаров.

В целях решения вышеуказанной проблемы, 
специалистами ООО «НИИ Транснефть», предло-
жена абсолютно новая система обеспечения безо-
пасности персонала объектов ТЭК, в составе кото-
рых осуществляется эксплуатация резервуарных 
парков нефти/нефтепродуктов (далее – Система).

Основной составляющей предлагаемой Системы 
является - блок учета и контроля испарений нефти 
(далее – БУКИН).

Принципиальная схема БУКИНа, представленная 
на рис 1.

Состав БУКИНа включает в себя:
• генератор постоянного тока во взрывозащи-

щенном исполнении; 
• аккумуляторную батарею с искробезопасной 

электрической цепью; 
• ИК-датчик-приемник во взрывозащищенном 

исполнении;
• лопасти, изготовленные из материала, исклю-

чающего искрообразование, приводящиеся в дви-
жение от скорости потока ГВС из резервуара;

• wi-fi модуль (блок радиопередачи);
• управляющий модуль;
• расходомер.

Функциями перечисленных блоков являются:
Генератор: обеспечивает электрическое пита-

ние всех составляющих блока и подзарядку АКБ. 
АКБ: питает блок радиопередачи, поддержива-

ет в режиме ожидания всю систему, работает при 
сверхнизких температурах (до -400С).

ИК-датчик - приемник: ИК сенсор открытого 
тракта, измеряет концентрацию паров углеводоро-
дов в среде методом абсорбции на пути луча.

Рис. 1. Блок учета и контроля испарений нефти: 
1 – генератор; 2 – АКБ; 3 – ИК-датчик-приемник; 4 – лопасти; 

5 – блок радиопередачи; 6 - управляющий модуль.
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Лопасти, совмещенные с генератором, вращаю-
щиеся под действием среды, движущейся через 
дыхательный патрубок.

Блок радиопередачи для обмена информацией 
с верхним уровнем.

Управляющий модуль: 
- предназначен для согласования работы всех 

составляющих модулей БУКИНа;
- обеспечивает подсчет оборотов за единицу вре- 

мени для определения объема среды, проходящей 
через дыхательный патрубок;

- проверяет исправность электрической цепи и 
всех составляющих блока при запросе с верхнего 
уровня;

- осуществляет анализ данных о концентрации 
ГВС, полученных от ИК-датчика.

Принцип работы БУКИНа заключается в сле-
дующем: при дыхании резервуара среда, проходя 
через дыхательный патрубок, в котором над кассе-
той огнепреградителя установлен БУКИН, приво- 
дит в движение генератор и лопасти блока. По ко-
личеству оборотов лопастей определяется объем 
вышедшей и вошедшей среды, по снижению интен-
сивности ИК-излучения определяется концентра-
ция тяжелой и легкой фракции нефти в облаке.

Преимущества использования ИК-датчика сле-
дующие:

- датчик нечувствителен к скорости потока газа;
- датчик нечувствителен к полимеризующимся и 

коррозионным веществам;
- высокая отказоустойчивость и стабильность по-

казаний датчика.
Электропитание Системы осуществляется от 

встроенного аккумулятора. Периодичность провер-
ки – 1 раз в 2 года.

Данный блок относится к взрывозащищенному 
оборудованию – 1ExdiaIICT6, в соответствии с тре-
бованиями ГОСТ 30852.0–2002 [1] и действующих 
«Правил устройства электроустановок» [2], «Правил 
эксплуатации электроустановок потребителей» [3].

Созданный блок по степени защиты электрообо-
рудования относится к  IP67, в соответствии с ГОСТ 
14254-2015 [4].

Защищенность обеспечивается:
- пыленепроницаемостью;
- влагонепроницаемостью, защищенностью от 

воздействия при погружении в воду на глубину не 
более 1 м.

БУКИН разработан для установки над кассетой 
огнепреградителя, представленного на рис. 3.

Верхний уровень Системы выводит данные по 
объему выхода паров нефти, а также по концен-
трации паров углеводородов нефти в среде (лег-
кой и тяжелой фракции), по этим данным имеется 
возможность предупредить аварийную ситуацию 
при образовании взрывоопасного облака на терри-
тории ОПО с не взрывозащищённым оборудовани-
ем, о его перемещении в данных метеоусловиях.

Рис. 2. Дыхательный клапан КДС-3000.  
1 – корпус, 2 – тарелка вакуума, 3 – тарелка давления,

4 – переходник, 5 – огепреградитель, 6 – крышка клапана, 
7 – воздухоотвод, 8 – шунтирующая перемычка.

Рис. 3. Общий вид огнепреградителя.
1 – корпус, 2 – кассета с пламегасящим элементом,  

3 – крепежный элемент, 4 – уплотнительная прокладка.
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БУКИН устанавливается на 1 патрубке каждого 
резервуара, для определения общего выброса сум-
мируется объем по всем патрубкам каждого резер-
вуара.

Для примера на рис. 4 и 5 представлено 2 вы-
водимых БУКИНым графика, проанализировав ко-
торые, можно сделать вывод, что за 3 ч. при запол-
нении резервуара выходит ГВС объемом 10000 м3  
со взрывоопасной концентрацией, а при приёме 
ГВС после плановой остановки МТ за 3 минуты вы-
ходит 7800 м3 взрывоопасной смеси.

График «концентрация – время» можно постро-
ить как для тяжелой, так и для легкой фракций,  
в зависимости от настроенной волны ИК-датчика.

Преимуществом Системы является возможность 
проведения оценки количества и концентрации 
паров углеводородов нефтяного ряда, выходящих 
через дыхательные патрубки резервуаров в режи-
ме реального времени, с полной автономностью 
первичных датчиков. Система позволяет контро-
лировать и устанавливать зависимость концен-
трации и объема от метеоусловий, а также времени 
суток и времени года. На основании работы Систе-
мы, полученные концентрация и объем углеводоро-
дов нефтяного ряда, вышедших из дыхательных 
патрубков резервуаров, учитываются при анализе 
риска возникновения аварий и позволяют принять 
оперативные меры по их предотвращению. 

Рис. 4. График изменения объема ГВС  
при заполнении резервуара.

Рис. 6. Направления применения Системы.

Рис. 5. График изменения объема приёма ГВС  
после плановой остановки МТ.
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Основные направления, для которых исполь-
зование Системы является необходимым и целе-
сообразным приведены на рис. 6. 

Помимо указанных выше основных возможнос-
тей применения Системы также можно выделить 
дополнительные, а именно:

- определение потерь при испарении нефти в 
резервуарных парках;

- расчет выбросов в атмосферу загрязняющих 
веществ;

- дистанционный контроль 4 уровня, как на 
уровне компании, так и для передачи данных в Рос-
технадзор.

Внедрение Системы с применением БУКИН 
на объектах организаций ТЭК, деятельность ко-
торых связана с обращением (хранением) нефти 
и нефтепродуктов, даст возможность более глу-
бокого изучения газодинамических процессов с 
учетом режима работы резервуаров, типа нефти 

или нефтепродукта, а также рельефа местности, 
климатических и метеорологических условий 
(в частности, розы ветров). Система позволит 
сделать новые открытия и повысить безопасность 
персонала, эксплуатирующего  ОПО.

Все права на Систему принадлежат ПАО «Транс-
нефть».
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УХТА»

ГАЗОМАСЛЯНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК – ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТА

Максимальная пропускная способность ма-
гистральных газопроводов заключается в оп-
тимальном режиме эксплуатации при мини- 

мальных энергозатратах на компримирование и 
транспортировку газа. В значительной степени 
этот режим определяется работой компрессорных 
станций. Оптимальный режим работы магистраль-
ного газопровода зависит от: типа и числа газо-
перекачивающих агрегатов (ГПА), их энергетичес- 
ких показателей и технологических режимов рабо-
ты ГПА. Основным типом ГПА на компрессорных 
станциях ПАО «Газпром» в настоящее время яв-
ляются агрегаты с приводом от газотурбинных 
установок. 

Внедрение энергоэффективных технологий и 
новых конструкторских решений, направленных 
на снижение и экономию энергозатрат, а также 
повышение эффективности ГПА, является важ-ным 
направлением в области трубопроводного тран-
спорта газа. Повышение эффективности эксплу-
атации ГПА также связано с выбором оптимальных 
режимов его работы. 

Газомасляные теплообменники обеспечивают 
подогрев топливного газа за счёт рекуперации под-
лежащей утилизации избыточной тепловой энергии 
смазочного масла газотурбинного двигателя (ГТД)  
и нагнетателя ГПА.

Суть идеи заключается в том, чтобы использовать 
тепло, отводимое маслом смазки подшипников 
газотурбинного двигателя или центробежного комп-
рессора ГПА. Общепринятым решением является 
применение аппаратов воздушного охлаждения мас-
ла (АВОМ), которые отводят это тепло в атмосферу. 
Кроме того, что тепло бесполезно сбрасывается 
в окружающую среду, такое решение требует еще 
и постоянных затрат электроэнергии на привод 
вентиляторов АВОМ. Наше решение позволяет 

одновременно и исключить затраты электроэнергии 
и полезно утилизировать тепло, вернуть его в цикл 
ГТД, повысив тем самым термодинамическую эф-
фективность рабочего процесса. В нашей схеме мас-
ло охлаждается топливным газом ГТД в специально 
разработанном газомасляном теплообменнике, за-
меняющем традиционные маслоохладители.

Газомасляные теплообменники являются новым 
конструкторским решением и энергоэффективной 
технологией для применения в составе газопере-
качивающего агрегата.

В основе разработки лежат отечественные 
конструкторские решения в области пластинчато-
ребристых и кожухотрубчатых теплообменников, 
технологии и материалы.

Основа газомасляного теплообменника — труб-
ный пучок, набранный из специальных элемен-
тов «труба в трубе». По каналу внутренней трубки 
проходит нагреваемый газ, внешнюю трубу омывает 
охлаждаемое масло. Теплообмен происходит через 
контакт между трубами. Буферная полость обра-
зована канавками на внешней поверхности внут-
ренней трубы и исключает возможность попада- 
ния газа в масло даже при повреждении пучка – 
давление будет сбрасываться через буферную 
полость.

Газомасляные теплообменники концентрируют 
в себе все актуальные направления передовых 
технических решений для транспорта газа:

-  новые конструкторские разработки с примене-
нием современных методов расчёта;

- инновационные технологии;
- энергоэффективность;
- энергосбережение;
- импортозамещение;
- «зелёная» технология.

Авторский коллектив:  
Никитин Василий Геннадьевич,  
Середёнок Виктор Аркадьевич,  
Кайдаш Александр Сергеевич,  
Терентьев Евгений Алексеевич,  
Белоусов Юрий Васильевич (ООО «Газхолдтехника»).
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Новизной конструкторских решений всех раз-
рабатываемых газомасляных теплообменников яв-
ляется «буферная» полость безопасности, предот-
вращающая смешение теплоносителей в случае 
разгерметизации теплообменных труб или каналов.

Газомасляные теплообменники выпускаются в 
соответствии с утверждёнными в ПАО «Газпром» 
техническими условиями ТУ3612-060-29464111-
2010, разработанными ООО «ГАЗХОЛОДТЕХНИКА».

Газомасляные теплообменники подразделяются 
на кожухотрубчатые теплообменники с трубой бе-
зопасности (максимальное рабочее давление 12,0 
МПа) и пластинчато-ребристые из алюминиевых 
сплавов (максимальное рабочее давление 7,5 МПа).

С 2009  по 2018 год выпущено 186 ед. газомасля-
ных теплообменников различных конструктивных 
исполнений. Из них 106 кожухотрубчатых и 80 плас-
тинчато-ребристых.

На сегодняшний день проведены работы по уни- 
фикации кожухотрубчатых и пластинчато-ребрис-
тых газомасляных теплообменников, даны рекомен-
дации к их применению для производителей ГПА.

На компрессорных станциях установлены газо-
перекачивающие агрегаты, состоящие из газотур-
бинных установок и центробежных компрессоров, 
предназначенных для компримирования перека-
чиваемого природного газа. В качестве топливного 
газа используют тот же перекачиваемый природный 

газ, расход которого на 1 тыс. нм3 магистрального 
потока в среднем составляет 2,93–3,93 нм3. 

Поэтому, даже относительно небольшие сни-
жения расхода газа на собственные нужды поз-
волят высвободить ресурсы газа для подачи его 
потребителям в РФ и на экспорт, снизить эксплуа-
тационные издержки за счёт энергетической сос-
тавляющей, снизить выбросы вредных веществ в 
атмосферу.

Подогрев топливного газа перед подачей в 
газотурбинную установку осуществляется подог-
ревателями природного газа различных типов за 
счет сжигания природного газа (подогреватели газа 
прямого типа или подогреватели с промежуточным 
теплоносителем) или за счёт электроэнергии. 

Наряду со всеми положительными качествами 
таких подогревателей, они имеют и серьёзные 
недостатки:

1. Значительный расход топливного газа на по-
догреватель.

2. Вредные выбросы оксида азота и оксида угле-
рода в атмосферу.

3. Сложность в эксплуатации.
4. Износ оборудования.

Применение газомасляного теплообменника 
для подогрева топливного газа позволит отказаться 
от расхода газа на подогрев или электричества в 
подогревателях топливного газа.

Рис. 1. Газомасляный теплообменник кожухо-трубчатого типа. Описание, научно-технический уровень, разработанные технологии.
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Согласно данным компании GEA, предва-
рительный рекуперативный подогрев топливного 
газа с использованием тепла смазочного масла 
сокращает общий расход топлива — на ≈ 0,1 % на 
каждые 20 оС подогрева (т.е. на ≈ 1% при 200 °С), что 
отображено на рис. 1.

Также отмечается факт, что при применении 
подогревателей топливного газа, подогрев обыч-
но осуществляется до температуры + 25–30 оС. 
Применение газомасляного теплообменника поз-
волит увеличить диапазон подогрева топливного 
газа до + 50–70 оС.

На компрессорных станциях в блоках подготовки 
топливного газа помимо подогрева топливного га-
за также подогревается пусковой газ и буферный. 
Применение газомасляного теплообменника вмес-
то штатного подогревателя пускового газа и буфер-
ного также позволит обеспечить экономию энерго-
ресурсов.

Патентом № 130680 была защищена полезная 
модель подогрева пускового газа за счёт приме-
нения газомасляного теплообменника.

Замена АВО масла на газомасляные теплооб-
менники имеет следующие преимущества:

1) отсутствие потребления электроэнергии при 
охлаждении масла от 3 до 11 кВт (в газомасляных 
теплообменниках отсутствуют потребители электро-
энергии);

2) отсутствие потребления дополнительной элек- 
троэнергии при разогреве маслосистемы в холод-
ный период от 6 до 9 кВт (разогрев осуществляется 
штатными нагревателями в маслобаках);

3) отказ от подогревателя топливного газа, а, 
следовательно, и от расхода природного газа или 
электричества на подогрев топливного газа (30–100 
кВт);

4) отказ от подогревателя пускового газа, а, 
следовательно, и от электричества на подогрев 
пускового газа (30–100 кВт).

В связи с тем, что в конструкции газомасляных 
теплообменников отсутствуют вращающиеся части 
(вентиляторы), электрическое оборудование (наг-
реватели), нет автоматики (контроллеры, щиты 

Рис. 2. Газомасляный теплообменник пластинчато-ребристого типа. Описание, научно-технический уровень, разработанные технологии.

Рис. 3. Экономия топливного газа в зависимости  
от температуры.
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управления), их применение позволяет снизить 
отказы работы систем автоматизации, тем самым, 
повысить надежность работы ГПА в целом. 

К современному оборудованию, внедряемому 
на объектах ПАО «Газпром», помимо энергоэф-
фективности, энергосбережения, технологичнос-
ти, экологичности также предъявляются требо-
вания по снижению негативного воздействия на 
окружающей среды — «зелёная» технология.

На любом технологическом объекте существуют 
теплоносители, которые необходимо охлаждать 
до той или иной температуры для обеспечения 
нормального функционирования технологического 
процесса. В таких случаях обычно применяют 
аппараты воздушного охлаждения, которые все 
отведённое от теплоносителя тепло выбрасывают в 
окружающую среду.

Применение газовых подогревателей топливного 
газа приводит к формированию вредных выбросов 
оксида азота и оксида углерода в атмосферу. В 
случае применения электрических подогревателей 
природного газа – снизить вредные выбросы в 
окружающую среду от ГТЭС, ТЭЦ и др. за счёт 
уменьшения выработки электроэнергии.

Применение газомасляного теплообменника 
позволяет забрать тепло от смазочного масла, но 
не отвести его в окружающую среду (как в случае 
с аппаратами воздушного охлаждения масла), 
а направить это тепло на подогрев топливного 
газа, тем самым уменьшить выбросы тепла в 
окружающую среду.

Помимо всего прочего, отказ от штатных подо-
гревателей топливного газа приводит к отсутствию 
сжигания дополнительного природного газа 
для подогрева топливного газа, то есть вредные 
выбросы оксида азота и оксида углерода в 
атмосферу отсутствуют.

По результатам эксплуатации всего парка 
газомасляных теплообменников в ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» за период с декабря 2012 года 
по февраль 2018 года экономия газа составила 
31  276,06 тыс. м3, а экономия электроэнергии 
составила 2 804 784 кВт*ч.

Результаты расчётов и опыт эксплуатации под-
твердили целесообразность установки газомас- 
ляных теплообменников на газотранспортных 
предприятиях ПАО «Газпром» вместо АВО мас-

ла следующих модификаций: АВОМ (МО) 050, 060, 
070, 100. Это позволило отказаться от установки 
АВО масла газотурбинного двигателя в пользу 
газомасляных теплообменников на газоперека-
чивающих агрегатах ГПА 10, 12, 16 и 25 МВт.

В связи с тем, что в конструкции газомасляных 
теплообменников отсутствуют вращающиеся 
части (вентиляторы), электрическое оборудование 
(нагреватели), нет автоматики (контроллеры, щиты 
управления), их применение позволяет снизить 
отказы работы автоматизации, тем самым, повысить 
надёжность работы ГПА в целом. 

В газомасляных теплообменниках применяются 
только отечественные материалы и комплектующие.

Эксплуатация газомасляных теплообменников 
позволяет:

- отказаться от аппаратов воздушного охлаждения 
масла;

- отказаться от подогревателей топливного газа 
(электрические, газовые, с промежуточным тепло-
носителем);

- снизить энергоресурсы (электроэнергия и при-
родный газ);

- снизить эксплуатационные затраты на обслу-
живание;

- упростить систему за счёт отсутствия автоматики;
- повысить коэффициент полезного действия га-

зотурбинного двигателя за счет возврата тепла от 
смазочного масла обратно в цикл;

- улучшить экологию за счет снижения выбросов 
продуктов сгорания природного газа на подогрев 
топливного газа, а также от ГТЭС и пр.

Результаты эксплуатации газомасляных тепло-
обменников на объектах газотранспортной системы 
ПАО «Газпром» показали эффективность конструк-
ции газомасляных теплообменников.

В работе принимали участие представители 
ПАО «Газпром», ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО 
«ГАЗХОЛОДТЕХНИКА».
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О КОМПАНИИ

АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» – разработ-
чик инженерных и инвестиционных решений в 
электроэнергетике. К ключевым компетенциям 
компании относятся подготовка проектов в области 
развития энергосистем, снижения затрат на 
энергоснабжение, распределенной энергетики, 
включая возобновляемые источники энергии.

Компания ведет активное развитие компетен-
ций в сфере академической науки в областях ка-
чества электрической энергии, оптимизации уста- 
новившихся режимов работы энергосистемы, рас- 
пределенной генерации и систем накопления 
электрической энергии. Основная цель этого раз-
вития – популяризация науки, исследовательская 
коллаборация с другими заинтересованными уче-
ными и организациями, увеличение публикацион-
ной активности в авторитетных международных 
и отечественных изданиях под эгидой IEEE и 
кросс-реферируемых в базах данных SCOPUS и 
привлечение внешнего частного и государственного 
финансирования. В настоящий момент в иссле-
дованиях задействовано 8 сотрудников организации, 
имеющие живой интерес к науке, из которых 3 
имеют степень кандидата технических наук по спе-
циальности 05.14.02 «Электростанции и электро-
энергетические системы», а 2 находятся на стадии 
завершения своих диссертации. Ведется активная 
работа по привлечению внешних специалистов. По 
состоянию на февраль 2020 года 2 статьи приняты 
на конференцию IEEE, 2 поданы на рассмотрение (не 
включая настоящую работу), над 2 ведется активная 
работа по их финальному оформлению, по 2 получены 
экспериментальные результаты.

Определены технические и экономические усло-
вия применения асинхронизированного электро-
механического преобразователя частоты (АСЭМПЧ) 

для ограничения токов короткого замыкания (ТКЗ) и 
увеличения пропускной способности энергосистемы 
Москвы и Московской области с учетом ее развития 
на период до 2025 года.

Ключевые слова: асинхронизированная синх-
ронная машина, ограничение ТКЗ, асинхронизи-
рованный электромеханический преобразователь 
частоты.

ВВЕДЕНИЕ

Формирование современной энергосистемы (ЭС) 
крупных мегаполисов характеризуется ускорен- 
ными темпами роста нагрузки существующих 
потребителей и подключением новых. Обеспе-
чение этой нагрузки требуемыми объемами 
электроэнергии (ЭЭ) и мощности основано на 
развитии генерации в ЭС и увеличении пропускной 
способности сети. 

В настоящее время процесс ввода генерирую-
щих мощностей, сетевой инфраструктуры и узлов 
нагрузки характеризуется высокой интенсивностью. 
При сохранении текущих темпов роста ввода 
нагрузки это неизбежно ведет к увеличению числа 
параллельных связей и центров питания в ЭС, что 
приводит к увеличению значений ТКЗ.

Превышение значений ТКЗ отключающей спо-
собности выключателей или термической и электро- 
динамической стойкости оборудования приводит к 
вынужденному размыканию существующих тран-
зитов 110-220 кВ в ЭС с целью ограничения под-
питки ТКЗ, что снижает пропускную способность 
сети и надежность электроснабжения потребителей. 
Таким образом, ограничение ТКЗ в ЭС крупных 
мегаполисов является актуальной проблемой в 
отечественной энергетике. При этом на текущий 
момент выработаны механизмы решения данной 
проблемы:
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• Секционирование ЭС.
• Замена коммутационной аппаратуры.
• Установка токоограничивающих реакторов (ТОР).
• Комбинация указанных мероприятий.

Несмотря на эффективность этих мероприятий, 
они не лишены недостатков. Так, замена выклю-
чателей эффективна в краткосрочной перспективе, 
но не учитывает последующее развитие ЭС.

Основным недостатком ТОР является пассив-
ность этого устройства, т.е. его подключение ведет 
к решению поставленной задачи, но обусловливает 
изменение параметров режима в нормальных 
схемах до возникновения аварии. Иными сло-
вами, могут потребоваться дополнительные меро-
приятия по регулированию напряжения и обес-
печению баланса реактивной мощности в узлах 
установки ТОР. Дополнительно, применение ТОР 
обусловливает изменение соотношения пара-
метров емкостных и индуктивных элементов в 
узлах и ветвях ЭС, что может негативно сказаться 
на условии возникновения резонансных явлений 
на различных частотах и протекании переходных 
процессов [1].

Альтернативой предложенным мероприятиям 
служит применение электромеханических вставок 
переменного тока (ЭВПТ), использование которых 
предлагалось еще в 70-х годах прошлого века [1-
4]. В данной работе рассматривается ЭВПТ на базе 
АСЭМПЧ. Традиционно, ЭВПТ предназначены для 
решения следующих задач:

- обеспечение параллельной работы энергосистем 
с разными частотами;

- обеспечение желаемого распределения перето-
ков активной мощности в ЭС;

- локализация возмущений в отделенной части ЭС;
- независимое регулирование напряжения в узлах 

подключения ЭВПТ к сети;
- работа асинхронизированных синхронных ма-

шин (АСМ) в качестве накопителя.
Для описания математической модели АСЭМПЧ 

и принципа действия при решении традиционной 
для него задачи – перераспределения потоков 
активной мощности – удобно рассмотреть 
параллельную схему его включения в сеть (рис. 1.1) 
[5]. Пусть ЭС  и  соединены электропередачей. 
Предельное значение передачи активной мощнос-
ти определяется по выражению (выключатели В1  

и В2 отключены):

                (1)

где ,  и  – реактивные сопротивления 
соответствующих участков электропередачи. В 
целях упрощения принимается, что расхождение 
аргументов векторов напряжения  и  пос-
тоянно, т.е. , а модули этих векторов 
постоянны (поддерживаются на заданном уровне 
регулированием внутри ЭС  и ).

Очевидно, что с течением времени при даль-
нейшем росте нагрузки в ЭС  или росте генери-
рующих мощностей в ЭС  (или наооборот) предел 
по максимально допустимой передаваемой актив-
ной мощности будет достигнут, что приведет к необ-
ходимости применения ранее описанных меро- 
приятий для ограничения ТКЗ и реконструкции се-
тевой инфраструктуры для увеличения предельно 
допустимого перетока мощности между ЭС.

В рассматриваемой схеме предложена установка 
двух АСМ, соединенных общих валом, вращаю-
щимся с угловой скоростью Ω (выключатели В1  
и В2 включены). 

Первая АСМ в двигательном режиме ( ), об-
мотки статора которой подключены к узлу 3, обе- 
спечивает вращение общего вала. Вторая АСМ ( )  
работает в генераторном режиме и обеспечивает 
передачу активной мощности на пути электро-
передачи - - . С учетом введенных допущений 
о неизменности модулей напряжений внешних ЭС 
и разницы аргументов их векторов, анализируются 
изменения векторной диаграммы напряжений 
электропередачи между ЭС  и  при управлении 
перетоком мощности (рис. 1.2).

Рис. 1.1. Регулирование перетока активной мощности между ЭС 
G1 и G2 с применением АСЭМПЧ (параллельное включение).
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Мощность на участках электропередачи опре-
деляется по выражениям:

                      (2)

                       (3)

                                     (4)-

где ,  и  – добавочные углы до 90 
градусов.

Изменение аргументов векторов напряжений 
с двух сторон участка  определяет угловой 
сдвиг электропередачи и рассчитывается по вы-
ражению:

                                  (5)
               

 

Пусть мощность, передаваемая через АСЭМПЧ  
( ), уменьшается. Тогда для обеспечения баланса 
активной мощности увеличивается передаваемая 
активная мощность через участок , . 
Угол  в этом случае растет, а углы  и  
уменьшаются.

Напротив, при росте мощности, передаваемой по 
ветви АСЭМПЧ, активная мощность, передаваемая 
через участок , снижается, угол , 
уменьшается, а углы  и  - увеличиваются. 
Следует отметить, что пропускная способность 
электропередачи по условию апериодической ста-
тической устойчивости увеличивается:

где  и  – максимальная мощность АСМ 
 и АСМ  соответственно.
Помимо шунтирования отдельного участка элект-

ропередачи в неоднородной электрической сети, 
состоящей из электрооборудования различного 
класса напряжения, АСЭМПЧ может применяться 
для шунтирования трансформатора, что дает до-
полнительное регулирование напряжения вдоль 
транзита устройством РПН. 

Недостатком данной схемы является множест-
венная трансформация напряжений и энергии раз-
личных видов. Т.е., с точки зрения обеспечения оп- 
тимума потерь, ЭЭ требуется экономическое обос-
нование целесообразности внедрения АСЭМПЧ по 
сравнению с традиционными мероприятиями по 
повышению пропускной способности сети.

Для рассмотрения возможностей АСЭМПЧ 
по ограничению ТКЗ удобно анализировать 
последовательную схему его включения (рис. 1.3). 

Особенностью этой схемы подключения АСЭМПЧ 
является гальваническая развязка двух частей ЭС, 
что дает некоторые преимущества:

• Невозможность трансформации токов обратной 
и нулевой последовательности, а также высших 
гармоник из одной части ЭС в другую.

• Возможность работы двух частей ЭС с различ-
ными частотами.

• АСМ могут независимо выдавать или потреб-
лять реактивную мощность согласно потребностям 
соответствующих частей ЭС.

• Исключается подпитка ТКЗ генераторами из 
разных частей ЭС.

Следует отметить, что подобная схема подклю-
чения накладывает дополнительное ограничение 
на значение передаваемой активной мощности:

т.е. мощность электропередачи между ЭС не 
может быть больше номинальной мощности АСМ  

Рис. 1.2. Векторная диаграмма напряжений  
электропередачи между ЭС G1 и G2.

Рис. 1.3. Последовательное включение АСЭМПЧ  
для ограничения ТКЗ.
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и . При этом мощность АСМ несоизмеримо меньше 
мощности генераторов всей ЭС, т.е.:

                                   (8)
где  и  – минимально возможная 

активная мощность, выдаваемая в сеть ЭС  и . 
Важно отметить, что выражение (8) справедливо 
всегда, но подпитка ТКЗ от ЭС может быть слабой, 
если место короткого замыкания (КЗ) и ЭС элект-
рически удалены. В ЭС мегаполиса справедливо 
допустить, что узлы генерации всегда электричес-
ки близки к точке КЗ.

Несмотря на значимость всех преимуществ пос-
ледовательного включения АСЭМПЧ, в данной ра-
боте рассматривается только возможность огра-
ничения ТКЗ.

КЗ СО СТОРОНЫ АСМ В ГЕНЕРАТОРНОМ РЕЖИМЕ.

Пусть КЗ произошло на участке между узлами  
и  (сторона АСМ ). В целях упрощения местом 
КЗ принимается узел  Поскольку в момент нас-
тупления КЗ обе машины работают в синхронном 
режиме, расчет подпитки ТКЗ от генератора про-
водится согласно [6]:

  (9)
г д е 

 
и  – периодическая и апериодическая состав-
ляющие ТКЗ,  – постоянная времени затухания 
апериодической составляющей ТКЗ. При КЗ в узле 

 расчет аналогичен, но при расчете периодической 
составляющей требуется учесть сопротивление 
ЛЭП. При этом, исходя из условия (8), мощность 
подпитки будет ниже, чем в схеме без АСЭМПЧ.

КЗ СО СТОРОНЫ АСМ В ДВИГАТЕЛЬНОМ РЕЖИМЕ.

При коротком замыкании со стороны АСМ , по 
аналогии с КЗ со стороны АСМ , справедливо по-
лагать, что подпитка ТКЗ не будет превышать мощ-
ности двигателя. При этом, исходя из условия (8) 
мощность подпитки будет ниже, чем в схеме без 
АСЭМПЧ.

КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА И СРАВНЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ-
НОЙ И ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ СХЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ АСЭМПЧ.

Сравнивая параллельную и последовательную схе-
му подключения АСЭМПЧ, можно выделить как их 
достоинства, так и недостатки:

• Параллельное включение АСЭМПЧ обеспечи-
вает гибкое регулирование перетока активной 
мощности между частями ЭС, с менее эффективным 
ограничением ТКЗ, когда доминирует подпитка 
через ТОР.

• Схема с последовательным включением 
АСЭМПЧ обеспечивает более глубокое ограничение 
ТКЗ, но ограничивает максимальный переток ак-
тивной мощности электропередачи, в которую он 
подключен.

• Внедрение АСЭМПЧ сопровождается необхо-
димостью отчуждения дополнительных территорий 
или использованием площадей подстанции (ПС), 
на которой он устанавливается. В [7] представлена 
схема компоновки двух АСЭМПЧ мощности по 
200 МВт для внедрения в сеть 220 кВ Московской 
ЭС. Для установки данного комплекса требуется 
территория 1426 м2.

• Достоинством АСЭМПЧ является возможность 
демпфирования колебаний активной мощности 
между частями ЭС, чем компенсируются различные 
возмущения.

• Обе схемы внедрения АСЭМПЧ позволяют не-
зависимо регулировать напряжения и балансы 
реактивной мощности в узлах их подключения 
(возможна работа в режиме АСК).

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  
ВНЕДРЕНИЯ АСЭМПЧ ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ТКЗ  

В ЭС МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Оценка экономической эффективности внедрения 
АСЭМПЧ в Московской ЭС для ограничения ТКЗ 
проводится на примере двух транзитов:

1. Существующий двухцепный транзит 220 кВ 
Очаково – ТЭЦ-16 – Бескудниково (разомкнут в 
нормальной схеме сети).

2. Перспективный двухцепный транзит 220 кВ 
Очаково – Никулино – Саларьево – Хованская – 
Лесная (не допускается замыкание в нормальной 
схеме сети).

В перспективе, при замыкании данных тран-
зитов, прогнозируется превышение уровней ТКЗ 
отключающей способности коммутационной аппа-
ратуры на ПС 220 кВ Мневники, Никулино и ПС 
110 кВ Летово, что ведет к необходимости замены 
выключателей 110 и 220 кВ. 

Без выполнения данных мероприятий задача 
замыкания перспективного транзита 220 кВ Оча-
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ково – Никулино – Саларьево – Хованская – Лесная 
невыполнима.

Рассматриваются следующие варианты решения 
поставленной задачи:

Вариант №1. Замена выключателей с и без за-
мены комплектного распределительного устрой-
ства (КРУ).

Вариант №2. Установка одного АСЭМПЧ 220 кВ, 
200 МВт на ПС 220 Саларьево.

Вариант №3. Установка двух АСЭМПЧ 220 кВ, 
200 МВт каждый на ПС 220 Саларьево (в при-
соединение КЛ 220 кВ Никулино – Саларьево №1 и 
2 соответственно).

Сравнение предложенных вариантов на первом 
этапе проводится с учетом дисконтированных 
зат-рат (ДЗ) (рис. 1.4), а на втором – чисто дискон-
тированного дохода (ЧДД, рис. 1.5). С целью анали-
за чувствительности ЧДД перспективных по ДЗ 
вариантов рассматриваются различные сценарии 
изменения влияющих факторов:

Базовый сценарий. Без мероприятий (транзиты 
разомкнуты).

Сценарий №2. Снижение капитальных затрат 
альтернативных вариантов на 30 %.

Сценарий №3. Рост капитальных затрат базового 
варианта на 30 %.

Сценарий №4. Снижение потерь в ЭС на 30%.
Сценарий №5. Снижение недоотпуска ЭЭ.
Важно подчеркнуть, что все представленные сце-

нарии требуются только для оценки чувствитель-
ности ЧДД рассматриваемых вариантов ограни-
чения ТКЗ по отношению к изменению влияющих 
факторов, поэтому подробное рассмотрение при-
чин, вызвавших эти изменения, опускается. Допол-
нительно был проведен расчет ДЗ для варианта с 
установкой двух ТОР, являющегося наиболее прив- 
лекательным по этому показателю. При этом тех-
нические недостатки ТОР, описанные ранее, де-
лают этот вариант неперспективным. Как видно из 
расчета ДЗ, вариант с заменой выключателей эко- 
номически оправдан только в наиболее благопри-
ятном случае, когда не требуется замена РУ. Таким 
образом, оценке ЧДД в различных условиях под-
вергаются только варианты с АСЭМПЧ (№2 и №3). 

Несмотря на то, что вариант №3 с установкой 
двух АСЭМПЧ обеспечивает более глубокое ог-
раничение ТКЗ, он убыточен в большинстве ва-
риантов изменения влияющих факторов, что де-
лает его неперспективным. Вариант №2 с одним 
АСЭМПЧ экономически оправдан во всех вариан-
тах изменений влияющих факторов. Иными сло-
вами, применение АСЭМПЧ для решения задачи 

Рис. 1.4.  
ДЗ предложенных 
вариантов 
ограничения ТКЗ.
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ограничения ТКЗ не только оправданно с техни-
ческой точки зрения, но и экономически целесо-
образно.

Исходя из сказанного, справедливо заключение, 
что внедрение АСЭМПЧ для ограничения ТКЗ в ЭС 
Москвы оправданно не только с технической точки 
зрения, но и с экономической, поскольку в различных 
сценариях развития энергетического сектора ре-
гиона (в том числе и неблагоприятных) проект 
прибылен, что определяет его инвестиционную 
привлекательность.

ВЫВОДЫ

Рассмотрены существующие подходы по ограни-
чению уровней ТКЗ в энергосистемах мегаполисов. 
Показано, что применение традиционных методов 
ограничения ТКЗ сопровождается большим коли-
чеством трудностей, побочных неблагоприятных 
эффектов и имеет ограниченную эффективность.

Предложено применение АСЭМПЧ для ограни-
чения ТКЗ. Проведен анализ этого устройства и вы-
явлены его достоинства и недостатки в части ог-
раничения ТКЗ.

Представлена обобщенная математическая мо-
дель АСЭМПЧ, на которой описан принцип ограни-
чения ТКЗ этим устройством.

Выполнена оценка технико-экономической эф-
фективности применения АСЭМПЧ для ограни- 
чения ТКЗ на примере Московской ЭС на основе 
расчета ДЗ. Показана целесообразность приме- 
нения АСЭМПЧ для ограничения ТКЗ в сред-
несрочной перспективе развития Московской ЭС 
на основе проведенного технико-экономического 
обоснования.
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Рис. 1.5.  
Зависимость 
величины ЧДД 
от изменения 
исходных условий.
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ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СЛАВНЕФТЬ-ЯРОСЛАВНЕФТЕОРГСИНТЕЗ» 
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Ново-Ярославский нефтеперерабатывающий 
завод (ПАО «Славнефть-ЯНОС») был пущен в 
эксплуатацию в 1961 году. С 1995 года пред-

приятие входит в состав вертикально-интегриро-
ванной нефтяной компании «Славнефть». В настоя-
щее время ПАО «Славнефть-ЯНОС» является одним 
из крупнейших предприятий России по производ-
ству продуктов нефтепереработки.

Средний показатель объема переработки нефти 
в ПАО «Славнефть-ЯНОС» составляет порядка 
15 млн. тонн нефти в год. Ассортимент продукции 
завода включает автомобильные бензины и ди-
зельное топливо стандарта Евро-5, авиационный 
керосин и топливо для реактивных двигателей, 
широкий спектр масел, битумы, парафино-воско-
вую продукцию, ароматические углеводороды, сжи-
женные газы и топочный мазут.

В 2005 году ЯНОС первым среди российских  
НПЗ освоил выпуск автомобильного бензина «Пре-
миум Евро-95» и дизельного топлива с содержа-
нием серы 50 ррм (уровень Евро-4).

В декабре 2006 года предприятие приступило к 
выпуску новой продукции – экологически чистого 
дизельного топлива в соответствии со специфи-
кацией ЕN 590 с ультранизким содержанием серы 
10 ррм (уровень Евро-5).

С 1 июля 2012 года ЯНОС полностью перешел 
на выпуск всех моторных топлив (автомобильных 
бензинов и дизельного топлива) стандарта Евро-5.

ПАО «Славнефть-ЯНОС» неоднократно стано-
вилось лауреатом международных, российских, об-
ластных и городских конкурсов на звание лучшего 
промышленного предприятия. 

В 2009 году ПАО «Славнефть-ЯНОС» получило 
престижную награду – Премию Правительства РФ в 
области качества, что свидетельствует о признании 
достижений предприятия в совершенствовании 
применяемых технологий и работе по повышению 
качества выпускаемой продукции. По результатам 
работы в 2014 году завод в четвертый раз признан 
лауреатом премии Ярославской области «За лучшую 
работу в области обеспечения качества».

Многие виды заводских нефтепродуктов стали 
лауреатами и дипломантами конкурса «100 лучших 
товаров России».

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ

В Европе возрастают риски снижения потребления 
дизельного топлива (далее - ДТ), при экспорте из 
РФ 50 млн. т/год. Риски усиливаются с углублением 
переработки нефти в России и увеличением вы-
пуска ДТ. Если экспорт ДТ в Европу упадет, то в РФ 
возникнет угроза перепроизводства. 

Руководство страны ставит задачи по освоению 
побережья Ледовитого океана, организации судо-
ходства по северному морскому пути, что требует 
возрастающих количеств зимнего и арктического 
дизельного топлива (далее – ДТА). Да и в средней 
полосе РФ дизельное топливо зимнее (далее – 
ДТЗ) будет востребовано. Увеличение выпуска ДТЗ 
взамен летнего выглядит актуальной задачей.

ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ ЗИМНЕГО ДИЗЕЛЬНОГО  
ТОПЛИВА ОТ ЛЕТНЕГО ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА

При охлаждении в ДТ выпадают кристаллы 
парафинов, оно мутнеет и фиксируется температура 
помутнения (Тпом). Для летних сортов она не нор-
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мируется (по факту около -5°С), для ДТЗ от -10°С 
до -34°С. Наше предприятие выпускает ДТЗ класса 
2 с Тпом -22°С. При дальнейшем охлаждении через 
2-4°С кристаллы  забивают топливную систему 
двигателя и фиксируется предельная температура 
фильтруемости (далее – ПТФ). Тпом является фун-
даментальным показателем, она зависит от состава 
продукта. ПТФ может быть улучшена на 10-15°С 
использованием депрессорных присадок.

СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ДТЗ

1. Вовлечение керосина (не выгодно, в связи с 
ростом цен на реактивное топливо).

2. Депарафинизация дизельного топлива лет-
него (далее – ДТЛ) за счет реакций:

Крегинга:      
tp

19 40 2 14 30 5 12nC H + H C H + C H→

Изомеризации:
n С 19 H 40 (tзаст +32ОС) → i-C 19 H 40 (tзаст -16,5ОС)

КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ СВОЙСТВ СЫРЬЯ  
УСТАНОВКИ ДЕПАРАФИНИЗАЦИИ

Прямогонное ДТ было разогнано на узкие фракции 
на автоматической дистилляционной установке 
АУТОМАКС 9100 по ASTM D 2892. Для фракций оп-

ределили процент отбора и температуру помут-
нения (табл. 1).

Тпом фракции 250-270°С – -25,5°С, что соот-
ветствует требованиям ДТЗ класса 2 (не выше  
-22°С). Смесь фракций до 290°С (60% общего 
количества) также обладает Тпом -22°С. Эти фракции 
направляем на установку гидроочистки, далее –  
в ДТЗ. 

Смесь фракций, выкипающих выше 290°С (40% 
общего количества), имеют температуру помут-
нения +5°С, их отправляем на гидроочистку с пос-
ледующей депарафинизацией. В этих фракциях 
сконцентрированы тяжелые нормальные пара-
фины, исходные вещества для протекания целевых 
реакций, за счет чего увеличивается скорость их 
протекания. 

Вывод: легкие фракции дизельного топлива – 
это балласт депарафинизации, их надо направлять 
в ДТЗ помимо процесса. 

Такой простой и очевидный вывод до сих пор 
ускользает при разработке базовых проектов ус-
тановок депарафинизации дизельного топлива. 
Отечественные НПЗ указывают в качестве сырья 
всё дизельное топливо, а лицензиары процессов 
дисциплинировано выполняют задание.

Таблица 1. Результаты комплексного анализа узких фракций традиционного сырья установки  
депарафинизации дизельного топлива.

ТПОМ. 
ДТЛ

Фракция, 
°С % масс. Тпом.,°С Тпом. смеси 

фракций % масс. Процесс           
переработки

Тпом. 
ДТЗ

-5°С

ниже 180 0,37 -

-22°С 60 Гидроочистка

25°С

180-210 5,62 -61,25

210-230 13,69 -42,75

230-250 13,05 -35,25

250-270 13,89 -25,5

270-290 13,38 -18,0

290-310 12,42 -10,5

         +5С 40
Гидроочистка с 

депарафинизацией
до Тпом -28°С

310-330 9,44 -1,75

330-350 7,39 7,0

350-370 5,91 15,25

370-390 3,21 22

более 390 1,63 29
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Западные фирмы не заинтересованы в ис-
пользовании концентрированного сырья на пред-
приятиях РФ. Их цель, как раз, обратная: продать 
как можно больше катализатора, а для этого го-
нять как можно больше балласта через реакторы 
депарафинизации. По результатам исследования 
получен патент  № RU 2675853, «Способ получения 
дизельного топлива». 

СХЕМА ПОЛУЧЕНИЯ ДТЗ В ПАО «СЛАВНЕФТЬ-ЯНОС»

Описанные технические решения внедрены на 
нашем предприятии в 2014г. Разделения дизель-
ного топлива на два потока  выполнили на основных 
ректификационных колоннах установок АВТ, за счет 
имеющихся технологических схем. 

Таким образом, капитальные затраты ограни-
чились монтажем коммуникаций между установ-
ками. В 2017 г. был разработан и внедрен комплекс 
мероприятий по улучшению четкости деления меж-
ду легкой и тяжелойчастью дизельного топлива и 
улучшению приемистости депрессорно-дисперги-
рующей присадки. 

В результате проведения работы ПАО «Слав-
нефть–ЯНОС» вышло в лидеры производства ДТЗ 
в РФ, занимая лишь третье место по переработке 
нефти. На рис. 1 представлен выпуск ДТЗ по сезо-

нам. С 2014  г. он был на уровне ~700 тыс. тонн за 
зимний сезон. В ходе решения задачи по повыше-
нию маржинальности за счет увеличения выпуска 
ДТЗ наблюдается его существенный рост: в сезон 
2018 – 2019 г. — 956 тыс. тонн, т.е. выше на 35%.

На рис. 2. приведены статистические данные 
по выпуску ДТЗ и ДТ арктического (далее – ДТА) 
крупнейшими производителями в РФ. 

Официальная статистика относит к ДТЗ топлива 
классов 0, 1, 2, 3, и межсезонное топливо сорта F 
(ПТФ -20°С). В соответствии с действующим ГОСТом 
к ДТЗ относятся только топливо, классов 0, 1, 2, 3. 
Поэтому данные, приведенные на рис. 1. и  рис. 2., 
лишь частично соответствуют друг другу.

В процессе выполнения работы получен патент 
№ RU 2664653, «Способ переработки нефти».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработан и внедрен способ получения ДТЗ 
направлением балластных фракций мимо депа-
рафинизации. В 2017 – 2019 г. разработан и внед-
рен комплекс мероприятий по совершенствова-
нию технологии; при этом выпуск ДТЗ вырос на 
35%: с 707 до 956 тыс. тонн за сезон. Экономический 
эффект от увеличения выпуска ДТЗ  составил 1,025 
млрд. руб./год.

Рис. 1. Увеличение выпуска ДТЗ на ПАО «Славнефть-ЯНОС» (по материалам международного конгресса «BGS group»  
по нефтепереработке и нефтехимии PRC Russia&CIS, Санкт-Петербург, сентябрь 2019г., данные без учета сорта F).
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Показан и впервые внедрен наиболее эффек-
тивный способ увеличения выпуска ДТЗ в РФ-
направление балластных фракций помимо про-
цесса депарафинизации.
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Казанин Алексей Геннадьевич,  
Базилевич Сергей Олегович,  
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АО «АКИН» – научно-исследовательская органи-
зация, в которой ведутся фундаментальные и прик-
ладные исследования в области акустики. 
ОАО «МАГЭ» – научно-производственная органи-
зация, которая с 1972 года предоставляет широкий 
спектр геолого-геофизических услуг по изучению 
строения шельфовых морей, транзитных и прибреж-
ных зон Арктики и Мирового океана.

ВВЕДЕНИЕ

Освоение месторождений углеводородов на аркти- 
ческом шельфе России является одним из основных 
перспективных источников восполнения их запа-
сов. При разведке, обустройстве и эксплуатации 
шельфовых месторождений широко применяются 
сейсмоакустические исследования, в настоящее 
время не имеющие альтернативы по точности ре-
зультатов и производительности работ. До недав- 
него времени российские геофизические компании, 
занимающиеся сейсморазведкой, за неимением 
отечественного оборудования, оснащали свой флот 
исключительно зарубежными системами акустичес-
кого позиционирования таких мировых произво-
дителей, как Sercel (Франция), Sonardyne (Велико- 
британия), Kongsberg (Норвегия). В условиях меж- 
дународных санкций возникли известные проб-
лемы с ремонтом и поставкой этого оборудования. 
А поскольку без точного позиционирования эффек-
тивность сейсморазведки существенно падает, по-
явилась острая необходимость в российской раз-
работке таких систем. 

В связи с изложенным АО «Акустический инсти-
тут имени академика Н. Н. Андреева» (АО «АКИН») 
выступил инициатором проведения опытно-конст-
рукторской работы, направленной на создание ряда 
отечественного геофизического оборудования, в том 
числе системы акустического позиционирования 
донных сейсмокос и донных сейсмостанций (шифр: 
«Местоположение»).

РАЗРАБОТКА

Учитывая сложившуюся ситуацию, – полное отсутс- 
твие отечественных систем акустического пози-
ционирования для целей сейсморазведки – была 
поставлена задача не только создания конкурен-
тоспособного образца на замену ныне используемого 
импортного оборудования, но и разработки техно-
логии массового серийного выпуска разработан-
ного продукта с целью коммерциализации проекта  
в кратчайшие сроки. 

Проведенное моделирование [1] показало, что 
имеющиеся в АО «АКИН» компетенции позволяют 
вести разработку на основе уже апробированных 
цифровых решений по всему контуру проектиро-
вания: от приемо-излучающих антенн, видов слож- 
ных сигналов и методов их фильтрации в условиях 
многолучевого распространения, до применения 
методов прототипирования при отработке конст-
рукции. При проектировании были заложены воз-
можности дальнейшей модернизации, увеличения 
энергетики и разрешения сигналов позициони-
рования за счет изменения базы применяемых 
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сигналов, адаптации системы позиционирования  
к различным регионам и условиям работы.

Наличие гидроакустического бассейна позволяло 
оперативно проводить проверку и отладку выб-
ранных аппаратных и программных решений. 

Таким образом, к имеющемуся опыту разработки 
требовалось добавить технологию, которая бы обес-
печивала:

- массовый выпуск продукта, который должен вы-
пускаться не десятками и сотнями, а тысячами штук 
в одном контракте;

- с учетом сезонности полевых работ, а также 
завершения тендерных процедур по полевым ра-
ботам, как правило, в начале года, цикл производства 
должен укладываться в короткие интервалы вре-
мени, желательно в три-пять месяцев;

- методику отладки специального программно-
го обеспечения (ПО) в части интегрирования и соп-
ряжения с различными судовыми навигационными 
системами, а также пользовательского интерфейса 
в условиях отсутствия сертифицированных симу-
ляторов. Доводить эти элементы в лабораторных 
условиях возможно до некоторой базовой состав-
ляющей, предполагающей развитие, адаптацию ПО 
в процессе выполнения коммерческого проекта; 

- коммерческую привлекательность. Желатель-
но, чтобы цена системы на начальном этапе была 
заметно ниже импортного аналога.

В 2017 г. в АО «АКИН» разработан и изготовлен 
опытный образец системы позиционирования (рис. 
1), включающий надводную станцию позициони-
рования, подводный модуль, комплект из маяков-
ответчиков (далее – маяков) и оригинальное ПО 
управляющего компьютера «Афалина», а также 
встроенное ПО станции и маяков.

Надводная станция предназначена для форми-
рования сигналов излучения и предварительной 
обработки сигналов маяков, подводный модуль – 
для излучения сигналов запроса маяков, а также 
приема, усиления и передачи в надводную станцию 
сигналов ответа, посылаемых маяками.

Маяки устанавливаются на донное оборудование. 
Для повышения точности определения глубины 
установки маяки оснащены датчиком глубины с 
возможностью передачи по специальному запросу 
текущей глубины погружения. В маяке предусмотре-
ны два режима работы: режим пингования и режим 

поиска. В режиме поиска дальность зоны действия 
маяка увеличивается до двух километров.

ПО «Афалина» предназначено для взаимо-
действия со станцией позиционирования, управ-
ления опросом маяков, приёма и обработки сырых 
данных станции, вычисления координат маяков и 
отображения результатов на экране компьютера. 

ИСПЫТАНИЯ

В ноябре 2017 года в Баренцевом море пред-
ставителями АО «АКИН» и ОАО «МАГЭ», на судне 
«Аквамарин», принадлежащем ОАО «МАГЭ», в 
соответствии с ТЗ на ОКР были проведены натурные 
испытания опытного образца системы «Пикет». 
15 опытных маяков были установлены на дне на 
глубине от 40 до 70 метров в одну с шагом 250 метров. 
С целью определения точностных характеристик 
опытного системы рядом с каждым опытным маяком 
устанавливался маяк Sonardyne, а антенна системы 
«Пикет» была установлена на двойном фланце 
совместно с антенной системы Sonardyne Scout 
USBL. В ходе испытаний проведена калибровка 
системы Sonardyne и два прохода вдоль линии с 
опросом маяков Sonardyne. Затем — калибровка 
системы «Пикет» и несколько проходов вдоль 
линии с опросом маяков «Пикет» на траверзных 
расстояниях 100, 150 и 300 метров. Испытания 
показали, что точность позиционирования опытного 
образца «Пикет» сопоставима с точностью системы 
Sonardyne Scout USBL. По результатам проведен-
ных натурных испытаний была высказана рекомен-
дация о возможности выпуска пилотной партии.

Рис. 1. Система позиционирования «Пикет».
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КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА.  
ВЫПОЛНЕНИЕ ПЕРВОГО КОНТРАКТА

В декабре 2017 года, сразу же по завершению 
ОКР, был разработан план мероприятий по под-
готовке серийного производства. План включал 
в себя разработку документации и изготовление 
ряда пресс-форм для литья корпусов маяков на 
термопластавтоматах, разработку автоматизиро-
ванного стенда для 100% входного контроля элект-
ронных плат и заливки ПО, стенда для калибровки 
датчиков глубины. Разработки позволили выпускать 
тысячи корпусов маяков в течение нескольких 
рабочих смен, входной и финишный контроль за-
нимал 2-3 минуты в расчете на один маяк.

Параллельно с этой подготовительной работой 
велись переговоры с потенциальными потребите-
лями разрабатываемой системы. В апреле и мае 
2018 года был заключен ряд договоров с ОАО 
«МАГЭ» на поставку системы в составе двух станций 
позиционирования и 2600 маяков. В июле 2018 
года заказ был полностью выполнен. Поставленное 
оборудование эксплуатировалось ОАО «МАГЭ» в 
Баренцевом море при выполнении крупнейшего в 
2018 году проекта, обеспечив успешное проведение 
морских сейсморазведочных работ с донными стан-
циями на участке площадью 425 км2  (рис. 2, рис. 3).

В течение всего времени выполнения проекта, 
пяти месяцев, специалистами АО «АКИН» осущест-
влялось техническое сопровождение работ в режиме 
онлайн 24/7. С ведущими специалистами ОАО 
«МАГЭ» был организован постоянно действующий 

интернет-канал, позволяющий оперативно реаги-
ровать практически на все возникающие в про-
цессе эксплуатации вопросы и пожелания. Нап-
ример, в начале эксплуатации при определенных 
условиях стали появляться регулярные ошибки оп- 
ределения дистанции. Разобраться в ситуации уда-
лось с помощью предусмотренной в системе уни-
кальной возможности записи «сырых» данных не-
посредственно с приемников антенны. 

Сырые данные были записаны в процессе оп-
роса маяков и переданы по интернет-каналу раз-
работчикам системы, которые провели глубокий 
анализ структуры акустического сигнала и опти-
мизировали алгоритм обработки данных до авто-
матического реагирования на изменяющиеся гид-
рологические условия. В результате постоянного 
диалога с заказчиком совершенствовался функ- 
ционал и пользовательский интерфейс ПО «Афа-
лина» (рис. 4). 

Появились гибкие настройки состава отобража-
емой информации в таблицах, графиках и на карте; 
добавлены различные вспомогательные инстру-
менты (ручной отсев «плохих» ответов, сбор и 
просмотр статистики опроса по маякам и линиям и 
многое другое). 

Завершение проекта проходило в конце 2018 
года в зимних условиях, штормовой погоды, которые 
стали суровыми экзаменаторами системы. В полном 
объеме с положительным результатом был проверен 
режим поиска, после разброса маяков в условиях 
шторма.  

Рис. 3. Маяк, установленный на тросике  
крепления донной станции

Рис. 2. Маяки «Пикет».
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ. ПОСЛЕДУЮЩИЕ КОНТРАКТЫ

Опыт работы ОАО «МАГЭ» с оборудованием «Пикет» 
в полевом сезоне 2018 года показал, что система 
состоялась как готовый рабочий продукт и дает 
надлежащие результаты при работе с донным 
оборудованием, оправдывая возложенные на нее 
ожидания. 

В феврале 2019 года был заключен ряд договоров 
с ОАО «МАГЭ» на поставку нового оборудования: трех 
USBL станций позиционирования, стенда контроля 
маяков, пяти акустических сканеров и 400 новых 
маяков. В конце мая 2019 года заказ был полностью 
выполнен. Дополнительно было модифицировано 
встроенное ПО маяков и станций позиционирования 
2018 года выпуска, что позволило увеличить время 
автономной работы маяка до 1 года. Поставленное 
оборудование успешно эксплуатировалось ОАО 
«МАГЭ» в районе о.Сахалин при проведении морских 
сейсморазведочных работ с донными станциями на 
участке площадью более 400 км2 [3].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, благодаря поддержке федераль-
ной целевой программы в кратчайшие сроки раз-

работан, испытан и успешно внедрен в серийное 
производство отечественная система акустического 
позиционирования донных сейсмокос и донных 
станций, которая получил имя «Пикет», не уступаю-
щая по характеристикам зарубежным приборам, ли-
дирующим на мировом рынке. В течение двух лет 
система успешно развивается и эксплуатируется. На 
2020 год запланировано расширение продуктовой 
линейки «Пикет» и эксплуатация в очередном 
полевом сезоне.

ЛИТЕРАТУРА

1. Петров Б.Е., Абрамович В.П., Кромин А.Ю., Реми-
зов А.Н., Ромакин В.А. Пояснительная записка по 
результатам проведения ОКР «Местоположение». 
АИКЛ.464514.002 ПЗ, 2017.

2. Казанин Г.С., Казанин А.Г., Макаров Е.С., Базиле-
вич С.О., Кашик М.А. Российское геофизическое обо-
рудование для шельфа // Neftegaz.RU. 2019. №1. C.  
78-80.

3. Казанин Г.С., Макаров Е.С., Казанин А.Г., Базилевич 
С.О., Кашик М.А. Российское оборудование для работы 
на шельфе. // Neftegaz.RU. 2019. №11. C. 94-97.

Рис. 4. 
Операционное окно 
ПО «Афалина».
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ВВЕДЕНИЕ.

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» и 
ООО «НПП «Авиагаз-Союз+» (г. Казань) являются 
участниками реализации пилотного проекта АГРС 
нового поколения. Накопленный опыт при работе 
над проектом привел к совершенствованию этапов 
проектирования, строительства и эксплуатации 
ГРС. Одним из результатов работы стало оптими-
зированное схемное решение по новой компоновке 
технологического оборудования АГРС, снижающей 
стоимость жизненного цикла объекта. Учитывая 
начавшееся тиражирование данного схемного ре-
шения, при изготовлении газораспределительных 
станций, позволит существенно повысить надеж-
ность поставок газа потребителям и приведет к 
оптимизации затрат. 

На площадке ГРС «Н. Александровка» ООО 

«Газпром трансгаз Нижний Новгород» успешно про-
ведены приемочные испытания автоматической 
газораспределительной станции нового поколения 
(Далее - АГРС-НП) «Исток» производства ООО «НПП 
«Авиагаз-Союз+». В основу разработки указанной 
АГРС «Исток» взяты «Типовые технические тре-
бования к АГРС-НП-1 (первого поколения)» ПАО 
«Газпром». 

Главные требования, предъявляемые к ГРС но-
вого поколения:

- обеспечение работы ГРС по централизованной 
форме обслуживания 2 категории (периодичность 
выполнения ТОиР не чаще чем 1 раз в год), 

- срок службы должен составлять не менее 50 лет,
- поставляемое оборудование, изделия и их ком-

плектующие должны быть отечественного произ-
водства.

Рис. 1. Традиционная схема расположения узлов газораспределительной станции. 
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ВНЕДРЕНИЕ АГРС НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ. 

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» сов-
местно с ООО «НПП «Авиагаз-Союз+» разработали 
технологическую схему АГРС нового поколения. 

Оборудование АГРС нового поколения было 
предложено разместить в одном моно-блоке.

На рис. 1 представлен вариант типовой «тра-
диционной» схемы ГРС, на рис. 2 вариант схемы 
АГРС нового поколения. 

Параллельное резервирование технологической 
линии, состоящей из трех последовательно рас-
положенных узлов позволило уменьшить коли-
чества запорной арматуры, фланцевых и сварных 
соединений, что в свою очередь дает эффект по 
надежности и ресурсу ГРС в целом. Одним из 
преимуществ АГРС-НП стало компактное разме-
щение оборудования (рис. 3).

НОВИЗНА, ОСНОВА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИДЕИ. 

Существующие технические и технологические 
решения по АГРС сформированы в прошлом веке 
на этапе формирования газовой промышленности 
и за все это время не претерпели существенных 
изменений.  Авторами были запрошены техничес-
кие решения по компоновке узлов АГРС на веду-
щих заводах поставщиках оборудования для га-
зораспределительных станций. 

Проведя анализ полученных проектных решений 
по сопоставимым техническим параметрам, сле-
дует отметить, что отмечается общая тенденция 
по оптимизации расположения оборудования. Но 

избыточность, приводящая к увеличению стоимости 
жизненного цикла отмечена авторами практически 
на всех представленных схемных решениях. 

Компоновка оборудования, представленная за-
водами изготовителями близка к типовому «тради-
ционной» схемы. Реализация компоновки узлов 
АГРС с методом параллельного резервирования 
при реконструкции ГРС.

Предложенное схемное решение было реали-
зовано при составлении технического задания и 
проработке проекта специалистами ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород» и предприятием ООО 
«НПП «Авиагаз-Союз+» при изготовлении АГРС-
НП «ИСТОК» для объекта ГРС Н. Александровка 
(производительность 20 тыс. м3 газа в час).

Новая схема компоновки АГРС-НП позволила 
расположить все технологические системы ГРС в 
составе моно-блока размером 9х6,6 м состоящего 
из 2-х технологических отсеков.

Комплекс мероприятий в обеспечение требо-
ваний к АГРС-НП не привел к значительному 
увеличению стоимости оборудования, хотя отдель-
ные мероприятия, направленные на повышение 
технических характеристик, требовали затрат на 
разработку и изготовление отдельных агрегатов и 
систем. При этом были пересмотрены требования 
к отдельному оборудованию с целью улучшения их 
характеристик:

Применение ГРС НП позволило: 
- на 36% сократит количество сварных соединений;
- на 30% сократит количество СДТ;

Рис. 2. Реализованная компоновка узлов АГРС нового поколения. 
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- на 31% сократит количество ТПА;
- на 24% сократит площадь производственных по-

мещений ГРС;
- на 40 % снизить металлоемкость станции.

ВНЕДРЕНИЕ НОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
НА АГРС НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ.

Узел подогрева газа АГРС-НП выполнен по схеме 
с промежуточным теплоносителем на базе кожухо-
трубчатого ТКТ-У и теплогенератором пульсирую-
щего горения ТПГ-1. 

В узле подогрева газа АГРС-НП выполнен по 
схеме с промежуточным теплоносителем на базе 
теплообменника кожухотрубчатого ТКТ-У, распо-
ложенного в технологическом блоке, и теплоге-
нератора пульсирующего горения, который харак-
теризуется повышенным КПД до 96%.

В теплогенераторе отсутствуют горелки, а ка-
мера сгорания имеет малый объем, что упрощает 

конструкцию агрегата и обеспечивает высокий 
уровень пассивной взрывобезопасности. 

В узле редуцирования АГРС – НП применен 
Модуль спаренных регуляторов давления «ЛОРД» 
с возможностью дистанционного управления вы-
ходным давлением. 

Рис. 3. Реализованная компоновка узлов АГРС нового поколения. 
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Данные регуляторы обеспечивают стабильную 
работу при минимальных расходах (до 5 нм3/ч). 
Точность поддержания давления ±1%.

В АГРС-НП применены предохранительные кла-
пана «ИСТОК» импульсного типа с полимерным 
уплотнением с возможностью дистанционного из-
менения параметров настройки и проверки сра-
батывания (рис. 4).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В условиях постоянного повышения объема работ, 
выполняемых хоз. способом решение, предлагаемое 
на базе АГРС-НП позволит выполнить объемы 
строительных и пусконаладочных работ наименее 
затратным способом. 

Внедрение АГРС нового поколения позволило 
сократить затраты на транспортировку газа за счет:

- сокращения технического обслуживания систем 
и узлов АГРС (один раз в год);

- срока эксплуатации оборудования, продлен от 
30 до 50 лет;

- сокращение затрат при проведении капитально-
го ремонта (для выполнения работ необходимо 
только выполнить устройство фундамента под мо-
ноблок и выполнить обвязку входного и выходного 
трубопровода на ГРС);

- сокращения земельных территорий, выделенных 
под новое строительство (при реконструкции с 
использованием АГРС-НП земельные территории 
сокращаются более чем в 2 раза).
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Развитие двухкомпонентной атомной энерге-
тики с реакторами на тепловых и быстрых 
нейтронах в замкнутом ядерном цикле обус- 

лавливает актуальность вопросов топливообес- 
печения реакторных установок и рециклирования 
ядерных материалов. В настоящее время феде-
ральное государственное унитарное предприятие 
«Горно-химический комбинат» (ФГУП «ГХК») 
является одним из ключевых предприятий РФ по 
созданию промышленной инфраструктуры по за- 
мыканию ядерного топливного цикла с размеще-
нием в рамках единой площадки предприятия 
переделов по обращению (хранение и перера-

ботка) с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ) 
энергетических реакторов и мощностей по фаб-
рикации уран-плутониевого ядерного топлива  
с возможностью рецикла (рис. 1).

Целью работы являлось совершенствование 
технологических процессов переработки отрабо-
тавшего ядерного топлива (ОЯТ) и фабрикации 
уран-плутониевого топлива путем разработки 
способа получения смешанного уран-плутониево-
го диоксида (мастер-смеси), пригодного для про- 
изводства уран-плутониевого топлива для энерге-
тических реакторов АЭС на тепловых (РЕМИКС-

Рис. 1. Двухкомпонентный замкнутый ядерный топливный цикл РФ. 
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топливо для реакторов типа ВВЭР) и быстрых 
нейтронах (МОКС-топливо для реакторов типа БН) 
из продуктов гидрометаллургической (экстракци-
онной) переработки ОЯТ, с оптимизацией даль-
нейшей операции приготовления пресс-порошка 
для изготовления таблетированного уран-плуто-
ниевого топлива.

Разработанный процесс получения оксидной 
формы актинидов заключается в пероксидном осаж-
дении урана и плутония из водных азотнокислых 
растворов переработки ОЯТ в присутствии ами-
ноуксусной кислоты, последующей отмывке и 
ступенчатой термообработке получаемого осадка в 
инертной атмосфере с предпочтительным исполь- 
зованием паров муравьиной кислоты в газовом по-
токе. Полученный после гидрометал-лургической 
переработки ОЯТ продукт (мастер-смесь) смеши-
вают с диоксидом урана (для обеспечения 
необходимого содержания урана и плутония в 
топливе) и сухой «смазкой» (связующим) – стеа-
ратом уранила [UO2(C17H35COO)2], далее прессуют, 
проводят термическое удаление остатков сухой 
«смазки» и спекание таблеток в газообразной вос-
становительной среде.

В результате выполнения на ФГУП «ГХК» науч-
но-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ были оптимизированы основные параметры 

процесса пероксидного осаждения урана и уран-
плутониевой смеси в присутствии аминоуксусной 
кислоты. Определено, что процесс осаждения уран-
плутониевого пероксидного осадка значительно 
отличается от процесса осаждения уранового 
пероксо-глицинатного комплексного соединения. 
Установлено, что для достижения полноты осаждения 
урана и плутония более 99,99% необходимо вы-
полнение осаждения в две последовательные 
стадии: первая стадия при повышенной кислот-
ности, вторая – при пониженной. Для проведения 
первой стадии осаждения проводили стабилизацию 
плутония в степени окисления (IV). Длительность 
процедуры стабилизации составляла 10÷60 минут. 
Концентрация азотной кислоты на первой стадии 
осаждения находилась в интервале 0,75÷1,0 моль/л.  
Создание требуемой концентрации азотной кислоты 
обеспечивается введением гидроксида щелочного 
металла. Количество пероксида водорода обе-
спечивает мольное отношение n(H2O2)/n(Pu)≥22. 
Температура маточного раствора при осаждении 
должна находиться в интервале 15÷22°С. При пе-
реходе ко второй стадии осаждения повышали рН 
маточного раствора до значения 2,0±0,5, используя 
для этих целей раствор аминоуксусной кислоты. 
Длительность второй стадии составляла не менее 
30 минут. Температура маточного раствора при 

Рис. 2. Внешний вид структурных элементов диоксида урана: 1 – диоксид урана, полученный из пероксидного осадка; 2 – диоксид 
урана, используемый в технологическом процессе изготовления МОКС-топлива на ФГУП «ГХК» . 
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осаждении поддерживалась в интервале - 15÷22 °С.
Термообработка в инертной атмосфере при 

температуре 950 ºС позволяет получать диоксид 
урана из пероксидного осадка урана. Использование 
углекислого газа снижает содержание углерода 
в получаемом материале. Насыпная плотность 
получаемого диоксида в значительной степени 
не зависит от режима осаждения и находится 
в диапазоне 1,45÷1,77 г/см3. Пылящая фракция 
(менее 0,05 мм) во всех случаях отсутствовала. 
Значение кислородного коэффициента составило 
2,03, содержание углерода составило менее 0,015 
%, насыпная плотность – 1,02 г/см3. Сделан вывод 
о соответствии полученного порошка диоксида 
урана (по предложенному способу) исходному по-
рошку диоксида урана, используемому в штатной 
технологии изготовления на ФГУП «ГХК» МОКС-
топлива для РУ БН-800 (рис. 2).

Далее для проверки пригодности полученного 
материала для изготовления таблетированного 
уран-плутониевого оксидного топлива полученная 
обобщенная партия диоксида урана смешивалась 
с порошком диоксида плутония в пропорциях, 
соответствующих требованиям производства МОКС-
топлива (до 70 % – уран, до 30 % – плутоний). В 
результате были получены образцы таблеток уран-
плутониевого оксидного топлива, характеристики 
которых соответствовали требованиям, предъяв-
ляемым к таблеткам МОКС-топлива, выпускаемого 

на Заводе фабрикации топлива (ЗФТ) ФГУП «ГХК» 
для реактора БН-800 на Белоярской АЭС.

В ходе выполнения экспериментов отмечено, что 
формирование осадка уран-плутониевого пероксида 
происходит с довольно высокой скоростью, при 
этом процесс образования осадка визуально не 
повторяет процесс формирование осадка пероксида 
урана. На основании результатов микроскопических 
исследований полученных осадков установлено, что 
полученные при ступенчатом изменении рН в ходе 
осаждения порошки являются более однородными, 
по сравнению с порошками, полученными при вы-
держке стабильных значений рН в ходе осаждения 
(аналогично получению пероксидных осадков урана). 
Материал при этом имеет более равномерный состав 
по размеру, частицы более крупные. Отмечено 
присутствие конгломератов размером от 43 до 198 
мкм. Конгломераты по своей структуре – слоистые, 
состоят из более мелких частиц, чешуйчатой формы 
от 0,9 до 3 мкм. 

Термохимическую обработку смешанного уран-
плутониевого пероксидного осадка (прокаливание) 
проводили аналогично режимам прокалки осадка 
пероксида урана (рис. 3).

В дальнейшем (после подготовки исходного 
порошка) процессе производства топливных таблеток 
ключевыми аспектами являются изготовление 
таблеток с заданной плотностью и микроструктурой. 
Для регулирования пористости спеченных таблеток 

Рис. 3. Внешний вид (1) и структура полученного уран-плутониевого оксида (2). 
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в состав исходной шихты вводят порообразователи, 
например, стеарат цинка или алюминия, которые 
одновременно выполняют роль сухой смазки при 
прессовании таблеток топлива.

В ходе экспериментальных работ в качестве 
сухой «смазки» предложен опробован стеарат 
уранила [UO2(C17H35COO)2]. При внесении стеарат 
уранила является одновременно сухой «смазкой» 
при прессовании таблеток, порообразователем при 
спекании таблеток и генератором, обеспечивающим 
введение в состав топливной композиции спекаемых 
таблеток сверхстехиометрического кислорода в виде 
образующегося в процессе октаоксида триурана, 
т.е. реализуется метод «возникающего реактива» 
при сохранении основных функций добавки на 
предшествующих стадиях. При использовании 
стеарата уранила температура процесса спекания не 
вызывает процессов плавления и кипения металла, 
входящего в состав сухого связующего (в отличие от 
цинка и алюминия).

В результате исследований на ФГУП «ГХК» 
изготовлены опытные партии топливных таблеток 
МОКС-топлива, полученные с использованием как 
стеарата уранила (партия № 1), так и стеарата цинка 
(партия № 2). Исследования полученных топливных 
таблеток проводили с помощью сканирующего 
электронного микроскопа и гидростатических из-
мерений. Сравнительные результаты исследования 
таблеток представлены в таблице 1.

Основные научные и практические результаты 
заявленных разработок:

• Совместное осаждение пероксидных форм урана 
и плутония из азотнокислого раствора с обеспече-
нием полноты выделения ценных компонентов бо-
лее 99,99 % от исходного количества.

• Обеспечение коэффициента очистки уран-
плутониевой смеси америция не менее 20.

• Исключение использования водорода на этапе 
получения диоксидной формы мастер-продукта 
(мастер-смеси).

• Формирование частиц пероксидного осадка круп-
ного размера (7÷10 мкм), что позволяет отделять его 
декантацией и на фильтрующих перегородках.

• Практически полное отсутствие пылящей фрак-
ции диоксида.

• Высокая степень гомогенизации (распределе-
ние урана и плутония), линейный размер участка  
с повышенным содержанием плутония составляет 
менее 50 мкм.

• Повышение безопасности и снижение класса 
взрывопожароопасности производственных поме-
щений за счет исключения водорода на этапе тер-
мо-обработки исходных порошков (урановых или 
уран-плутониевых), исключения образования взры-
вопожароопасных веществ.

• Разработана принципиальная схема обращения 
с маточным раствором с возможностью сокраще-
ния жидких радиоактивных отходов (ЖРО) и возвра- 
щения остаточных количеств целевых компонентов.

• Принципиальная возможность замены стеа-
рата цинка на стеарат уранила с сохранением 
характеристик получаемых топливных таблеток для 
исключения проблем, связанных со стабильностью 
работы системы газоочистки, и сокращения объема 
образующихся (вторичных) твердых радиоактивных 
отходов.

Предложенная разработка получения смешан-
ного уран-плутониевого оксида позволяет (оце-
ночно) в 1,7÷2 раза сократить образование жидких 
радиоактивных отходов (ЖРО) в сравнении с реа-
лизуемыми технологиями раздельного получения 
диоксида урана (аммонийдиуранатная схема, ам-
моний трикарбонатная схема и др.) и диоксида 
плутония (оксалатная схема) и, соответственно, сни-
зить эксплуатационные затраты на переработку/
захоронение ЖРО, снизить капитальные затраты 
на строительство взрывопожароопасного узла по-
лучения диоксида за счет исключения использо-
вания водорода на стадии получения исходных 
порошков.

Таблица 1. Сравнительные характеристики изготовленных топливных таблеток.

ПАРАМЕТР Партия № 1 Партия № 2 Норма

Плотность, г/см3 10,52 10,53 10,2 ÷ 10,7

Средний условный размер зерна, мкм 5,4 6,6 не более 45
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Согласно предварительной оценке, при реали-
зации в ходе переработке ОЯТ схемы выделения 
смешанного уран-плутониевого оксида в сравнении 
со схемами раздельного получения урана (аммиач-
ное осаждение) и плутония (оксалатное осаждение) 
экономия при подготовке уран-плутониевой мастер-
смеси для последующего изготовления топливных 
таблеток может составить до 6 % с каждой пере-
работанной тонны ОЯТ.

Технический результат применения в качест-
ве сухой «смазки» стеарата уранила в ходе изго-
товления таблеток уран-плутониевого топлива поз- 
воляет снизить риски нарушения технологичес-
кого процесса, исключить внесение в топливную 
композицию чужеродных компонентов и стаби-
лизировать работу системы газоочистки с сокра-

щением объема образующихся твердых радио-
активных отходов на операции спекания топливных 
таблеток.

В рамках выполненных работ проведены ус-
пешные испытания всех этапов в укрупненных 
лабораторных экспериментах, получено 2 патента РФ 
на изобретения, выпущено 2 отчета, опубликовано 
2 печатные работы. Результаты работы представ-
лены на двух международных конференциях и 
двух международных выставках изобретений. Соз-
данное в рамках выполнения заявленной работы 
изобретение «Способ получения смешанного уран-
плутониевого оксида» отмечено золотыми меда-
лями XXII Московского международного Салона 
изобретений и инновационных технологий «Архи-
мед-2019» и 47-го Международного салона инно-
ваций и изобретений в Женеве.
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РАЗРАБОТКА И ВНЕДРОЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ГЛУБОКОЙ ОЧИСТКИ СЖИЖЕННОЙ ШИРОКОЙ 
ФРАКЦИИ ЛЕГКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ (ШФЛУ) 

Авторский коллектив: 
Тютюник Георгий Геннадиевич,  
Журавлев Юрий Алексеевич,  
Войтех Николай Дмитриевич.

Попутный нефтяной газ (ПНГ), получаемый 
при первичной подготовке нефти в резуль-
тате её разгазирования, является ценным 

углеводородным сырьем, из которого на газопере-
рабатывающих заводах выделяют широкую фрак-
цию легких углеводородов (ШФЛУ). ШФЛУ, в свою 
очередь, является сырьём для получения ряда 
полимеров и других органических материалов.

 Напомним, что ШФЛУ представляет собой смесь 
легких углеводородов, сжижаемую при давлении 
1,6 МПа и транспортируемую на переработку в 
сжиженном состоянии. От качества ШФЛУ зависит 
как качество конечной продукции, так и надежность 
функционирования сложных технологических ком-
плексов нефтехимии.

В ПНГ, получаемых с некоторых нефтепромыслов 
содержаться кислые компоненты – сероводород 
и диоксид углерода, которые переходят в состав 
вырабатываемой ШФЛУ технологии удаления, 
которых из ПНГ и ШФЛУ достаточно хорошо раз-
работаны.

Однако, как показывают анализы, в ШФЛУ, 
полученной на некоторых ГПЗ, кроме кислых 
компонентов, перешедших из ПНГ, находится дру-
гие сернистые соединения и элементарная сера, 
которые не удаляются по принятым технологиям и 
снижают качество выходящего продукта. Вместо 
первого класса получают ШФЛУ четвертого и 
более низкого класса по результатам испытания 
по методикам  ISO 6251 [1], ГОСТ 21443 [2] и ASTM 
D1838-07 [3].  Низкое качество ШФЛУ не позволяет 
использовать его для переработки на нефтегазо- 
химических предприятиях. Например, ШФЛУ ниже 
первого класса, поступающее на Западно Сибир-

ский газохимический комплекс, может вызвать 
осложнения в технологическом процессе получе-
ния продукции.

Появление элементарной серы в ШФЛУ связано 
с тем, что в качестве сырья на ЮБ ГПК стал активно 
подаваться  попутный нефтяной газ, полученный на 
концевых ступенях сепарации нефти (ПНГ, который 
ранее сжигался в факелах установок подготовки 
нефти). В ПНГ конечных ступеней сепарации со-
держится повышенное количество кислых компо-
нентов и, кроме того, свободный кислород. В про- 
цессе транспорта и компримирования ПНГ кисло- 
род окисляет сернистые соединения с выделением 
элементарной серы по реакции:

Процесс выделения серы интенсифицируется 
с ростом температуры, поэтому наибольшее выде-
ление серы происходит при компримировании 
ПНГ, когда температура поднимается до величин, 
превышающих 1000С. 

Выяснилось, что для удаления элементарной се-
ры из ШФЛУ необходима специальная технология. 
Более выгодным в техническом и экономическом 
отношениях является совмещение в едином 
комплексе очистки ШФЛУ от кислых компонентов 
и от элементарной серы, чем применение двух 
отдельных комплексов. Было принято решение 
разрабатывать технологию комплексной очистки 
ШФЛУ, основанную на абсорбционном методе. 

Для создания технологии системы комплексной 
очистки ШФЛУ понадобилось последовательно 
решить ряд научных, технологических и конст-
руктивных задач, и уже на основе результатов 
этих решений разработать проект установки ком-
плексной очистки ШФЛУ от примесей. Поскольку 

АО «НИПИГАЗ» является инжиниринговой компанией в области переработки попутного нефтяного 
газа, нефте и газохимии. Входит в ПАО «Сибур холдинг».
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ставилась глобальная задача получения ШФЛУ 
качеством не ниже первого класса при испытании 
с медной пластиной и ограниченным содержани-
ем углекислого газа, то было принято название 
«Технология глубокой очистки ШФЛУ».

Научный и конструкторский этапы разработки 
технологии глубокой очистки ШФЛУ имели целью 
доработать состав абсорбента, уточнить тех-
нологические режимы очистки, регенерации аб-
сорбента и проработать конструкцию контактных  
и разделительных устройств.

Наиболее сложной в данном случае задачей 
являлась удаление из ШФЛУ элементарной серы 
ввиду её низкой химической активностью при 
нормальных температурах. Концентрация эле-
ментарной серы в неочищенной ШФЛУ могла дос-
тигать величины 45 ppm. А как было установлено в 
результате исследований было достаточно 7 ppm, 
чтобы качество ШФЛУ было ниже первого класса.

Перспективным направлением в очистке жидких 
углеводородов от элементарной серы является 
добавление сульфидов металлов в абсорбент. 

Поэтому одним из путей абсорбционной очистки 
жидких УВ от серы является применение абсор-
бента, содержащего этаноламины для очистки от 
углекислого газа и сероводорода и растворимые 
сульфиды металлов с целью дополнительной очист-
ки углеводородов от элементарной серы.

В качестве исходной модельной среды для 
лабораторных испытаний использовали гексан с 
растворённой в нем элементарной серой в пределах 
20…100 ppm. А в качестве абсорбента применяли 
водные растворы МЭА концентрации 15…70 %, 
содержащие растворённый девятиводный сульфид 
натрия в концентрации 0,1…1 % (в пересчёте на 
сухой сульфид). Температура проведения испытания 
40…50 0С. 

Ограничивающими факторами при выборе 
состава абсорбента были приняты: повышенная 
коррозионная агрессивность, унос МЭА с жид-
кими углеводородами за счёт растворимости в 
углеводородной фазе и уровень пенообразования  
в процессе регенерации. 

Кроме этого, была установлена необходимость 
активного физического взаимодействия абсорбен-
та и ШФЛУ.

В итоге в лабораторных условиях были полу-
чены величины пределов параметров техно-

логического процесса комплексной глубокой 
очистки легкой углеводородной жидкости. Сле-
дует отметить, что в результате исследования 
влияния типов физического контакта, между аб-
сорбентом и очищаемой углеводородной жид-
костью выявлено что наибольший эффект дости- 
гается при эмульсионном режиме контакта, по- 
лучаемого в результате активного турбулентного 
перемешивания УВ жидкости и абсорбента. В ла-
бораторных и стендовых исследованиях такое 
перемешивание осуществлялось за счет высоко-
скоростного центробежного насоса.

Поскольку лабораторные исследования прово-
дились на модельных жидких средах (гексан, 
газовый конденсат и сжиженные газы «пропан-
бутан»), то следующим этапом научной работы было 
проведение испытаний на реальной ШФЛУ. 

С этой целью был построен стенд, модели-
рующий процесс глубокой очистки ШФЛУ и про-
ведено испытание технологии на действующем 
предприятии по переработке ПНГ ЮБ ГПК.

В качестве исходного углеводородного сырья 
использовались ШФЛУ с узла учёта, входной 
высоконапорный конденсат и конденсат после се-
паратора. Отбор углеводородных жидкостей про- 
водили в специальные пробоотборники непо-
средственно из технологических потоков; очистку 
проводили сразу после отбора. В качестве абсор-
бента использовался водный раствор моноэта-
ноламина (МЭА) с добавлением сульфида натрия  
и насыщенный углекислым газом до степени  
0,1 моль СО2 на 1 моль МЭА.

Отбор образцов углеводородов из технологи-
ческих потоков проводился с использованием спе-
циальных пробоотборников. 

В отбираемых углеводородных жидкостях оп-
ределялось содержание сернистых соединений, 
элементарной серы, концентрация диоксида угле-
рода и оценивалась коррозионная активность этих 
жидкостей по отношению к медной пластине в 
соответствии с [1, 2, 3] 

Такие же параметры определялись после очист-
ки проб жидкостей на стендовой установке.

В процессе работы над технологией глубокой 
очистки ШФЛУ была разработана методика опре-
деления содержания серы, в том числе, молеку-
лярной в сжиженных газах, которая позволяла более 
оперативно выполнять анализы по сравнению с 
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известными способами. На способ, положенный 
в основу методики, был получен патент РФ на 
изобретение [4].

Проведенные исследовательские работы позво-
лили сделать следующее заключение:

1. Лабораторные исследования позволили пока-
зать работоспособность технологии абсорбционной 
очистки ШФЛУ от кислых компонентов и элементной 
серы и получить  параметры такой технологии:

• Концентрация МЭА в абсорбенте.
• Концентрация сульфидов в абсорбенте.
• Температура процесса.
• Соотношение расходов углеводородной фазы и 

абсорбента.
• При контакте углеводородной жидкости и аб-

сорбента необходимо создавать эмульсионный ре-
жим их физического взаимодействия.

2. Стендовые испытания по глубокой очистке 
реальных углеводородных жидкостей ЮБ ГПК: 
ШФЛУ с узла учета, высоконапорного конденсата, 
поступающего на ЮБ ГПК, и конденсата из сепарато-
ра С-202 МКС подтвердили работоспособность тех-
нологии абсорбционной очистки ШФЛУ от кислых 
компонентов и элементной серы.

3. Определена практическая применимость раз-
рабатываемой технологии глубокой очистки ШФЛУ 
и сжиженных легких углеводородов от кислых ком-
понентов и элементарной серы.

4. Показана целесообразность внедрения техно-
логии глубокой очистки ШФЛУ и сжиженных легких 
углеводородов на ЮБ ГПК.

5. В результате анализа результатов лаборатор-
ных исследований и стендовых испытаний на ЮБ 
ГПК была выбрана принципиальная схема глубокой 
очистки ШФЛУ и сжиженных легких углеводородов 
включающая как минимум две ступени.

6. Патентные исследования показали патентную 
чистоту объекта разработки в отношении территории 
РФ и не были выявлены зарубежные аналоги, что 
позволило подать заявки на патентование и полу-
чить патенты на изобретения: «Способ определения 
серы в углеводородных жидкостях» [4] и «Cпособ 
очистки сжиженных углеводородных газов от моле-
кулярной серы, сернистых соединений и диоксида 
углерода» [5].

7. Результаты проведенных работ позволяют пе-
рейти к этапу, связанному с их практическим внед-

рением, а именно разработке «Регламента на про-
ектирование установки глубокой очистки ШФЛУ».

После окончания этапа исследовательских работ, 
при работе над Регламентом была разработана 
принципиальная схема всей установки, включая  блок 
аминовой очистки ШФЛУ, блок гликолевой осушки 
ШФЛУ и вспомогательные блоки, например,  блок 
нагрева и циркуляции теплоносителя, блок дожига 
кислых газов. Разработан перечень необходимого 
емкостного (реакторного и сепарационного) обо-
рудования массогабаритные характеристики, мате-
риальное исполнение и противокоррозионные ме-
роприятия. 

Выбор технологической схемы установки произ-
водился с учётом текущих условий, присутствующих 
на реальном производстве.

Упрощенная принципиальная схема основного 
узла установки очистки ШФЛУ, а именно, реакторного 
участка блока абсорбционной очистки приведена на 
рис. 1.

Реакторная часть блока очистки включает три 
комплекта реакторов смешивания Rmix и реактoров 

Рис. 1. Реакторный участок блока аминной очистки ШФЛУ. 
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абсорбции Rabs. В реакторах Rmix происходит ин-
тенсивное турбулентное смешивание до состоянии 
эмульсии очищаемой ШФЛУ и абсорбента. В реак-
торах Rabs происходит реакция поглощения абсор-
бентом удаляемых из ШФЛУ примесей и разделение 
очищаемой ШФЛУ с абсорбентом. Реакторы Rabs 
обеспечивают необходимый временной контакт 
между очищаемой ШФЛУ и абсорбентом.

Исходная ШФЛУ поступает по продуктопроводу 
в реактор смешения Smix-101 первой ступени 
контакта. Туда же насосом P-101 подается насы-
щенный абсорбент со второй ступени реактора 
абсорбции Rabs-102. В реакторе Rabs-101 рабочая 
смесь разделяется: ШФЛУ первой ступени очист-
ки поступает в Smix-102, а насыщенный абсор-
бент направляется на регенерацию. В Smix-
102 встречаются потоки ШФЛУ из Rabs -101 и 
абсорбент после третьей  ступени очистки из Rabs-
103. После Smix-102 рабочий поток поступает в 
Rabs-102. ШФЛУ второй ступени очистки из Rabs 
-102 подается в Smix-103 третьей ступени очистки 
откуда поступает Rabs-103. На третьей ступени 
очистки используется свежий регенерированный 
абсорбент. Для интенсификации процесса очистки 
на второй и третьей ступенях организован рецикл, 
позволяющий части очищаемого ШФЛУ пройти 
несколько раз через ступень очистки.

Функции ступеней очистки поделены следующим 
образом: на первой ступени (Smix-101 и Rabs-101) 
происходит удаление основной части диоксида 
углерода и практически всего сероводорода (до 
следовых количеств), на второй ступени (Smix-102 
и Rabs-102) происходит поглощение значительного 
количества элементной серы, на третьей ступени 
(Smix-102 и Rabs-102) происходит окончательное 
извлечение элементной серы и сернистых сое-
динений. Таким образом реализуется схема сту-
пенчатой очистки ШФЛУ от кислых и сернистых 
компонентов.

Результаты проектных расчетов основных габа-
ритно-массовых характеристик аппаратов по пред-
лагаемой схеме приведены в таблице 1. 

После реакторной части блока очистки очи-
щенная ШФЛУ поступает на промывку от остатков 
абсорбента и осушку, а насыщенный абсорбент на 
регенерацию.

В процессе циркуляции абсорбента в системе 
очистки в нем накапливается элементарная сера, 
связанная в виде полисульфидов. Система регене-
рации аминовых растворов от кислых газов не 
позволяет очищать абсорбент от элементарной 
серы и образовавшихся полисульфидов. Поэтому 
в технологической схеме был предусмотрен блок 
очистки абсорбента от элементарной серы и её не-
растворимых соединений. Основой технологичес-
кого процесса очистки абсорбента от серы и её сое-
динений является выпаривание МЭА из раствора 
абсорбента, конденсация МЭА и возврат его в про-
цесс очистки. В качестве аппарата для выпаривания 
МЭА предложено использовать реклаймер, который 
одновременно служит и аппаратом для выгрузки 
накопленных сульфидных соединений.

РЕАКТОРЫ СМЕШЕНИЯ

При разработке регламента было решено исполь-
зовать для гидродинамического эмульгирования 
абсорбента и ШФЛУ не центробежный насос, а 
трубки Вентури, работающие в турбулентном ре-
жиме при величине числа Рейнольдца до 5 × 106. 
Конструктивная схема реакторов смешения SM-
101, SM-102 и SM-103 представлена на рис. 2. 

Таблица 1. Сравнительные характеристики изготовленных топливных таблеток.

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА Rabs-101 Rabs-102 Rabs-103

Габаритные размеры, DxL, мм 2600х11400 2600х11400 2600х11400

Объем аппарата, м3 50,0 50,0 50,0

Масса аппарата, кг 33 100 33 100 33 100

Рис. 1. Схема гидродинамического реактора эмульгирования  
в виде трубки Вентури. 
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На основании Регламента в АО «НИПИГАЗ» был 
разработан проект установки глубокой очистки 
ШФЛУ, условно названной УГОШ. Проект был 
реализован на ЮБГПК АО «СибурТюменьГаз» со 
следующими проектными характеристиками: рас-
ход подаваемой на очистку  ШФЛУ – 144000 кг/ч, 
расчетное количество удаляемых из ШФЛУ загряз-
няющих компонентов составило 100 кг/ч. 

Окончание строительства и запуск в эксплуа-
тацию УГОШ состоялось в 2018 г. После запуска  
и постепенного вывода на режим производитель-
ность УГОШ в 2019 году доведена до 150000 кг/ч 
очищенной ШФЛУ, т.е. примерно на 5% выше 
проектной величины. 

Следует отметить, что содержание вредных 
примесей в ШФЛУ, поступающей с установок  под-
готовки нефти, отличается высокой нестабиль-
ностью. Это влияет на режим (частоту) выгрузки 
осадка из реклаймера.

Качество очищенной ШФЛУ вне зависимости 
от состава поступающих примесей соответствует 
первой категории при испытании на медной 
пластине.

Исполнители данной работы осуществляли кон-
сультации и авторский надзор на всех этапах реа-
лизации проектных, строительных и пусковых работ.
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Общество осуществляет добычу и подготовку 
к дальнему транспорту природного газа и 
газового конденсата в ЯНАО.

Основной регион добычи газа в России, где ведёт 
свою деятельность ООО «Газпром добыча Ямбург», – 
Крайний Север Западной Сибири (ЯНАО) харак-
теризуется: 

- суровыми природно-климатическими условиями; 
- высокой чувствительностью окружающей среды 

к техногенным воздействиям;
- сложными инженерно-геологическими условиями; 
- наличием вечной мерзлоты;
- отсутствием развитой инфраструктуры; 
- высокой стоимостью трудовых ресурсов; 
- большими расстояниями между технологичес-

кими объектами;
- взрывоопасным потенциалом добываемых про-

дуктов и т.д. 
Совокупность указанных факторов и потен-

циальная возможность возникновения аварийных 
ситуаций, способных привести к техногенным ка-
тастрофам в этом регионе, из-за его специфичес-
ких особенностей, чревата серьезными экологичес-
кими, людскими и материальными потерями. Их 
ликвидация потребует значительных финансовых 
затрат и времени для устранения последствий. 
Поэтому повышение техногенной, экологической и 
геоэкологической безопасности газопромысловых 
объектов – крайне актуальная задача, требующая 

комплексного решения во всём разнообразии ука-
занных аспектов. Практика показала и доказала: та-
кие решения не возможны без широкого использо-
вания информационно-управляющих систем (ИУС) 
 газопромысловых объектов. 

Следовательно, первым по приоритету развития 
ИУС газопромысловых объектов является решение 
задач, обеспечивающих их техногенную, экологи-
ческую и геоэкологическую безопасность, повыше-
ние оперативности и точности контроля за раз-
работкой месторождений.    

Второе приоритетное направление развития 
ИУС связано с тем, что большинство систем, экс-
плуатируемых на газопромысловых объектах ПАО 
«Газпром», построены на базе зарубежных прог-
раммнотехнических комплексов, например, PCS7 
фирмы SIEMENS, I/A Series фирмы Foxboro (США)  
и некоторых других.

При переходе в конце ХХ века на зарубежные 
ПТК при построении ИУС газопромысловых 
объектов удалось достичь их относительно выс-
окой надежности по сравнению ИУС, построен-
ных на отечественной элементной базе преды-
дущего поколения. Однако радикально повысить 
техногенную, экологическую и геоэкологическую 
безо-пасность газопромысловых объектов так и 
не удалось. Это связано с тем, что ИУС осущест-
вляют сбор информации и реализуют упрощен- 
ные алгоритмы управления и регулирования тех-
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нологическими объектами. Причина – у зарубежных 
фирм, работающих в области автоматизации тех-
нологии добычи, сбора и подготовки газа не было 
опыта работы на Российском Крайнем Севере. 
Однако, в ИУС для этих объектов изначально был 
заложен потенциал для модернизации, который це-
лесообразно было использовать по максимуму, по-
вышая их объектную ориентированность и эффек- 
тивность, разрабатывая алгоритмы функциони-
рования «цифровых двойников» с минимальными 
затратами на приобретение дополнительного обо-
рудования. Решение этой задачи крайне актуаль- 
но и определяет второе направление развития ИУС.

Третье направление диктуют санкции, вве-
денные Западом по отношению к России – это 
опережающее импортозамещение. Оно требует 
поднять на принципиально новый уровень работы 
по модернизации и созданию ИУС для Российских 
добывающих промыслов. Отечественные ИУС по 
всем параметрам должны и будут превосходить 
зарубежные аналоги, надёжно работая в специ-
фических природно-климатических условиях до-
бычи, сбора и подготовки газа на Крайнем Севере 
РФ, если для этого будут использованы нестандарт-
ные, инновационные подходы и решения при их 
разработке.

Четвёртое направление – интеграция ИУС га-
зопромысловых объектов с системами математи-
ческого моделирования разработки месторождений 
для оперативного контроля их параметров, опти-
мальной эксплуатации и исключения техногенных, 
экологических и геоэкологических инцидентов.

Из сказанного сразу вытекает комплексная цель 
представленной работы, и которую можно достичь, 
разработав объектно-ориентированные техноло-
гии, управление которыми осуществляет ИУС, ис-
пользуя адекватные им модели в виде «цифровых 
двойников». Это:

- автоматизированный контроль и управление 
рисками техногенных, экологических и геоэкологи-
ческих инцидентов на газопромысловых объектах; 

- минимизация влияния человеческого фактора 
при принятии решений в предаварийных ситуациях;

- алгоритмизация контроля и управления газо-
промысловыми объектами в предаварийных си-
туациях;

- расширение возможностей ИУС за счёт ис-
пользования их резервных мощностей путем раз-

работки и внедрения новых и модернизации дейст- 
вующих алгоритмов для управления рисками ава- 
рий и инцидентов газопромысловых объектов;

- расширение объектной ориентированности ИУС 
путём разработки и внедрения «цифровых двой-
ников» с минимально необходимым увеличением 
числа контролируемых параметров;

- интегрирование ИУС газопромысловых объек-
тов с системами математического моделирования 
разработки месторождений для оперативного конт-
роля параметров разработки; 

- интеллектуализация существующих ИУС газо-
промысловых объектов.

В результате реализации этого комплексного 
проекта на базе идеологии «Индустрия 4.0» по 
всем его направлениям удалось найти решения 
ряда проблемных технологических, экологических 
и геоэкологических задач. В конкурсной работе 
представлена их большая часть (не вошли те части, 
по которым решения рассматриваются в ФИПС, и те 
части, которые несколько обособлены). 

Ниже перечислены базовые достижения, среди 
которых:

• Разработан ряд тандемных интегрированных 
моделей, адекватных технологическим процессам 
газопромысловых объектов, лежавших в основе 
функционирования «цифровых двойников», базовая 
часть которых описывается детерминистическими 
методами классической науки, визуально конт-
ролируемая часть, которую нельзя описать мето-
дами классической науки – методами нечеткой 
логики и математики, а не контролируемая часть – 
методологией экспертных систем [1, 3, 4, 10, 11, 14];

• Разработаны и реализованы алгоритмы обра-
ботки информации, позволяющие моделировать 
потерянную информацию в случаях отказа изме-
рительных каналов ИУС, обеспечивая нормальное 
ведение технологических процессов до момента 
восстановления их работоспособности систем [1, 3, 
5, 6, 7];

• Разработаны и реализованы алгоритмы приня-
тия управляющих решений технологическими про-
цессами в условиях поступления несовершенной 
информации в ИУС [1, 3, 4, 8];

• Отработаны методы автоматической координа-
ции управления технологическими объектами с 
индивидуальными ИУС в случаях отказа единой 
иерархической системы управления добывающего 
Предприятия [1, 4];
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•  Разработаны методы расширения возможнос-
тей ИУС для проведения экспресс испытаний  
и оценки текущих параметров разработки про-
дуктивных пластов с минимальным воздействием 
на окружающую среду [1, 4, 19, 20, 21, 26, 27];

• Разработаны технические решения по объеди-
нению в едином информационном пространстве 
функционирующих ИУС газопромысловых объектов 
и систем математического моделирования разра-
ботки месторождения для её оперативного контроля, 
оптимальной эксплуатации месторождения и ис-
ключения техногенных, экологических и геоэколо-
гических инцидентов [2, 6 – 23];

• Разработаны инновационные алгоритмы, поз- 
воляющие поднять уровень используемых на газо-
промысловых объектах ИУС до интеллектуального 
[1, 3, 4, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18].

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПРАКТИЧЕСКАЯ  
ЦЕННОСТЬ РАБОТЫ 

Определены базовые пути минимизации рисков 
реализации техногенных, экологических и геоэко-
логических инцидентов с помощью ИУС газопро-
мысловых объектов месторождений. Решены за- 
дачи управления рисками возникновения систем-
ных аварийных ситуаций с помощью ИУС газопро-
мысловых объектов. Проработана технология исполь- 
зования имеющихся систем автоматизации для 
контроля за продуктивным пластом и оперативно-
го выбора оптимального режима работы скважин, 
позволяющая существенно повысить точность 
реализации заданной модели разработки место-
рождения. Совокупность разработанных и внед-
рённых в практику инновационных решений поз-
воляет обеспечить техногенную, экологическую и 
геоэкологическую безопасность ведения техноло-
гических процессов на газопромысловых объектах 
ООО «Газпром добыча Ямбург» на уровне, превыша-
ющем известные, в том числе, зарубежные аналоги. 

Основные теоретические положения, резуль-
таты исследований и практики эксплуатации пред- 
ставлены, обсуждены и одобрены на ряде между-
народных конференций и представлены на заседа-
ниях комитета «Устойчивое развитие» Междуна-
родного Газового Союза.

Предложенные и реализованные инновацион-
ные решения в рамках конкурсной работы являют-
ся уникальными и не имеют аналогов в мире. Все 

предложенные решения защищены патентами на 
изобретения РФ и описаны в научно-технических 
публикациях и монографиях.

Результаты теоретических исследований и 
практических разработок использованы при созда-
нии и внедрении ИУС газопромысловых объектов 
ООО «Газпром добыча Ямбург». Экономический 
эффект внедрения выдвигаемой на конкурс ра-
боты за период с 2009 по 2018 год включительно 
составляет 104  778 047,52 руб. Окончательные 
подсчёты экономической эффективности объектов 
интеллектуальной собственности с экономическим 
эффектом по состоянию на конец 2019 года будут 
выполнены во второй половине 2020 года.

По результатам исследований и разработок 
опубликовано 27 печатных работы, в том числе, из-
даны две монографии, получен 21 патент на изо-
бретения и 1 патент на полезную модель РФ. 
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ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ», ОБЩЕСТВО  
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  

 «КИРИШИНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»,(ООО«КИНЕФ»)

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ 
ВОДОРОДСОДЕРЖАЩЕГО ГАЗА НА НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМ ЗАВОДЕ

Авторский коллектив: 
Жуков Игорь Викторович,  
Новожилов Никита Геннадиевич.

Развитие нефтеперерабатывающей и нефте-
химической промышленности, повышение эф- 
фективности производства и глубины пере-

работки нефти для увеличения выпуска высоко-
октановых бензинов, реактивных и дизельных 
топлив сделало нефтеперерабатывающие заводы 
крупными потребителями водорода. При этом тра-
диционно получаемого водорода, как попутного 
продукта на установках риформинга в большинстве 
случаев оказывается недостаточно, чтобы удов-
летворить все потребности производства. Для 
обеспечения текущих потребностей в водороде, 
а также с учетом перспективного развития пред-
приятия при модернизации действующих или 
проектировании новых установок гидрогенизаци-
онных процессов, требуется строительство отдель- 
ных установок производства водорода с исполь-
зованием природного газа, дающей максимально 
возможный выход водорода при паровой конверсии 
метана. Данные установки оборудованы блоком 
короткоцикловой адсорбции, позволяющим полу-
чать водород высокой степени чистоты и очищать 
циркулирующий водород содержащий газ[1].

Основными потребителями водорода на пред-
приятиях являются установки изомеризации легких 
бензиновых фракций, гидроочистки прямогонных 
керосиновых и дизельных фракций, атмосферного 
газойля, процесс гидрокрекинга вакуумных га-
зойлей, а также узких бензиновых и дизельных 
фракций. Рассмотрим схему и основные задачи ус-
тановки производства водорода комплекса глубо-
кой переработки нефти на Киришском НПЗ и даль-
нейшее её применение в системе производства 
водорода на предприятии. 

Основной задачей установки производства во-
дорода является обеспечение требуемым коли-

чеством водородсодержащего газа с заданными 
показателями качества процесса гидрокрекинга 
секция 2000. Показателями качества в рассмат-
риваемом случае являются объемная доля со-
держания водорода H2, которая должна составлять 
99,9%, и концентрация суммы примесей СО и СО2, 
которая не должна превышать 10 ppm. Количество 
потребляемого установкой гидрокрекинга ВСГ за-
висит от загрузки установки по сырью и может ме-
няться в течении времени. 

Для определения оптимизационной задачи 
рассмотрим принципиальную схему секции 
4100 установки производства водорода, которая 
представлена на рис 1. Природный газ, который 
является сырьем секции 4100, пропорционально 
смешенный с ВСГ поступает на прием компрессора. 
После компримирования сырье подогревается в 
конвекционных камерах печей Н-4101А/В и поступает 
на блок реакторов обессеривания. Обессеренный 
газ от блока реакторов поступает на смешение 
с перегретым водяным паром, затем проходит 
дополнительный подогрев в конвекционных 
камерах. Полученная парогазовая смесь после 
подогрева поступает в катализатор парового ри-
форминга, где происходит выделение водорода. 
Потоки ВСГ с выхода печей Н-4101А/В объединяются 
и поступает в реактор СО-конверсии. После про-
хождения блока отпарки поток разделяется на два 
потока, ВСГ поступает в блоки коротко-цикловой 
адсорбции (КЦА), где отделяются примеси СО и СО2.
Основное количество полученного на секции 4100 
ВСГ с концентрацией водорода 99,9% смешивается 
с очищенным водородом секции 4200, частично 
ВСГ секции 4100 возвращается на вход секции 
для смешения с природным газом. Объединенный 
поток ВСГ секции 4100 и 4200 подается на вход 
компрессоров С-2003 секции 2000[2].
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Количество водорода на выходе секции 4100 
регулируется за счет изменения загрузки секции 
сырьем с учетом расхода ВСГ от секции 4200 в 
зависимости от потребности установки гидрокре-
кинга. Для нормального функционирования комп-

рессоров секции 2000 необходимо поддерживать 
определенное избыточное давление в линии по-
дачи. В результате чего установка производства 
водорода производит ВСГ больше, чем потребляет 
секция 2000.

Рис. 1. Принципиальная схема секции 4100 установки производства водорода. 
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Давление в линии питания компрессоров сек-
ции 2000 поддерживается на заданном уровне в 
автоматическом режиме регулятором давления 
20PC013C, который управляет клапанами поз. 
20PY013C1 и поз. 20PY013C2. В нормальном ре-
жиме работы избыток ВСГ через клапан поз. 
20PY013C1 отводится в топливную сеть завода. В 
случае превышения степени открытия клапана 
поз. 20PY013C1 выше определенного значения от- 
крывается клапан поз. 20PY013C2 и ВСГ сбрасы- 
вается на факел. В последнем случае избыток во-
дорода возвращается в узел распределения через 
сбросную линию с выхода компрессоров С-2003.

В 2019 г. начались работы по разработке системы 
усовершенствованного управления, работающей 
с учетом потребления водорода гидрокрекингом 
секция 2000. Интерфейс контроллера установки 
производства водорода представлен на рис. 2. 

Особенность этого объекта: магистральная ли- 
ния вывода ВСГ по мимо секции 2000, также сое-
динена с установкой гидроочистки Л-24/10-2000, 
подача ВСГ на эту установку позволяет поддер-
живать необходимые параметры ВСГ при умень-
шении количества водорода, поступающего с ус-
тановок риформинга или при увеличении загрузки 
установок гидроочистки. Также установка Л-24/10-

Рис. 2. Состав контролирующих и управляющих переменных системы усовершенствованного  
управления установкой производства водорода. 
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2000 важна в цепочке производства и потребления 
водорода поскольку через неё осуществляется 
перекачка водорода на другие технологические 
объекты упрощенная схема потребления и произ-
водства водорода представлена на рис. 3. 

В схеме не учтены объекты, которые будут на-
ходиться на консервации и установка Л-35-8/300Б 
уходящая в реконструкцию, других потребителей 
водорода будем считать постоянными. 

Работа над созданием системы производства и 
распределения водорода на первом этапе охватила 
установку производства водорода комплекса глу-
бокой переработки нефти и гидрокрекинга сек-
ции 2000, установку риформинга с НРК секции 300, 
установку гидроочистки секции 100 и установку 
изомеризации  комплекса получения высоко окта-
новых компонентов бензина и установку гидро-
очистки и гидродепарафинизации Л-24-10/2000. 
На рис. 4 представлен щит отдува ВСГ на установки 
гидроочистки, ГРП и секцию 4200 установки произ-
водства водорода.

Контроллер баланса ВСГ установки Л-24-10/2000 
на данный момент проходит этап согласования с 

учетом изменения потребления и производства 
водорода (выход технологических установок на 
ремонт или циркуляцию). 

Рис. 4. Щит отдува ВСГ установки гидроочистки, ГРП и секцию 4200 установки производства водорода. 

Рис. 3. Упрощенная схема потребления и производства водорода 
на Киришском НПЗ. 
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Системная реализация СУУТП: сервер для 
каждого технологического объекта, где реа-
лизован контроллер системы сконфигурирован в 
сети установки, на него установлено специали-
зированное программное обеспечение, сконфи-
гурированы платформы контроллеров и матема-
тических моделей, которые общаются по OPC 
протоколу. Созданы мнемосхемы с кнопками экст-
ренного отключения контроллеров системы в 
нештатных ситуациях и алгоритмы исключения 
контролируемых переменных. Фрагмент матрицы 
контроллера, установки производства водорода 
представлен на рис. 5. [3,4].

Общий расход потребляемого водорода и его 
оптимальное значение рассчитываются в ре-

жиме реального времени на серверах верхнего 
уровня АСУТП завода. Необходимые данные для 
контроля с установок производителей водорода 
и потребителей с учетом заданного запаса ВСГ 
на предприятии передаются на технологические 
объекты, где осуществляется предиктивное управ-
ление технологическим процессом. 

Поэтапное внедрение систем усовершенство-
ванного управления на установках производителях 
и потребителях водорода позволит поддерживать 
необходимый запас ВСГ в системе производства 
и распределения, уменьшит вывод ВСГ на ГРП и 
сократит сбросы на факел[5,6].

Эта работа направлена на повышение эффек-
тивности производства при создании единой сис-

Рис. 5. Фрагмент матрицы контроллера. 
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темы оптимизационного планирования. Она отра-
жает общемировые тенденции развития систем 
оптимального управления в нефтепереработке, где 
является ключевым звеном современного цифро-
вого производства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

• Достигается стабилизация технологических па-
раметров и снижение стандартного отклонения 
контролируемых параметров. 

• Оптимизируется расход природного газа посту-
пающего на производство водорода и снижается 
расход сдуваемого на ГРП. 

• Оптимизируется нагрузка на производителей во-
дорода и обеспечивается необходимый запас ВСГ.

Дополнительными эффектами от внедрения 
систем являются:

• Снижение колебаний в водородном кольце завода 
• Повышение уровня автоматизации производ-

ства, появляется общая картина потребления и 
возможности плавных переходов.

• Снижение износа технологического оборудова-
ния и арматуры.
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP-ИЗОЛЯЦИЕЙ  
110 КВ ПОД РАБОЧИМ НАПРЯЖЕНИЕМ

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

В современной электроэнергетике оснащение 
высоковольтного оборудования системами 
непрерывного контроля становится важней- 

шей составляющей комплекса мер, обеспечиваю-
щих надежность работы энергетических объектов. 
Разработанная Система контроля относится к воп-
росам мониторинга и диагностирования элект-
рооборудования, которая позволяет оператору 
электрической сети получать достоверную инфор-
мацию о текущем состоянии высоковольтных 
вводов 110 кВ и возникновении дефектов высоко-
вольтных вводов на начальной стадии развития в 
режиме реального времени.

Проблема обеспечения надежной работы вы-
соковольтных вводов является весьма актуаль-
ной многие десятилетия. В настоящее время в 
эксплуатации используется большое количество 
трансформаторных вводов, являющихся ответст-
венным узлом силовых трансформаторов.

В соответствии с действующим стандартом ор-
ганизации ПАО «Россети» СТО  ПАО  «Россети» 
34.01-23.1-001-2017 «Объёмы и нормы испытаний 
электрооборудования», контроль изоляции высо-
ковольтных вводов под рабочим напряже-нием 
рекомендуется производить у вводов конденса-
торного типа с номинальным напряжением 110 кВ 
и выше.

По конструктивному исполнению высоковольт-
ный ввод с RIP-изоляцией состоит из твёрдого 
изоляционного остова, изготовленного намоткой 
на центральную трубу изоляционной бумаги с пос-
ледующей пропиткой эпоксидным компаундом. От 
последней обкладки выполнен специальный вы-
вод, при помощи которого производится измере-
ние параметров изоляции ввода, так называемый 
измерительный вывод (ИВ).

Основными параметрами, позволяющими выяв-
лять дефекты в изоляции трансформаторных вво-

дов считаются: ёмкость изоляции, тангенс угла ди-
электрических потерь и уровень частичных разрядов.

При контроле состояния изоляции вводов, под 
рабочим напряжением, наиболее объективным па-
раметром, позволяющим выявить наличие внутрен-
него дефекта (пробой изоляции между обкладками) и 
эффективно организовать защиту трансформаторов 
от повреждения вводов является ёмкость основ-
ной изоляции. При перекрытии (замыкании) двух 
промежуточных обкладок, происходит изменение 
количества последовательно включённых в схему 
замещения ввода «элементарных» конденсаторов, 
что приводит к увеличению ёмкости основной 
изоляции С1. В результате увеличения ёмкости 
происходит пропорциональное увеличение тока, 
протекающего через изоляцию ввода. 

Для диагностирования и мониторинга состояния 
изоляции трансформаторных вводов с RIP-изо-
ляцией под рабочим напряжением авторами раз-
работан и опробован способ контроля состояния 
ввода в режиме реального времени (online) – Сис-
тема контроля изоляции высоковольтных вводов с 
RIP-изоляцией 110 кВ под рабочим напряжением 
(далее – Система контроля). 

Суть Системы контроля заключается в воз-
можности мониторинга и диагностирования 
состояния изоляции объекта под рабочим напря-
жением в режиме реального времени путём изме-
рения значения тока, протекающего через изоля-
цию ввода; определения рабочего напряжения и 
частоты сети; расчёта величины ёмкости ввода по 
измеренным значениям тока, напряжения и час-
тоты; сравнение полученной величины ёмкости с 
величиной ёмкости, рассчитанной при вводе Сис-
темы контроля в работу под напряжением [3].

При непрерывном контроле состояния ввода 
существует опасность повреждения изоляции об-
кладки измерительного вывода при превышении 
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допустимого напряжения. Такое превышение нап-
ряжения может возникать вследствие обрыва цепи 
соединения измерительного вывода с заземлением 
или при возникновении перенапряжений в сети 
при большой длине заземляющего-измерительного 
провода, что может привести к пробою изоляции 
обкладок измерительного вывода и в последствии 
вызвать повреждение ввода.

Для измерения значения тока, протекающего 
через изоляцию ввода, находящегося под рабочим 
напряжением, предлагается использовать, в ка-
честве одного из элементов Системы контроля 
многофункциональный измерительный преобра-
зователь параметров электрической сети с вынос-
ным высокоточным трансформатором тока. 

Внутри конструкции устройства для контроля 
состояния изоляции устанавливается выносной 
трансформатор тока, через окно магнитопровода 
которого проходит контактное устройство зазем-
ления ИВ, без разрыва цепи заземления, явля-
ющееся первичной обмоткой этого трансформа- 
тора тока. Нет необходимости в выполнении до-
полнительных мероприятий по снижению пере-
напряжений в изоляции из-за пренебрежительно 
малых параметров (индуктивности, активного соп-
ротивления) заземляющих элементов. 

На рис. 1 показана конструкция узла присое-
динения к ИВ (разработанная специалистами 
филиала Сургутские электрические сети Ураза-
лиевым И.  Б., Буткевичем В.  Ф.) со встроенным 
выносным трансформатором тока, его размеры и 
расположение относительно ИВ. Разработанная 
конструкция узла ИВ и установка внутри колпака 
выносного трансформатора тока согласована с 
заводом-изготовителем высоковольтных вводов.

В шкафу диагностирования вводов, в котором 
размещается многофункциональный измеритель-

ный преобразователь, предложено установить ус-
тройство сбора и передачи информации – ком- 
муникационный контроллер, подключенный к циф- 
ровому выходу преобразователя. Следует отме-
тить, что используемые устройства, а имено: много-
функциональный измерительный преобразова-
тель, коммуникационный контроллер – изделия 
заводского (серийного) изготовления.

Токовые цепи (со вторичной обмотки выносного 
трансформатора тока) и цепи напряжения (со вто-
ричной обмотки измерительного трансформатора 
напряжения 110 кВ, установленного на соответс-
твующей секции) заводятся на преобразователь, 
к цифровому выходу которого подключается ком-
муникационный контроллер – устройство сбора  
и передачи информации. 

Измеренные значения величины тока, нап-
ряжения и частоты отображаются на встроенном/
выносном дисплее измерительного преобразова-
теля, с учётом введённых коэффициентов транс-
формации. Указанная информация из преобра-
зователя через цифровой порт по стандартным 
протоколам передачи данных передаётся через 
коммуникационный контроллер по организован-
ным каналам связи на верхний уровень (сервер). 
На сервере установленным специализированным 
программным обеспечением производится полу-
чение, обработка и выдача информации в клиент-
ской части программного технического комплекса.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ 

Для проверки эффективности Системы контроля 
была проведена экспериментальная работа. В вы-
соковольтной лаборатории был установлен высо- 
ковольтный ввод 110  кВ (выведенный из эксп-
луатации). Была собрана испытательная схема и 

Рис. 1. Устройство для контроля состояния изоляции (узел присоединения измерительного вывода).
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проведены стандартные (регламентированные) 
измерения ёмкость изоляции, в том числе и с по-
мощью Системы контроля – измерение величины 
тока проходящего через изоляцию ввода, прило-
женного напряжения и частоты сети с последую- 
щим расчётом и сравнением измеренных и рассчи-
танных величин ёмкости (отклонение составило 
1,83% от заводских значений). При изменении 
приложенного напряжения, рассчитанная величи-
на ёмкости практически оставалась неизменной 
(таблица 1). 

После чего произвели вскрытие высоковольт-
ного ввода, путём снятия фарфоровой покрышки, 
и закоротили одну-две обкладки (изоляционного 
промежутка), а именно, вкрутили саморез, с целью 
имитации развивающегося дефекта. Затем вновь 
провели все необходимые испытания и измерения, 
где отклонение составило от 5 до 12 % от заводских 
(паспортных) значений. При отклонении расчётной 
величины ёмкости Срасч от пусконаладочного зна-
чения ёмкости более 5  % (таблица 1, п.  5, п. 6)  
у оператора электрической сети на «рабочем сто-
ле» компьютера появился сигнал о неисправности 
высоковольтного ввода, т.  к. допустимый предел 
отклонения ёмкости был настроен на 5 %.

Из проделанной работы, при использовании 
Системы контроля, видно, что ток, протекающий 
через высоковольтный ввод и приложенное к нему 
напряжение меняются линейно, в зависимости от 
изменения режима работы сети, однако расчётное 
значение ёмкости (основной критерий оценки 
состояния ввода) практически не изменяется.

ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ  
СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ 

Система контроля под рабочим напряжением 
прошла опытно-промышленную эксплуатацию 
на ПС 110/10/10кВ «Чёрный мыс» филиала АО 
«Россети Тюмень» Сургутские электрические 
сети. В качестве объектов измерений выбраны 
высоковольтные вводы с RIP-изоляцией первого 
силового трансформатора 110  кВ (производства 
ООО «Масса», г. Москва, тип ГКТ).

Для контроля состояния изоляции вводов, 
был собран и установлен в общеподстанционном 
пункте управления (ОПУ) шкаф «диагностирования 
вводов», в комплектацию которого вошел мно-
гофункциональный измерительный преобразова-
тель параметров электрической сети типа SATEC 
PM 130P PLUS и устройство сбора и передачи ин-

Таблица 1. Результаты измерений электрических характеристик высоковольтного ввода.

№ п/п U, кВ Iизм, мА Срасч, пФ Спуск, пФ Cпаспорт, пФ 
Отличие

Срасч / Спуск Спуск/ Cпаспорт Срасч/ Cпаспорт

Измеренные данные по «нормальной» схеме

1 10 - - 256,71 252,1 - 1,83 -

21 10 - - 266,53 252,1 - 5,72 -

32 10 - - 281,99 252,1 - 11,86 -

Измеренные данные Системой контроля (онлайн)

43 64,1 5,13 254,88 256,71 252,1 0,71 1,83 1,1

54 64,1 5,42 269,29 256,71 252,1 4,9 - 6,81

65 64,1 5,72 284,19 256,71 252,1 10,71 - 12,7

Примечание:
«1» – указаны значения после выкорачивания обкладки, в лабораторных условиях;
«2» –  указаны значения после выкорачивания обкладки (1-2), в лабораторных условиях;
«3» – указаны значения до выкорачивания обкладки, Системой контроля (онлайн);
«4» – указаны значения после выкорачивания обкладки, Системой контроля (онлайн);
«5» – указаны значения после выкорачивания обкладки (1-2), Системой контроля (онлайн).
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формации коммуникационный контроллер типа 
Синком IP/DIN (рис. 2). На трансформаторные вво- 
ды смонтированы устройства (узлы) присоедине-
ния измерительного вывода (рис. 3). Следует отме-
тить, что установка разработанного устройства (уз- 
ла) присоединения измерительного вывода была 
согласована с производителем вводов ООО «Масса».

Токовые цепи со вторичной обмотки выносного 
трансформатора тока, встроенного в устройство 
(узел) присоединения измерительного вывода, и 
цепи напряжения, со вторичной обмотки первого 
трансформатора напряжения 110  кВ, были под-

ключены к измерительному преобразователю, к 
цифровому выходу которого подключили комму-
никационный контроллер. 

После включения трансформатора в работу, 
в течении суток, были произведены измерения 
величин токов, проходящих через изоляцию вы-
соковольтных вводов, напряжения и частоты, ко-
торые отображались на встроенном дисплее изме- 
рительного преобразователя. Указанная информа-
ция из преобразователя через цифровой порт по 
стандартным протоколам передачи данных пере-
давалась через коммуникационный контроллер по 
организованным каналам связи на сервер. На сер-
вере установленным программным обеспечением 
была произведена обработка и выдача информа-
ции диспетчеру электрической сети:

- расчёт ёмкости вводов С1 расч. по измеренным 
значениям тока, напряжения и частоты в режиме 
реального времени;

- отклонение расчётной величины ёмкости вводов 
С1 расч. от значения ёмкости, измеренным при вводе  
в работу Системы контроля под напряжением Cпуск. 

Результаты полученных измерений и расчётов 
приведены в таблице 2.

Следует отметить, что интервал снятия показаний 
можно задавать в любом временном диапазоне или 
по факту изменения контролируемых параметров. 
В данном случае была установлена периодичность 
измерений с интервалом пять минут. 

Максимальное отклонение ёмкости составило 
1,2  %. Учитывая, что нормы допускают увеличе-
ние ёмкости на 5  % относительно пусконаладоч-
ных значений, можно утверждать, что определение 
величины ёмкости и её отклонения от наладочных 
значений предложенным способом является при-
емлемым.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предлагаемая Система контроля является целе- 
сообразной к применению ввиду достаточной эф-
фективности выявления внутренних дефектов в вы- 
соковольтном вводе на начальной стадии их раз-
вития и надёжного исполнения устройства (узла) 
присоединения измерительного вывода, исклю- 
чающего повреждения изоляции измерительной 
обкладки в результате вмешательства из-ме-
рительных цепей в схему заземления измери-
тельного вывода. Соответственно, Система конт- 

Рис. 3. Устройство (узел) присоединения  
измерительного вывода.

Рис. 2. Система контроля изоляции высоковольтных  
вводов 110 кВ.
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роля позволяет повысить надёжность электроснаб-
жения потребителей и работы трансформаторов, 
производить постоянный контроль за состоянием 
изоляции высоковольтных вводов, отображая не- 
обходимую информацию у оператора электрической 
сети в режиме реального времени. Получен патент 
на полезную модель № 195641 «Устройство для 
контроля состояния изоляции высоковольтного 
ввода», зарегистрированный 03.02.2020 г. Нахо-
дится на рассмотрении в Роспатенте заявка о вы-
даче патента на изобретение «Способ контроля 
изоляции высоковольтного ввода» №  2019129762 
от 23.09.2019. Патентообладатель: АО «Россети Тю-
мень», авторы: Уразалиев Ильяр Бикмухаметович; 
Буткевич Виталий Федотович.
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Таблица 2. Результаты измерений и расчётов электрических характеристик высоковольтных вводов.

Дата/ Время F, Гц Ua, В Ia, А С1a пуск, пФ С1a расч., пФ Отклонение, %

Фаза «А»

15:30 50,02 67906 0,0096 455,1 450,0 -1,1

15:35 49,98 67906 0,0096 455,1 450,4 -1,0

Фаза «В»

15:30 50,02 68351 0,0097 446,8 451,8 1,1

15:35 49,98 68351 0,0096 446,8 447,5 0,2

Фаза «С»

15:30 50,02 68240 0,0079 368,8 368,5 -0,1

15:35 49,98 68240 0,0079 368,8 368,8 0,0
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ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ»

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА МАЛОПРОНИЦАЕМЫХ ЭКРАНОВ ПРИ ПОДЗЕМНОМ  
ХРАНЕНИИ ГАЗА В ВОДОНОСНЫХ ПЛАСТАХ

Авторский коллектив: 
Хан Сергей Александрович,  
Костиков Сергей Леонидович,  
Каримов Марат Фазылович.

ПАО  «ГАЗПРОМ»  —  глобальная энергетическая 
компания. Основные направления деятельнос-
ти  — геологоразведка, добыча, транспортировка, 
хранение, переработка и  реализация газа, газо- 
вого конденсата и  нефти, реализация газа в  ка-
честве моторного топлива, а  также производство 
и  сбыт тепло- и  электроэнергии. «Газпром» видит 
свою миссию в  надежном, эффективном и  сба-
лансированном обеспечении потребителей при-
родным газом, другими видами энергоресурсов. 

Стратегической целью является становление 
ПАО «Газпром» как лидера среди глобальных энер-
гетических компаний посредством диверсифика-
ции рынков сбыта, обеспечения надежности пос- 
тавок, роста эффективности деятельности, ис-
пользования научно-технического потенциала. 
«Газпром» располагает самыми богатыми в  мире 
запасами природного газа. 

В развитии подземного хранения газа в водо-
носных пластах и истощенных месторождениях 
нефти и газа в числе основных проблем, как было 
отмечено на юбилейной научно-технической кон-
ференции ПАО «Газпром», посвященной 60-летию 
подземного хранения газа в Российской Федера-
ции,  находятся: определение коэффициента вытес- 
нения воды газом; оптимизация заполнения ло- 
вушки газом и осушение зоны размещения сква-
жин; контроль за латеральным движением газа; 
экологическая устойчивость ПХГ. Эффективное ре-
шение этих проблем может быть реализовано с 
помощью физико-химических методов воздействия 
на пласт-коллектор с целью оптимизации их тех-
нологических параметров.

Анализ процесса создания и циклической экс-
плуатации ПХГ в во доносных пластах показывает, 
что основными причинами, сдерживающими раз-
витие газохранилища (выход его на режим цикли- 
ческой эксплуатации, обеспечение проектного 

темпа и степени отбора газа) являются проблемы, 
связанные с геолого-физическими характеристи-
ками пласта-коллектора:

- неоднородность пласта-коллектора (макро- и 
микронеоднородность);

- невозможность применения на данном этапе 
развития гидродинамического способа регулиро-
вания движением газоводяного контакта (ГВК);

- преждевременное обводнение эксплуатацион-
ных скважин и ПХГ в целом в период отбора газа 
и, как следствие, снижение дебитов скважин и ак-
тивного объема газа хранилища;

- возможные перетоки газа за проектные гра-
ницы ПХГ;

- вынос несцементированного песка коллектора, 
являющийся основной причиной снижения дебита 
скважин, а иногда и приводящий к аварийной си-
туации с угрозой разрушения забойного и устье-
вого оборудования или образования грифонов.

Отрицательная роль перечисленных факторов 
заключается в затягивании сроков создания ПХГ 
и вывода их на режим циклической эксплуатации, 
практически нерегулируемости движения ГВК 
(иногда приводящей к аварийной ситуации), 
вследствие чего приходится производить изменение 
проектных показателей в сторону уменьшения 
запланированных параметров хранилища.

Циклический характер эксплуатации ПХГ яв-
ляется специфическим отличием их от эксплуа-
тации газовых и газонефтяных месторождений. При 
циклическом характере эксплуатации, когда проис-
ходит периодическая смена направления движе-
ния границы раздела газ-вода в неоднородной 
пористой среде, на первый план выдвигаются ка-
пиллярно-поверхностные явления, оказывающие 
сильное влияние на пространственно-временное 
распределение давления и насыщенности.

https://www.gazprom.ru/about/production/extraction/
https://www.gazprom.ru/about/production/transportation/
https://www.gazprom.ru/about/production/processing/
http://www.gazprominfo.ru/articles/condenced-gas/
http://www.gazprominfo.ru/articles/condenced-gas/
https://www.gazprom.ru/about/production/ngv-fuel/
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Появление в призабойной зоне двухфазной 
системы (газ-вода) способствует нарушению геоло-
гического равновесия и отделению цементирую-
щей глины, в результате чего тонкодисперсные 
песчаные зерна приобретают подвижность. Таким 
образом, в призабойной зоне скапливается массив 
глинистого, алевролитового и песчаного материа-
ла, оказывающий существенное влияние на сопро-
тивление потоку. Попадающие в ПЗП частицы мас-
ла от компрессоров являются дополнительным 
фактором ухудшения ФЕС ПЗП (на текущий момент 
в рамках реконструкции объектов ПХГ исключен 
такой вариант развития событий). В случае создания 
ПХГ в истощенных месторождениях нефти происхо-
дит образование, как высоковязких гидрофобных 
эмульсий, так и снарядного или стержневого режи-
ма ввиду большого объема отбираемого газа, ос-
ложняющих подъем двухфазной системы на днев-
ную поверхность.

Одним из важных вопросов при циклической 
эксплуатации ПХГ является установление возмож-
ных латеральных миграций газа и их предотвра-
щение. 

Перетоки газа оказывают определяющее влия-
ние на расширение хранилища, могут служить 
причиной существенного снижения проектных пока-
зателей и связаны с экологическими вопросами 
подземного хранения газа. Практика эксплуатации 
Гатчинского, Полторацкого и других ПХГ показы-
вает, что это сокращение может быть весьма 
значительным. В этой связи в процессе создания 
и эксплуатации ПХГ необходимо проведение ре-
гулярных дорогостоящих исследований по уста-
новлению возможных перетоков за пределы 
проектных гипсометрических отметок, определе-
ние герметичности кровли и подошвы. Эти иссле-
дования необходимы для определения мест миг-
рации и установления размеров экранов для их 
предотвращения.

Развитие системы газоснабжения страны пре-
дусматривает рост темпа (сезонного и суточ-
ного) и степени отбора газа из ПХГ. Перевод все 
большего числа предприятий в последние годы на 
газоснабжение вызывает необходимость исполь-
зования ПХГ в режиме пикового газопотребления, 
связанного с периодическими похолоданиями. 
Эксплуатация ПХГ в пиковом режиме приводит 
к активному перемещению контурных и подош-

венных вод, прорыву языков обводнения к группе 
газовых скважин, их обводнению. При этом 
сильно снижается коэффициент использования 
активного объема газа, что сказывается на технико-
экономических показателях хранилища.

Начиная с 2013 года на Увязовском ПХГ реа-
лизуется концепция эксплуатации хранилища 
с превышением объемов отбора за сезон над 
объемами закачки с целью компактизации и 
оптимального формирования искусственной газо-
вой залежи. На основании успешных испытаний 
в 2012 году на 4–х скважинах технологии физико-
химического воздействия на пласт по СТО Газпром 
2-3.5-195-2008 в 2014 году была разработана 
первая «Программа промышленного применения 
дисперсных систем на Увязовском ПХГ для по-
вышения суточной производительности и объема 
отбора». Реализация Программы в 2014 – 2018 г.г. 
показала положительные результаты и выявила 
некоторые особенности процесса, связанные с 
техническими возможностями Увязовского ПХГ и 
новыми научными результатами, полученными РГУ 
нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина – разработ-
чика патентованной технологии, ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ», осуществляющего авторский надзор, 
ООО «Газпром ПХГ», осуществляющего техническое 
руководство и реализацию Программу под общим 
руководством ПАО «Газпром».

Реализация Программ в период 2014-2019 г.г 
подтвердила необходимость строгого соблюдения 
всех элементов патентованной технологии. Ре-
зультаты и оценка влияния закачки дисперсных 
систем на Увязовском ПХГ на производительность 
эксплуатационных скважин и эффективность эк-
рана, установленного по группе скважин, пред-
ставлены на весеннем заседании Комиссии газовой 
промышленности ПАО «Газпром» (г. Москва, 2019, 
г. Саратов, 2019). Принято решение продолжить 
применение дисперсных систем на Увязовском ПХГ 
и начать внедрение технологии на Невском ПХГ с 
учетом следующих выводов:

• Анализ эксплуатации скважин показал, что ус-
пешность физико-химического воздействия опре-
деляется:

- выбором скважин согласно требованиям СТО 
Газпром 2-3.5-195-2008;

- подготовкой скважин для обработки согласно 
СТО Газпром 2-3.5-195-2008;
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- обеспечением необходимой репрессии для 
продавки газом закачанного раствора ПАВ в ус-
ловиях образования неравновесной дисперсной 
системы в пласте, снижающей газопроницаемость 
ПЗП на 2-3 порядка;

- необходимостью ежесезонной обработки сква- 
жин, вскрывших слоисто- неоднородный пласт, 
так как из-за циклической эксплуатации газовых 
скважин вследствие проявления капиллярных сил  
в период простоев и отбора газа происходит 
повторное капиллярное заводнение малопрони-
цаемых прослоев.

Для обеспечения успешной обработки эту 
процедуру необходимо выполнить в первые 2-3 
недели сезона закачки и использовать для локаль-
ных обработок азотную установку.

Эффективность внутрипластового экрана, соз-
данного впервые в мировой практике подземного 
хранения газа, проявилась в повышении про-
изводительности и в продлении безводной эксп-
луатации скважин, расположенных в трех рядах 
вблизи экрана. Для повышения эффективности 
внутрипластового экрана обязательно обеспечение 
повышенной репрессии на пласт продолжительное 
время, в связи с чем целесообразно процесс 
создания экрана начинать до начала закачки, 
используя компрессоры высокого давления азотных 
установок.

В результате применения на скважинах Увя-
зовского ПХГ малозатратной комплексной техно-
логии подтверждена эффективность применения 
для повышения производительности эксплуатаци-
онных скважин ПХГ. Внедрение указанной тех-
нологии позволило получить прирост по суточной 
производительности до 30  %. Обеспечен выход 
на максимальную суточную производительность 
(13 млн куб. м). Продолжительность отбора из 
Увязовского ПХГ в объеме 900 млн.м3 сократилась 
с 250 до 154 суток. Количество эксплуатационных 
скважин, расположенных в «сухой» газовой зоне 
к концу сезона отбора увеличено в 2,5 раза и 
составило 24 ед. (10ед. до реализации программы).

За счет продления безводной эксплуатации 
скважин и увеличения их производительности 
снижены показатели удельного и накопленного 
водного фактора при эксплуатации в сезоне отбора. 
Разработана и запатентована усовершенствованная 
технология изоляции газовой ловушки от подош-

венных вод в период создания ПХГ в водоносной 
геологической структуре, позволяющая снизить 
обводнения при его эксплуатации и повысить пе-
риод безводного отбора газа и активный объем. 
Теоретически доказано и практически подтвер-
ждено, что экранирование движения подошвен-
ных вод и их влияния на режимы работы одиночной 
эксплуатационной скважины и в целом объек-
тов добычи и ПХГ обеспечивает продление пери-
ода безводной эксплуатации не менее, чем на 
20 %. Разработанная технология применима 
для использования на газовых промыслах ПАО 
«Газпром» и других газодобывающих предприятий.

За период подготовки и реализации меропри-
ятий оформлено десять патентов РФ, по тематике 
работы с участием авторов выпущено СТО Газпром, 
опубликовано 15 статей и тезисов докладов, 
два из которых докладывались на 26 Мировом 
газовом конгрессе, Париж, 2015г. и два – на XII 
Всероссийском съезде по фундаментальным 
проблемам теоретической и прикладной механики, 
Уфа, 2019г.

Внедрение малозатратной комплексной техно-
логии повышения эффективности эксплуатации 
подземных хранилищ газа в водоносных пластах 
подтвердило её высокую эффективность на 
Увязовском ПХГ. Фактический экономический 
эффект за период с 2012 по 2017 год составил 
1575 млн руб.
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ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОСКАБЕЛЬМЕТ» (ЗАО «МКМ»)

КАБЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ХОЛОДОСТОЙКИЙ С УЛУЧШЕННОЙ ГИБКОСТЬЮ  
ПРИ ПОНИЖЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ

Авторский коллектив: 
Портнов Михаил Константинович, 
Моряков Павел Валерьевич.

Группа компаний «Москабельмет» – один из 
лидеров российского рынка кабельно-провод-
никовой продукции. Закрытое акционерное об-

щество «Москабельмет» является головной орга-
низацией и выполняет функцию корпоративного 
управления. История предприятия «Москабельмет» 
началась в 1895 году – именно тогда инженер-техно-
лог Михаил Подобедов основал первый кабельный 
завод в Москве. В 2020 году компания отметит 
свое 125-летие. Группа компаний «Москабельмет» 
осуществляет полный производственный цикл от 
изготовления медной катанки до производства ка-
бельно-проводниковых изделий и представляет 
широкую номенклатуру продукции, включающую 
более 50 000 наименований. Изделия компании 
реализуются во многих приоритетных отраслях на 
территории России и стран СНГ. Долгосрочные от-
ношения компании «Москабельмет» с такими стра- 
тегическими партнерами как Министерство оборо-
ны РФ, Росатом, Метрополитен, российскими ли-
дерами нефтяной, энергетической, газовой, горно- 
металлургической отраслей, атомными станциями и 
ведущими трансформаторными заводами подтвер-
ждает надежность и высокое качество выпускаемой 
продукции.

Исходя из собственных ресурсов производства 
и возможностей технической базы, ГК «Москабель-
мет» регулярно расширяет номенклатурный ряд 
изделий и внедряет новые конструкции. Ежегод-
но разрабатываются новые марки кабельно-про-
водниковой продукции, среди которых более 40 за-
патентованных конструкций.

Развитие электрических сетей в северных ши-
ротах предъявляет к кабелям повышенные требо-
вания к холодостойкости. При отрицательных темпе-
ратурах изоляция, оболочки и покровы кабелей 
теряют эластичность и могут быть легко повреждены. 

В соответствии с требованиями СП 76.13330.2016 (п. 
6.4.5), в холодное время года размотка, переноска 
и прокладка разных типов кабеля допускаются 
только тогда, когда температура воздуха в течение 
24 ч до начала прокладки не снижалась ниже до-
пустимой для данной марки кабеля температуры. 
При этом кратковременные (в течение 2-3 ч) по-
нижения температуры (ночные заморозки) не 
должны приниматься во внимание при условии 
положительной температуры в предыдущий период 
времени. Минимальная температура воздуха, при 
которой допускается прокладка кабеля без прогрева 
и с прогревом, указывается производителем кабеля 
и, как правило, не должна быть ниже:

- 0°С – для силовых бронированных и небро-
нированных кабелей с бумажной изоляцией (вяз-
кой, нестекающей и обедненно-пропитанной) в 
свинцовой или алюминиевой оболочке;

- минус 7°С – для контрольных и силовых кабе-
лей напряжением до 35 кВ с пластмассовой или 
резиновой изоляцией и оболочкой с волокнистыми 
материалами в защитном покрове, а также с броней 
из стальных лент или проволоки;

- минус 15°С – для контрольных и силовых кабелей 
напряжением до 10 кВ с поливинилхлоридной или 
резиновой изоляцией и оболочкой без волокнистых 
материалов в защитном покрове, а также с броней 
из профилированной стальной оцинкованной ленты;

- минус 20°С – для небронированных контрольных 
и силовых кабелей с полиэтиленовой изоляцией и 
оболочкой без волокнистых материалов в защитном 
покрове, а также с резиновой изоляцией в свинцовой 
оболочке.

В случае, если температура воздуха ниже до-
пустимой, кабели должны предварительно подо-
греваться и укладываться в следующие сроки:

- не более 1 ч  от 0°С до минус 10°С; 
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- не более 40 мин  от минус 10°С до минус 20°С; 
- не более 30 мин  от минус 20°С и ниже. 
При температуре окружающего воздуха ниже ми-

нус 40°С прокладка кабелей всех указанных типов 
не допускается.

Низкие температуры окружающей среды влекут 
за собой значительное увеличение финансовых 
затрат на прокладку кабеля, а также увеличение 
времени прокладки. В тоже время в некоторых 
районах прокладка возможна преимущественно в 
холодное время года.

Разработка конструкции кабеля, обладающего по-
вышенной гибкостью при низких температурах, бы-
ла направлена на решение таких основных проблем:

- возможность монтажа кабеля без предвари-
тельного нагрева при температуре до минус 450С;

- стойкость кабеля к воздействию минерального 
масла, бензина и дизельного топлива;

- потери времени при прокладке, связанные с 
приостановкой прокладки на время нагрева кабеля 
и перемещения кабеля от мест нагрева, к месту 
монтажа;

- ограничение времени прокладки кабеля при 
пониженных температурах (не более 30 минут при 
температуре от минус 200С и ниже);

- необходимость создания дополнительной инфра-
структуры для подогрева кабеля.

Применение современных изоляционных мате-
риалов позволило увеличить гибкость электричес-
ких кабелей при пониженных температурах.

Заявленная  работа относится к кабельной тех-
нике, а именно, к конструкциям холодостойких си-
ловых кабелей, эксплуатируемых при температуре 
окружающей среды от -60оС до +130оС, предназ-
наченных для передачи и распределения элект-
роэнергии в стационарных установках, при номи- 
нальном переменном напряжении 0,66 и 1 кВ но- 
минальной частотой до 50 Гц, а также холодостойких 
контрольных кабелей, эксплуатируемых при 
температуре окружающей среды от -60оС до +130оС,  
предназначенных для неподвижного присоедине-
ния к электрическим приборам, аппаратам, сборкам 
зажимов электрических распределительных уст-
ройств с номинальным переменным напряжением 
до 660 В частоты 100 Гц или постоянным напряже-
нием 1000 В, которые могут применяться в том чис-
ле в условиях холодного климата, при строительстве 

и ремонте зданий и сооружений, обслуживании 
объектов энергетической, нефтегазовой и горно-
рудной промышленности, в пожароопасных произ-
водственный помещениях, в жилых и общественных 
зданиях и сооружениях с массовым пребыванием 
людей.

В конструкциях кабелей с полимерной изоля-
цией и оболочкой наиболее восприимчивыми к 
воздействию пониженных температур являются 
материалы изоляции и оболочки. В связи с этим 
при разработке полезной модели были рассмотрены 
различные электроизоляционные материалы. К ним 
предъявлялись следующие требования: электро-
изоляционные характеристики, механическая проч-
ность, пожарная безопасность должны быть не ху-
же, чем у кабельной этиленпропиленовой резины, 
но лучшая гибкость при пониженных температурах.

В качестве базового материала был выбран 
термопластичный эластомер. Изоляционные и 
оболочковые кабельные композиции на основе 
термопластичных эластомеров (далее ТЭП) обла-
дают свойствами близкими к резинам. В целом 
структура ТЭП состоит из дух микроскопических 
фаз: одна низкомодульная и легко деформируемая, 
а вторая жесткая, выполняющая функции связи 
между упруго-эластичными зонами. Такие свойства 
обуславливают возможность изменения внутренних 
механических характеристик ТЭП от упруго-
эластичного полимера до полимерной жидкости. 
При нагревании выше температуры плавления, 
жесткая фаза расплавляется и позволяет полимеру 
вытекать в перерабатывающее оборудование. При 
более низких температурах ТЭП имеет свойство 
эластомера и быстро восстанавливает форму после 
растяжения и сжатия. Минимальная температура 
применения ТЭП ограничивается способностью по-
лимера выдерживать окислительную и химическую 
деструкцию. Термопластичные эластомеры образо-
ваны на основе химического различия составляю-
щих полимеров. Основой композиции является 
полимер, состоящий из макромолекул, сочетающих 
жесткие и эластичные блоки. 

Поставленная задача достигается тем, что 
кабель электрический холодостойкий с улучшенной 
гибкостью при пониженной температуре содержит 
по крайней мере одну токопроводящую жилу с 
изоляцией, выполненной из термопластичного 
эластомера с температурой морозостойкости до 
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минус 40оС, наружную оболочку из термопластичного 
эластомера с температурой морозостойкости до 
минус 60оС, обеспечивающие стойкость кабеля к 
пониженной температуре окружающей среды до 
минус 60оС.

Тенденции развития добывающей отрасли 
направлены на снижение издержек на всех ста-
диях производственного процесса. Применение хо- 
лодостойких кабелей целесообразно в условиях 
арктического климата компаниями, занимающими-
ся горнорудными разработками, добычей нефти, 
газа, ценных природных ископаемых.

Описанный в настоящей работе кабель элек-
трический холодостойкий с улучшенной гибкостью 
при пониженной температуре выпускается под то-
варным знаком КРИОСИЛ (свидетельство № 650788, 
правообладатель: Закрытое акционерное общество 
«Москабельмет»). 

Конструкция кабеля электрического холодо-
стойкого с улучшенной гибкостью при пониженной 
температуре запатентована в Федеральном инс-
титуте интеллектуальной собственности (патент на 
полезную модель №180743).
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ЛАУРЕАТЫ  ВТОРОЙ  ПРЕМИИ
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТГК-16» (АО «ТГК-16»)

ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ИНТЕНСИФИЦИРОВАННОЙ ОБРАБОТКИ ВОДЫ НА ОСНОВЕ  
МЕТОДА БАЛАСТНОЙ КОАГУЛЯЦИИ. ОСОБЕННОСТИ НАЛАДКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ ОСВЕТЛИТЕЛЕЙ БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ  
В СХЕМЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ ВПУ НИЖНЕКАМСКОЙ ТЭЦ (ПТК-1)

Автор: Ямгуров Ленар Фильгатович.

Осадительные методы очистки воды подра-
зумевают удаление примесей путем введе- 
ния специальных реагентов, создающих в 

результате химических реакций новую нераство-
римую фазу, на поверхности или внутри которой 
задерживаются коллоидные и (или) растворенные 
загрязнения, выпадающую затем в осадок с пос-
ледующим его отделением в осветлителях, от-
стойниках и осветлительных фильтрах. Во всех 
типах современных осветлителей для укрупнения 
хлопьев и повышения скорости осаждения исполь-
зуют ввод коагулянта и флокулянта, а также возврат 
части отстоявшегося осадка в реакционную зону. 
В результате удельная производительность повы-
шается с 0,5-1,0 м/ч до 1-3 м/ч.

Компания «Kruger» (Veolia) на основе ранних 
венгерских разработок создала усовершенство-
ванную систему под названием Актифло (Actiflo) с 
вводом микропеска для утяжеления осадка (Sand- 
Ballasted Flocculation Technology), в которой стадии 
смешения реагентов, коагуляции и флокуляции раз-
делены и оптимизированы по времени контакта и 
интенсивности перемешивания. По данным фирмы 
по удельной производительности эти установки 
превышают в 10-30 раз традиционные. Габариты 
системы Актифло значительно меньше, чем у 
стандартного осветлителя. Недостатками системы 
Актифло являются возможность эрозионного изно-
са насосов рециркуляции микропеска и гидроцик-
лонов. Однако основным недостатком, связанным 
с применением гидроциклонов, оказался сущест-
венный расход песка, а главное, высокий расход 
воды на собственные нужды установки 12-15%. 
Для большинства отечественных предприятий это 
не приемлемая величина. Дополнительное отстаи-
вание выделенного на гидроциклоне шламе не даёт 
эффекта, поскольку он полностью дезинтегриро-

ван. Для сокращения расхода воды на собственные 
нужды требуется дополнительная обработка шла-
ма в специальном тонкослойном отстойнике с при-
менением флокулянта. 

Были подробно изучены системы интенсифи-
цированной коагуляционной обработки воды, вы-
явлены их основные недостатки и проведена иссле- 
довательская работа по созданию системы соче-
тающей лучшие качества зарубежных аналогов, 
но лишенной их недостатков. Первоначально 
был изготовлен пилотный осветлитель произво-
дительностью 20 м3/ч, на котором проверялась 
правильность конструкторских решений, отраба-
тывалась технология. 

Для отработки в промышленном масштабе 
технологии и оборудования интенсифицирован-
ной коагуляционной очистки создана промышлен-
ная установка горизонтального высокоскоростного 
осветлителя с рециркуляцией песка и с его отмыв-
кой в пульсационной колонной – «Пульсар», про-
изводительностью до 250 м3/ч, предназначенная 
для очистки поверхностных и сточных вод, а также 
ливневых стоков. Она спроектирована так, что 
процесс очистки проводился с применением стан-
дартных коагулянтов и флокулянтов с использова-
нием мелкозернистого песчаного утяжелителя, 
что обеспечивает высокую производительность 
аппарата. Последующая отмывка песка от обра-
зовавшихся и прилипших к нему хлопьев шлама 
производится в пульсационной колонне. Это позво-
ляет существенно снизить объем вторичных отхо-
дов по сравнению с аналогами. Промышленная ус- 
тановка с широким диапазоном проектной произ-
водительности до 250 м3/ч, состоит из 3 емкостей с 
мешалками, тонкослойного отстойника и системы 
отделения (отмывки) микропеска от скоагулировав-
шихся флокул. 
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На рис. 1 показана принципиальная схема уста-
новки высокоскоростного тонкослойного интенси-
фицированного осветлителя для коагуляционной 
очистки воды с микропеском.

Были проведены опытно-промышленные испы-
тания на площадке Химического цеха №1 филиала 
АО «ТГК-16»-Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1).

В качестве исходной воды в химическом цехе 
используется вода «теплого» канала станции, 
представляющая собой смесь воды реки Кама, пр-
одувочных вод циркуляционной системы станции,  
а также возвратных вод со шламоотвала. 

Микропесок. Первоначальная загрузка микро-
песка фракции 0,1-0,2 мм в осветлитель – 500 кг. За 
время длительной работы установки был определен 
вынос песка. Он составил 2,5 г/м3. Полученные 
потери в 2 раза ниже допустимых потерь (5 г/м3) 
иностранного аналога, в котором для отмывки 
применяется технология гидроциклона.

Коагулянт – «Аква-Аурат 30». По результатам 
опытно-промышленных испытаний пилотного ос-
ветлителя «ВТИ-М» в химическом цехе №1 фили- 

ала АО «ТГК-16» - Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) 
были выбраны оптимальные реагенты для коагу-
ляции и установлены их опорные дозы: коагулянт 
Аква-Аурат 30 – 7 мг/л по алюминию; флокулянт 
Praestol 2515 – 0,5-0,6 мг/л. Результаты испыта-
ний представлены в таблице 1. Анализы выпол-
нены в лаборатории химического цеха №1 и в 
аккредитованной воднохимической лаборатории 
станции Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1). 

Коагулянт – хлорид железа (III). В связи с 
использованием на станции филиала АО «ТГК-16» 
Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) в качестве коагулянта 
хлорного железа, была проверена возможность 
работы осветлителя с данным коагулянтом. 
Результаты испытаний представлены в таблице 2. 
Анализы выполнены в лаборатории химического 
цеха №1 и в аккредитованной воднохимической 
лаборатории станции Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1).

В рабочем режиме опробовали четыре вида 
флокулянтов в дозах от 0,3 до 1,2 мг/л. Результа-
ты опытов по подбору флокулянта представлены в 
таблице 3.

Рис. 1. Принципиальная схема осветлителя «Пульсар».
1- камера смешения с коагулянтом; 2 - камера смешения с флокулянтом и ввода микропеска; 3 – камера созревания; 

4 – отстойник; 5 – отмывочная колонная; 6 – насос отмывочной воды; 7, 8, 9 – мешалки; 10 – отстойная зона; 
11 – сотоблок; 12, 13  - эрлифты; 14– пульсационная камера; 15, 16,17  – станции дозирования.
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Таблица 1. Результаты испытаний осветлителя «Пульсар-200» с коагулянтом «Аква-Аурат 30».

ПАРАМЕТР В исходной воде В осветленной воде

рН 7,63-8,17 6,6-6,9

Взвешенные вещества, мг/л 2,3-11,9 0,2-1,7

Окисляемость перманганатная, мг О2/л 5,12-6,40 Снижение на ~50%

Цветность, град. 42-132 7-10

Железо общее, мг/л 0,28-0,34 0,04-0,06

Алюминий общий, мг/л 0,03-0,15 0,19-0,57

Алюминий растворенный (после фильтрации пробы 
через бумажный фильтр), мг/л - <0,1

Щелочность общая, мг-экв/л 2,05-2,50 Снижение на 30-50%

Кремниевая кислота по SiO2, мг/л 7,9-9,4 Снижение на 11-22%

Хлориды, мг/л 23-31 44-50

Таблица 2. Результаты испытаний осветлителя «Пульсар» с хлорным железом в качестве коагулянта.

ПАРАМЕТР В исходной воде В осветленной воде

рН 8,0-8,2 6,6-6,9

Взвешенные вещества, мг/л 3,2-5,1 0,62-1,29

Окисляемость перманганатная, мг О2/л 6,56-7,04 Снижение на ~53%

Цветность, град. 42-134 7-12

Железо общее, мг/л 0,33-0,35 0,25-0,29

Щелочность общая, мг-экв/л 1,8-2,0 Снижение на 40-50%

Кремниевая кислота по SiO2, мг/л 5,0-6,1 Снижение на 14-23%

Хлориды, мг/л 36-39 65-68

Таблица 3. Результаты коагуляции с различными типами флокулянтов.

ФЛОКУЛЯНТ Описание коагуляции

Praestol 650 BC 
катионный

Хлопья крупные, образовывались очень быстро, схватывались с микропеском. Выноса шлама 
из отстойника не было, осветленная вода прозрачная, бесцветная. Однако, уже через 1-2 часа 
даже при минимальных дозах флокулянта микропесок переставал отмываться от шлама и из 
отмывочной колонны начинала идти чистая вода, после чего коагуляция прекращалась.

Praestol 2500 
нейтральный

Хлопья образовывались быстро. При дозах флокулянта до 0,7 мг/л хлопья мелкие, схватывались  
с микропеском не полностью. При дозах 1-1,2 мг/л хлопья были крупнее, полностью 
схватывались с микропеском и отмывались в отмывочной колонне. По сравнению с анионными 
флокулянтами, хлопья при любых дозах флокулянта были более мелкими, вынос шлама  
из отстойника заметно больше, осветленная вода желтоватая. 

Praestol 2515 
(анионный)

Хлопья крупные, образовывались быстро, полностью схватывались с микропеском и 
отмывались в отмывочной колонне. Осветленная вода прозрачная, бесцветная. Отмывка 
микропеска от шлама на отмывочной колонне происходила хорошо.

Superfloc A100 
анионный 

Хлопья крупные, образовывались быстро, полностью схватывались с микропеском и 
отмывались в отмывочной колонне. Вынос шлама из отстойника был намного меньше, чем 
с Praestol 2500, но заметно больше, чем с алюминиевым коагулянтом «Аква-Ауратом 30». 
Осветленная вода прозрачная, бесцветная.
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Исходя из результатов испытания были подобра-
ны две марки флокулянта для работы осветлителя  
на хлорном железе: Praestol 2515 и Superfloc A100.

Из проведённых экспериментов следует, что 
отмывка песка на колонном аппарате позволяет 
существенно улучшить эффективность отмывки 
и сократить расход воды на собственные нужды 
установки с 10-15% до 0,97-1,92% по сравнению 
с гидроциклонами, что в свою очередь влияет на 
количество сброса шламовых вод в положительную 
сторону и снижает собственные нужды водопод-
готовительной установки примерно на 11-12%.  

Также необходимо отметить преимущества ос-
ветлителя «Пульсар» отечественного производства,  
по сравнению с импортным аналогом «Актифло», 
такие как возможность использования химических 
реагентов, микропеска отечественного производ-
ства, использование эрлифта, что позволяет сок-
ратить количество сбросных шламовых вод и на- 
личие возможности возврата микропеска в про-
изводственный цикл.

При сравнении высокоскоростного осветлителя 
«Пульсар-200» со стандартным отечественными ти-
па ВТИ и ЦНИИ можно отметить, что по габаритам 
высокоскоростной осветлитель существенно мень-
ше и легче конкурентов. Обращает на себя внима-
ние тот факт, что осветлитель был доставлен на 
площадку автотранспортом в собранном состоянии 
с нанесённым антикоррозийным покрытием, что 
говорит о его высокой компактности по сравнению 
с отечественными аппаратами подобного класса, 
которые собираются на месте. В связи с этим сок-
ращается срок пуско-наладочных работ.

В результате проведенного исследования на 
станции филиала АО «ТГК-16» Нижнекамская ТЭЦ 
(ПТК-1) было установлено два высокоскоростных 
осветлителя «Пульсар», производительностью 200 
т/ч каждый, которые хорошо себя зарекомендовали.
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УПРАВЛЕНИЕ ПО ПОДЗЕМНОМУ РЕМОНТУ СКВАЖИН ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО  
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При подземном ремонте скважин в ПАО  «Тат-
нефть» широко применяются подъемники с 
малой грузоподъемностью, а также растёт 

количество скважин, оборудованных пакерно-якор-
ным оборудованием для реализации различных 
технологических схем механизированной эксплуа-
тации, поэтому не всегда силами подземного ремонта 
удается сорвать это оборудование для извлечения. 
Кроме того, из-за натяжения колонны лифтовых 
труб иногда не удается оторвать и трубодержатель от 
устьевой арматуры.

Для решения этих проблем без передачи сква- 
жин в капитальный ремонт в ПАО Татнефть был 
разработан устьевой гидравлический домкрат, ос-
новными отличиями которого является большая 
длина хода (около 1 м), выдвижение вверх перевер-
нутого вверх дном цилиндра, опора на устьевую 
муфту (или фланец устьевой арматуры) эксплуа-
тационной колонны (ЭК), возможность работать с 
перехватом за счёт применения двух спайдеров. 
Усилие, развиваемое домкратом, составляет 50 т.

На рис. 1 показана схема устьевого скважинного 
гидравлического домкрата.

Домкрат содержит цилиндры  1, расположенные 
дном 2 вверх, внутри которых находятся поршни 3 с 
полыми штоками 4, соединенными внизу с нижним 
основанием 5, выполненным, например, из углового 
проката. Снизу нижнего основания  5 шарнирами  6 
прикреплены рычаги  7, соединенные нижними 
шарнирами  8 с подковообразными упорами  9, ко-
торые оснащены сменными вкладышами  10. Под-
ковообразные упоры 9 также снабжены замками 11 
со штифтами 12.

Верхние концы цилиндров  1 жестко соединены 
перемычкой 13, а ближе к нижнему концу цилиндра 1 
прикреплено верхнее основание  14, выполненное 
из швеллера, на котором установлен верхний кли- Рис. 1. Конструкция устьевого гидравлического домкрата.
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новый захват  15 с плашками  16 и перемычкой  17, 
фиксируемой штифтами 18.

Внутри полых штоков  4 проходит канал  19, 
сообщенный со штуцерами  20 в нижней части 
штоков  4 для присоединения шлангов подвода 
рабочей жидкости.

Нижний захват  21 одинаковой конструкции с 
верхним  15 установлен на устьевом фланце  22, 
прикреплённом к крестовине  23 (обычно того же 
диаметра, что и эксплуатационная колонна  24) и 
соединён с ней устьевой муфтой  25. Так как эксп-
луатационная колонна  24 может быть разного 

диаметра (от ∅102 до ∅168 мм) в подковообразных 
упорах 9 используют вкладыши 10 разной толщины 
и формы для полного охвата этой колонны 24.

Выше устьевого фланца  22 показана верхняя 
труба 26 прихваченной в скважине колонны труб.

Работает домкрат следующим образом.
При прихвате в скважине колонны труб или 

спущенного на ней скважинного оборудования из 
устьевого фланца  22 выходит верхняя труба  26 и, 
если усилий подъемного агрегата недостаточно, 
используют устьевой домкрат.

Домкрат в собранном виде, без захватов 15 и 21 
поднимают подъёмным агрегатом и опускают на устье 
при этом для прохождения через устьевой фланец 22 
одну сторону нижнего основания 5, а если верхняя 
труба 26 выступает слишком высоко и часть верхнего 
основания, с одной стороны, 14 отсоединяют.

Затем для охвата эксплуатационной колонны 24 с 
помощью замков  11 и штифтов  12 соединяют меж-
ду собой подковообразные упоры  9 с вкладыша-
ми 10 (рис. 2) или без них, повернув рычаг 7 в шар- 
нирах  6  и  8, и присоединяют снятые части осно-
ваний 14 и 5. Далее, одев сбоку на трубу 26, закрыв 
перемычки 17 штифтами 18, устанавливают верхний 
захват  15 на верхнее основание  14, а нижний 
захват 21 – на устьевой фланец 22.

После присоединения с помощью гибких шлан-
гов насосной станции для подачи жидкости к 
штуцерам  20 начинают работать. Сначала, опустив 
вниз плашки  16 верхнего захвата и немного 
вниз колонну прихваченных труб, захватывают 
захватом 15 верхнюю трубу 26.

Затем, включив подачу рабочей жидкости, начи-
нают работу домкрата. Жидкость через штуцеры 20 
и каналы  19 попадает в полость между дном 
цилиндра 2 и поршнем 3. Под действием давления 
жидкости цилиндр  1 перемещается вверх и через 
основание  14 и захват  15 тянет трубу  26 и всю 
прихваченную колонну вверх, создавая усилие 
срыва прихваченной колонны или оборудования. 
При этом реакция усилия через поршень  3, 
шток 4, шарниры 6 и 8, рычаг 7, подковообразные 
упоры  9, сменные вкладыши  10 передается на 
торцы муфты 25, а через неё на эксплуатационную 
колонну 24 (рис. 3,а).

После срыва прихваченного оборудования 
домкрат демонтируют и продолжают дальнейший 
подъем труб подъемным агрегатом.

Рис. 2. Установка домкрата с узлом крепления на муфту ЭК.

Рис. 3. Работа домкрата на скважине.
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Если же срыва не происходит, а прихваченное 
оборудование движется с большой нагрузкой или 
совсем не движется, но вытягиваются трубы, то 
после прохождения всего хода цилиндра 1 опускают 
вниз плашки 16 нижнего захвата 21 и колонну труб. 
При этом нижний захват  21 захватывает трубу  26, 
передавая нагрузку через устьевой фланец  22, 
крестовину 23, муфту 25 также на эксплуатационную 
колонну 24. Далее, сняв давление в системе, через 
штуцеры 20 и шланги сливают жидкость в бак на-
сосной станции, опускают вниз цилиндры 1 вместе 

с верхним основанием  14 и верхним захватом  15. 
После этого повторяют операцию несколько раз до 
снижения нагрузки.

Демонтаж оборудования производится в обратном 
порядке, при этом нижний захват  21 может быть 
оставлен на устьевом фланце  22 для продолжения 
подъема колонны труб с оборудованием.

В случае, если планшайба или трубодержатель  
(на чертеже не показаны, её устанавливают на устье-
вой фланец 22) «прикипел» и не отрывается от устье-
вого фланца 22, работы ведут в следующем порядке.

Устанавливают домкрат в том же порядке, но 
нижний захват 22 пока не устанавливают, так как на 
его месте находится планшайба, в которую ввёрнут 
патрубок. Далее верхним захватом  15 захватывают 
патрубок, как трубу  26, и нагружают домкрат. 
После отрыва планшайбы, фиксируют цилиндры  1 
в верхнем положении, освобождают патрубок 
с планшайбой от верхнего захвата  15, убирают 
планшайбу, устанавливают на устьевой фланец  22 
нижний захват  21, сняв давление опускают вниз 
гидроцилиндры  1. Домкрат готов к продолжению 
работы. При этом используют эксцентричный 
переводник, т.к. лифтовые трубы прикрепляются 
к трубодержателю не по центру. На рисунке 3 
(б) представлена работа домкрата при срыве 
трубодержателя с использованием эксцентричного 
переводника.

Благодаря тому, что верхние части цилиндров  1 
жёстко соединены между собой перемычкой  13, 
цилиндры  1 перемещаются синхронно независимо 
от центровки захвата 15 и расхождений (в пределах 
допусков) внутренних диаметров цилиндров  1 и 
давлений рабочей жидкости. 

Существуют разные виды устьевых домкратов, 
в основном это устройства с массивными 
поперечными плитами и упором на грунт. Все 
они очень тяжелые и для их установки, без 
привлечения автокрана не обойтись, особенно в 
случаях с высоко расположенной насосной трубой, 
заклинившей подвески. Для данных домкратов 
необходимо проводить специальную подготовку 
устья (демонтировать подъемный агрегат, сооружать 
площадку, укладывать упорные плиты). 

Для разработанного домкрата нет необходимости 
проводить предварительные работы по подготовке 
устья и не нужно демонтировать подъемный агре-
гат. Оборудование имеет простую конструкцию, мо-
бильность, низкое размещение верхнего захвата 

Рис. 4. – Домкрат с узлом крепления на фланец ЭК.
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позволяет легко манипулировать с ним, а бла-
годаря упору его в устьевую муфту позволяет ото-
рвать от устьевого фланца «прикипевшую» план- 
шайбу (трубодержатель) вместе с колонной труб. 
В конструкции домкрата предусмотрен принуди-
тельный гидравлический возврат цилиндра в ис-
ходное положение с использованием кольцевого 
пространства образованного штоком поршня и 
цилиндра. Создан удобный мобильный инструмент, 
позволяющий за несколько часов с небольшими 
затратами устранить внутрискважинное осложне-
ние, вызванное прихватом оборудования.

В случаях, когда установка гидродомкрата с 
упором на муфту ЭК осложнена (низко расположенная 
устьевая муфта или муфта с наваренным прутом 
контура заземления) применяется узел крепления 
домкрата с упором на устьевой фланец ЭК (рис. 4).  
В данном варианте в основании домкрата использу-
ется поперечная плита. В нижней части которой 
имеется посадочное место для установки на фланец. 

Для работы домкрата использовалась насосная 
гидравлическая станция Орион СГ000-002  ПС [5] 
с встроенным баком для гидравлического масла 
и блоком управления (рис. 5). Которая позволяет 
подавать жидкость под давлением до 30  МПа. 
Максимальное рабочее давление регулируется на 
предохранительном клапане, позволяющим настра-
ивать работу системы и защитить насос от пере-
грузок. С помощью быстроразъемных соединении к 
станции подключаются рукава высокого давления. 
А через штепсельное соединение силового кабеля 
на насос подается электричество. Это позволяет 
существенно снизить время на монтаж и демонтаж 
оборудования. 

Опытно-промышленные работы с применением 
домкрата были проведены на 14 скважинах ПАО «Тат-
нефть». Для приобретения опыта производились 
разные виды работ: срыв пакеров и якорей, при-
хваченного оборудования, трубодержателя.

По результатам экспериментальных работ домк-
рат был принят к эксплуатации с некоторыми 
доработками с целью более удобной и безопасной 
работы с ним.

На рис.  6 приведена фотография домкрата со 
следующими изменениями:

• В нижнее основание домкрата был добавлен 
центратор для НКТ, который позволяет в процессе 
работы с устройством центрировать подвеску 
НКТ относительно самого домкрата, так как при 
экспериментальных работах в отдельных случаях, 
его отсутствие, приводило к тому, что подвеска 
НКТ прижималась с одной из сторон домкрата и 
отклоняло его в эту сторону.

• Доработка нижнего спайдера. Во-первых, было 
разработано и установлено устройство ограничи-
вающее ход и выпадение клинового захвата с 
плашками из корпуса спайдера. Во-вторых, было 
установлено устройство, позволяющее работать на 
безопасном расстоянии с клиновым захватом.

• Доработка верхнего спайдера. Было разрабо-
тано и установлено устройство ограничивающее 

Рис. 5. 
Гидравлическая 
станция 
управления 
домкратом.

Рис. 6. 
Гидравлический 
домкрат с 
доработками.
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выпадение клинового захвата с плашками из кор-
пуса спайдера в случае резкого подброса вверх 
подвески НКТ при её обрыве.

После внесения изменений в конструкцию 
оборудования, работа с устройством стала более 
безопасной, что является основополагающим фак-
тором работы применения подобного вида обору-
дования. После внесения изменений в конструкцию 
устьевого гидравлического домкрата, он стал очень 
востребован при аварийных работах, обусловлен-
ных прихватом внутрискважинного оборудования 
при ПРС. 

За 2019 год устьевым гидродомкратом проведе-
но 27 аварийных работ. Стоимость ликвидации од-
ного внутрискважинного осложнения силами бригад 
капитального ремонта скважин по извлечению при-
хваченного оборудования составляет 550 тыс. руб. 
Благодаря применению устьевого гидравлического 
домкрата за 2019 год сэкономлено 14 850 000 руб.

Использование такого оборудования позволяет 
разрешать аварийные ситуации, не привлекая 
дорогостоящие бригады капитального ремонта 
скважин.

ВЫВОДЫ

Создано достаточно удобное и простое мобильное 
устройство, которое позволяет с малыми затратами, 
за несколько часов, устранять внутрискважинные 
осложнения, не прибегая к услугам подъемников 
капитального ремонта скважин, позволяет создавать 
растягивающую нагрузку до 50 т.

Основными отличиями домкрата является боль-
шая длина хода (около 1  м), а также возможность, 
благодаря упору его в устьевую муфту, приподнимать 
от устьевого фланца «прикипевшую» планшайбу 
(трубодержатель) вместе с подвеской НКТ.

В конструкции домкрата предусмотрен прину-
дительный гидравлический возврат цилиндра в 
исходное положение с использованием кольцевого 
пространства образованного штоком поршня и 
цилиндра.

Устройство показало свою работоспособность, 
а благодаря внесённым изменениям и доработкам 
повысилась безопасность работ и упростилась 
работа с ним.

Результатами применения устьевого гидравли-
ческого домкрата являются:

- 14 устраненных аварийных осложнений за 2018 
год и 27 за 2019 год;

- суммарный экономический эффект от исполь-
зования данного устройства составил 22 550 000 руб.
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газовых и газоконденсатных скважин: производство, 
свойства и опыт применения, июнь 2018 г. / РГУ нефти 
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. – Владимир, 2018. – С. 
163-167.

8. Белов А.Е., Арчибасов П.С., Шагитов Р.З., Сираев 
М.Д., Разработка устьевого гидравлического домкрата 
// Молодежная научно-практическая конференция 
института «ТатНИПИнефть» [Электронный ресурс]: 
Секция № 2 «Бурение, исследование и ремонт 
скважин». – Бугульма, 2017.



Сборник работ лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок,
направленных на развитие топливно-энергетической и добывающей отраслей 2020 года

97

ФИЛИАЛ ПАО «ФСК ЕЭС» – КРАСНОЯРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ  
СЕТЕЙ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГПС – ПС 220 КВ ТАЙГА

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ ОПОРНО-СТЕРЖНЕВОЙ ИЗОЛЯЦИИ

Автор: Луковенко Антон Сергеевич.

Одним из ключевых направлений, в котором 
требуется выполнение крупных инвестици-
онных проектов, является энергетика.

Так в 2013 году утверждена стратегия развития 
электросетевого комплекса Российской Федерации, 
разработанная на период до 2030 года во исполне-
ние Указа Президента Российской Федерации от 
22 ноября 2012 г. N 1567. Стратегия охватывает ос-
новную деятельность электросетевых комплексов –
передачу и распределение электрической энергии 
и непосредственно связанные с ней аспекты смеж-
ных видов деятельности (генерацию и сбыт элект-
рической энергии) на территории Российской Фе-
дерации.

Основной целью (миссией) деятельности элект-
росетевого комплекса является долгосрочное обес-
печение надежного, качественного и доступного 
энергоснабжения потребителей Российской Феде-
рации путем организации максимально эффектив-
ной и соответствующей мировым стандартам се- 
тевой инфраструктуры по тарифам на передачу 
электрической энергии, обеспечивающим прием-
лемый уровень затрат на электрическую энергию 
для российской экономики и инвестиционную 
привлекательность отрасли через адекватный воз-
врат на капитал.

В настоящее время около 75% основного элект-
ротехнического оборудования трансформаторных 
и тяговых подстанций выработали свой норма-
тивный срок службы, около 50% выработали двой-
ной нормативный срок, что предопределяет акту-
альность тематики исследований.

Надежность силового оборудования, выработав-
шего нормативный срок службы, является доста- 
точно актуальной проблемой, так как при оптими-
зации затрат единовременно пополнить парк пре- 
дприятия новым оборудованием затруднительно.

Наибольшая составляющая оборудования под-
станций, которая подвергается износу, это опор-

но-стержневая фарфоровая изоляция (колонки 
разъединителей,  разрядники, высоковольтные 
ввода, гирлянды изоляторов ВЛ и др.). В процессе 
длительной эксплуатации опорно-стержневых 
фарфоровых изоляторов, вследствие воздействия 
внешних факторов (влага, перепады температур, 
механические нагрузки) и внутренних факторов 
(нарушение технологии изготовления и качество 
исходных материалов) в объеме изоляционной де-
тали фарфорового изолятора могут образовывать-
ся трещины, что приводит к разрушению изолятора 
под нагрузкой.

Актуальность исследования данной проблемы 
определяется постановлением правительства от 
27.10.2017 «Научно-технологическое развитие 
Российской Федерации (РФ) на 2018-2025 годы», 
в котором говорится о переходе РФ к передовым 
цифровым, интеллектуальным производственным 
технологиям, роботизированным системам, новым 
материалам и способам конструирования, созданию 
систем обработки больших объемов данных, ма-
шинного обучения и искусственного интеллекта [2], 
а также Положением ПАО «Россети» «О единой тех-
нической политике в электросетевом комплексе». 
На дальнейшую перспективу в качестве основных 
направлений развития установлены следующие 
технологические приоритеты ПАО «Россети»: 

1. Применение «необслуживаемого», энергоэф-
фективного оборудования.

2. Сокращение совокупной стоимости владения 
применяемого оборудования и технологий.

3. Построение интеллектуальной энергетической 
системы с активно-адаптивной сетью (Smart Grid).

4. Внедрение «цифровых» элементов электри-
ческой сети.

5. Развитие мультиагентных технологий управ-
ления.

6. Применение «активных» элементов сети 
(FACTS, СНЭ и т. д.).
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Цель исследования: повышения надежности 
и экономичности работы оборудования, за счет 
оптимизации технологических процессов, сокра-
щения времени обнаружения неисправностей и 
информации об отказах, уменьшения времени 
простоев оборудования после аварийных остановок 
и после ремонтов.

Объект исследования: тяговые и трансфор-
маторные подстанции.

Предмет исследования: надежность и эффек-
тивности работы электротехнического оборудова-
ния трансформаторных и тяговых подстанций.

Методы исследований. Методы теории вероят- 
ности с использованием методов теории надеж-
ности, методов прогнозирования и математической 
статистики, методов теории электрических цепей 
и электроснабжения, экспериментальных иссле-
дований.

ОЖИДАЕМЫЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Автоматизированный способ диагностики 
опорно-стержневой изоляции (ОСИ) способствует 
повышению технической надежности и эконо-
мичности работы оборудования, за счет опти-
мизации технологических процессов, сокращения 
времени обнаружения неисправностей, за счет ди-
агностики и информации об отказах, уменьшение 
времени простоев оборудования после аварийных 
остановок и после ремонтов.

2. Диагностику технического состояния опорно-
стержневых фарфоровых изоляторов выполняют 
системно, после каждого изменения положения 
разъединителя.

3. Улучшение условий и производительности 
труда эксплуатационного персонала за счет 
повышения информированности о ходе техноло-
гических процессов и работе оборудования, ка-
чества формирования и анализа оперативной и 
архивной документации.

Достоверность результатов. Достоверность полу-
ченных научных результатов, изложенных в работе, 
определяется строгим обоснованием расчетных 
методик и принимаемых допущений, корректным 
применением современных методов научных ис-
следований, удовлетворительным совпадением 
расчетных результатов с экспериментальными дан-
ными, полученными на действующем промышлен-
ном оборудовании. Все разделы работы логически 

взаимосвязаны, а выводы и рекомендации орга-
нически вытекают из материалов теоретических  
и экспериментальных исследований. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Результаты исследований предложены к исполь-
зованию на энергетических предприятиях, для 
эффективного контроля состояния оборудования на 
базе непрерывного наблюдения за параметрами, 
отражающими развитие дефектов и неисправностей 
на оборудовании Красноярского предприятия ма- 
гистральных электрических сетей (КПМЭС) и ООО 
«ВебЭнерджи». Возможность использования ре-
зультатов работы подтверждено соответствующими 
актами о внедрении (использовании).

Практическая значимость: разработан автома-
тизированный способ диагностики опорно-стер-
жневой фарфоровой изоляции на цифровых под-
станциях в режиме реального времени. 

Экономическая эффективность от использо-
вания результатов разработки: экономическая 
эффективность от использования автоматизиро-
ванного способа диагностики опорно-стержневой 
фарфоровой изоляции показывает, что экономи-
ческий эффект учитывает снижение ущерба  
от перерывов электроснабжения, достигаемый за 
счет быстрого разбора и выявления аварийной 
ситуаций, при получении своевременной и пол-
ноценной информации оперативным персоналом. 
Эффект составляет порядка 3178368 руб. за лик-
видацию одного технологического нарушения.

Сравнение технико-экономических показате-
лей с зарубежными аналогами: проведено срав-
нение технико-экономических показателей с за-
рубежными аналогами. В процессе написания 
работы выявлен документ US 20110101989 A1, 
опубликованный 05.05.2011, 42 стр., «Systems and 
methods for testing the standoff capability of an 
overhead power transmission line», являющийся 
наиболее близким к заявленной конкурсной 
работе. В документе раскрыты способ и система 
детектирования пробоя опорных изоляторов ли-
нии электропередач. 

Из аналогичной работы неизвестны следую-щие 
признаки:

1. Совокупность признаков «воздействие на изо- 
лятор возбудителем вибрации и оценивание сигнала 
отклика изолятора регистрирующего спектральную 
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плотность и соизмерение её по уровню с пиком 
основного тона». 

2. Автоматизированное рабочее место (АРМ) 
персонала электроэнергетической подстанции, 
в частности, АРМ с самонастраивающимися обу-
чающими элементами системы SCADA (в описании 
аналогичной работы имеются сведения о контроле 
и управлении данными операторами сети в ав-
томатизированных системах диспетчерского управ-
ления и сбора данных (SCADA), однако прямого 
указание на наличие АРМ нет).
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ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СЕВЕРСТАЛЬ» (ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ»), г. ЧЕРЕПОВЕЦ

ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ КОМПРЕССОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИННОВАЦИОННЫХ ИМПЕЛЛЕРНЫХ КОМПРЕССОРОВ  

И СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ НАГРУЗКОЙ КОМПРЕССОРОВ

Авторский коллектив:  
Ладин Алексей Иванович, 
Колотыгин Алексей Витальевич.

ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ» – одна из крупнейших в ми-
ре вертикально-интегрированных сталелитейных 
и горнодобывающих компаний. Череповецкий ме-
таллургический комбинат – ключевой актив компа-
нии «Северсталь». Это одно из крупнейших в мире 
интегрированных высокоэффективных предприя-
тий (производственная мощность порядка 12 млн 
тонн стали в год).

«Северсталь» остается мировым лидером от-
расли по эффективности, демонстрируя высочай-
ший в мире показатель рентабельности по EBITDA 
среди сталелитейных компаний, генерируя пози-
тивный свободный денежный поток на протяже-
нии цикла и достигая объявленных целей.

Главная функция сжатого воздуха и продуктов 
его разделения в металлургии – дутье, т.е. подача 
в различные производственные агрегаты (домны, 
конвертеры). На ЧерМК источником сжатого воз-
духа являются компрессорные станции газокисло- 
родного цеха УГЭ и локальное компрессорное 
оборудование, установленное непосредственно в 
подразделениях комбината. Спецификой распре-
деления сжатого воздуха являются значительная 
протяженность сетей, различные требования к 
параметрам сжатого воздуха (давлению, степени 
осушки) у потребителей, географическая разбро-
санность источников и основных потребителей. 
Компрессоры являются одними из основных пот-
ребителей электрической энергии на ЧерМК. 

К реализации проекта в качестве поставщика 
компрессорных установок была привлечена HAN-
WHA TECHWIN (Южная Корея). В рамках проекта 
заменено три основных компрессора, введенных 
в эксплуатацию в 1960−е гг.. Взамен устаревшего 
оборудования производитель выполнил разработку 
и поставку компрессорных установок типа Samsung 
Air Compressor SE-110A, производительностью 
2000 м3/мин с давлением 6 кгс/см2 каждая. 

Специалисты ПАО «Северсталь» определили 
технические решения по размещению и при-
вязке трубопроводов сжатого воздуха, а также 
по модернизации систем охлаждения и электро-
снабжения компрессоров. 

Общая стоимость инвестиционного мероприятия 
около 1 млрд руб.

С учетом того, что компрессоры являются од-
ним из основных потребителей электроэнергии на 
ЧерМК, энергосберегающая составляющая проек-
та являлась приоритетной. В целом за счет исполь-
зования современного энергоэффективного обору-
дования расход электроэнергии на сжатие воздуха 
до нужных величин тремя компрессорами сокра-
тился на 27%. 

В рамках мероприятия поставщик основного 
оборудования выполнил разработку инжиниринга 
компрессоров, контрольную сборку на испытатель-
ном стенде, проверку и настройку электрических 
сигналов и автоматических клапанов, настройку 
ПИД-регулятора, регулятора производительности и 
антипомпажной защиты, проверку автоматической 
загрузки/разгрузки и скорости реакций. Поскольку 
до этого контракта такие крупногабаритные ком-
прессоры не производились, то разработанные 
образцы стали головными в данной серии (рис. 1).

Компрессор Hanwha – трёхступенчатый цент-
робежный компрессор, со встроенным редукто- 
ром с техническими параметрами, указанными в 
таблице 1.

Для компрессоров, предназначенных для сжа-
тия воздуха для газокислородного цеха управле-
ния главного энергетика на участке разделения 
воздуха №1, в качестве главных критериев выбора 
поставщика ПАО «Северсталь» определила энер-
гоэффективность и надежность оборудования. 

Таким образом, особое внимание поставщика 
оборудования уделялось проектированию проточ-
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ной части. Для минимизации внутренних перетечек 
максимально уменьшен зазор между импеллерами 
и внутренней поверхностью улиток. Удалось дос-
тичь зазора между импеллером и улиткой 0,25 мм. 
Чтобы предотвратить касание вращающихся час- 
тей особенно контролировались жесткость конст-
рукции, точность изготовления компонентов и 
качество материалов динамических частей. Приме-
нены следующие материалы блока сжатия: шес-
терни/валы – SNCM420H, импеллеры – ASTM A564. 

Изготовлению импеллеров предшествовала де-
тальная конструкторская проработка аэродинами-
ческой части с применением технологии моде-
лирования 3-D CFD. Применён выступающий тип 
улиток. Учитывая ответственность детали, импел-
леры изготавливаются на высокоточном 5-коор-
динатном фрезерном станке с последующей ба-
лансировкой в собранном виде, в том числе с 
контролем работы на сверхкритических скоростях – 
115% производительности (рис. 3).

Рис. 1. Компоновочный чертеж компрессора SE-110A.

Таблица 1. Технические параметры компрессора Hanwha.

№ п.п ПАРАМЕТР Размер-
ность ПОКАЗАТЕЛЬ

1 Производительность м3/мин 2000

2 Массовая производительность (масса газа 
измеряется по всасу) кг/мин согласно климатическим условиям, 20оС:   

2408 кг/мин

3 Давление на входе бар (а) 0,9933

4 Диапазон регулирования 
производительности % 70-100

5 Мощность потребляемая компрессором кВт 8861 (при макс. производительности)

6 Номинальная частота вращения ротора 
компрессора мин-1 1485 (ведущий вал редуктора)

7 Характеристики на всасе (проектное 
значение)

бар 0,9933

�С от -35 до + 41oС

вл.,% 61...80

8 Характеристики на нагнетании (проектное 
значение)

бар 6

45
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Для уменьшения аэродинамического сопротив-
ления и снижения турбулентности потока, приме-
нена укрупненная рама компрессора, воздушные 
трубы получили наименьшие радиусы скруглений. 
Промежуточное охлаждение увеличивает КПД 
установки. Выбрана схема с трехступенчатым 
сжатием и межступенчатым охлаждением. Мини-
мальные сопротивления потоку получены благодаря 
применению теплообменников кожухотрубчатого 
типа (вода – внутри трубок, воздух – в межтрубном 
пространстве), с пониженным аэродинамическим 

сопротивлением в проточной части воздушной 
полости. Охладители соответствуют требованиям 
ASME SEC VIII Разд.1, ТР ТС 032/2013 и расcчитаны 
программным пакетом HTRI. Для увеличения про-
должительности работы компрессора в энерго-
эффективном режиме качество теплообмена в те-
чение межсервисного интервала гарантируется 
применением трубок увеличенного диаметра с 
запасом поверхности более 5%. Все эти решения 
увеличили металлоемкость оборудования, но по-
высили надежность, что особенно важно для тяже-
лых условий эксплуатации компрессоров в усло-
виях площадки металлургического производства 
(рис. 4).

Образовавшийся в процессе сжатия воздуха 
конденсат собирается и отводится из аппаратов 
автоматическими конденсатоотводчиками. Авто-
матические конденсатоотводчики предотвращают 
«холостые» потери, связанные с утечками сжатого 
воздуха после удаления конденсата в дренаж.

Снижение давления на входе значительно уве-
личивает потребляемую мощность установки. При- 
нято решение об использовании входных воз-
душных фильтров фирмы «Donaldson», предназна-
ченных для очистки воздуха, подаваемого на ком- 
прессоры, и поддерживающих давление всасыва-
ния на первоначальном уровне. Важно было спрог-

Рис. 2. Компрессор SE-110A.

Рис. 3. Геометрия проточной части.
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нозировать максимальный перепад на фильтрах 
при изменении условий эксплуатации и вывести их 
на согласованную с производителем максимальную 
производительность (было 90 тыс.м3/час, стало 120 
тыс.м3/час). Фильтры работают в автоматическом 
режиме с обратной продувкой азотом. В результате 
применения данных фильтров снизилась стоимость 
мероприятия, увеличился период межремонтной 
компании, т.к. удалось выполнить привязку нового 
оборудования к существующей инфраструктуре.

Основным приводом компрессора является 
главный электродвигатель, по характеристикам от- 
вечающий лучшим мировым практикам: КПД 97% 
и коэффициент мощности 0,9. Благодаря исполь-
зованию водяного охлаждения электродвигателя 
удалось снизить тепловую нагрузку на систему 
кондиционирования (значительно превосходящую 
по энергопотреблению градиренное охлаждение). 
Кроме того, главный электродвигатель запускается 
с применением тиристорного устройства плавного 
пуска, что приводит к снижению пусковых токов до 
3,5 х Iн. 

После достижения номинального тока вклю-
чается байпасный силовой выключатель. Решение 
использования УПП благоприятно сказывается 
на работе питающего трансформатора, а значит 
сбалансированно и безопасно позволяет работать 
остальным энергопотребителям. 

В качестве приводов арматуры выбраны пнев- 
матические актуаторы, обеспечивающие высокую 

скорость реакции. В том числе, с применением 
высокоточных датчиков КИП, работа компрессора 
гарантирует максимальный диапазон регулирова-
ния без сброса сжатого воздуха в атмосферу (ми-
нимальный запас производительности в предпом- 
пажной зоне). Указанная мера позволяет уста-
новке работать максимально эффективно при час-
тичной нагрузке компрессоров, когда часть пнев-
мопотребителей выведена из работы.

Для совместной групповой работы компрес-
соров применена система управления на базе ав-
томатизированного рабочего места оператора, ко-
торая состоит из нескольких компонентов, таких 
как панель управления, ПЛК контроллер (PLC), 
приборов КИП, клапанов, двигателей и вспомога-
тельного оборудования. ПЛК является основным 
компонентом системы, и его программное обеспе-
чение формирует команды управления на основе 
измерений из приборов КИП. Компрессор запус- 
кается с АРМа машиниста и работает автомати-
чески. Панель управления имеет все необходимые 
элементы пользовательского интерфейса.

АСУ позволяет регулировать работу всех трех 
компрессоров, снижая или увеличивая производи-
тельность в зависимости от потребности. Данная 
система даёт оператору актуальное понимание о 
текущем состоянии станции. Мнемосхема отобра-
жает технологические параметры и меню предуп-
реждений. Для выбранных данных доступно пос-
троение графиков. Действия операторов заносятся 

Рис. 4. Охладитель.
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в архив. Всё это позволяет настраивать работу 
станции в наиболее энергоэффективном режиме.

Для удобства сервиса по всему оборудованию 
отслеживаются сроки наработки, вибрация рабо-
ты компрессора и главного электродвигателя, поз-
воляющие более гибко планировать регламентные 
остановки, упреждая сбои в работе станции. Архи-
вирование информации в больших объемах поз-
воляет заказчику отправлять ее поставщику и 
получать исчерпывающие консультации/рекомен-
дации по объемам ТО, режимам эксплуатации. 

Компрессоры были разработаны специально 
под требования ПАО «Северсталь» для получения 
наилучших энергетических характеристик. 

Производителю пришлось столкнуться с проб-
лемой организации испытаний – проверки дос-
тижения рабочих параметров и гарантийных по-
казателей. 

Для этого на заводе Hanwha в г. Чангвон был 
разработан и изготовлен разборный, полноразмер-
ный, испытательный стенд, максимально воссоз-
дающий рабочую площадку ПАО «Северсталь»:

- опорный стенд повторял фундаментное основа-
ние блоков сжатия и главного электродвигателя;

- полная трубная обвязка: воздух, масло, охлаж-
дающая вода;

- электрические расключения к комплектному 
силовому щиту и заведение всех датчиков КИП  
в АСУТП испытательного стенда;

- для обеспечения константы температуры на 
всасе была смонтирована система рециркуляции 
воздуха с подмесом его на всас первой ступени.

Ввиду повышенной производительности комп-
рессоров стендовая открытая градирная и насос-
ная группа были дополнены 30%-ным вспомога-
тельным модулем охлаждения.

Существующая система вибромониторинга была 
также адаптирована согласно требований техни-
ческого задания.

Таким образом, в процессе комплексных испы-
таний до отгрузки в Россию компрессоры прошли 
полный цикл механических испытаний и достигли 
гарантийных показателей на приёмке в Р.Корея 
в присутствии контрольной группы специалистов 
ПАО «Северсталь».

Использование новейшей технологии в произ- 
водстве импеллеров позволило увеличить час-
тоту вращения и обеспечить максимальный КПД 
компрессора при сравнительно небольших диа-

метрах корпусов ступеней. Удельный расход элект-
роэнергии при этом на четверть меньше, чем на 
существующем оборудовании.

В рамках реализованного мероприятия удалось:
1. Сохранить существующие воздушные фильтры 
фирмы Donaldson (дорогостоящее оборудование) 
и вывести их на согласованную с производителем 
максимальную производительность (было 90 тыс.
м3/час, стало 120 тыс.м3/час).
2. Остаться в рамках существующей установлен- 
ной единичной мощности по электропотреблению.
3. Снизить потери электроэнергии. Поскольку, в 
прежней схеме перед компрессорами были уста-
новлены трансформаторы 10/6 кВ. В новой схеме 
ушли от излишней трансформации электроэнергии.
4. Применить систему водяного охлаждения с са-
мопромывными фильтрами. Ограничивающим фак-
тором являлись вопросы с размещением обору-
дования в действующем цехе.
5. Повысить уровень автоматизации технологичес-
кого процесса, своевременность диагностирова-
ния и упреждения негативных факторов.

Высокий класс точности обработки поверх-
ностей, станки 5-D фрезирования, лазерный кон- 
троль качества позволили достичь уникальных 
характеристик, заложенных при проектировании:

• Ведомый вал 1 – 8`693 об/мин (ступени 1 и 2); 
ведомый вал 2 – 13`040 об/мин (ступени 3).

• Зазор между импеллером и улиткой 0,25 мм.
• Шероховатость внутренней поверхности газо-

вого тракта не превышает 50 ~ 85 мкм.
Современные компрессоры Hanwha Techwin SE-

110A позволили снизить расход электроэнергии 
для производства сжатого воздуха до 0,0769 кВт*ч/
тыс.м3.

С пуском компрессоров на ПАО «Северсталь» 
экономия электроэнергии составила порядка 300 
млн руб. в год.

ЛИТЕРАТУРА

1. Техническое предложение Samsung QP15120070-
REV.0 var.3 от 2016/6/09.

2. Техническая документация от Hanwha Techwin.

3. Протоколы заводских испытаний.

4. Экономические отчеты подразделений ПАО «Север-
сталь».

5. Стандарты AGMA 12 и AGMA 13.



Сборник работ лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок,
направленных на развитие топливно-энергетической и добывающей отраслей 2020 года

105

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА»

СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ ТРЕЩИНЫ ЛОПАТКИ ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ
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Повышение надежности эксплуатации обору-
дования – цель, актуальная для любой эксп-
луатирующей организации. Достижение по- 

ложительных результатов в этом вопросе явля-
ется следствием оптимизации процессов эксплуа-
тации, технического обслуживания, ремонтов обо-
рудования, а также внедрения новых методов и 
способов диагностирования дефектов на ранней 
стадии развития.

Сердцем компрессорной станции являются га-
зоперекачивающие агрегаты (ГПА), представляю-
щие собой сложнейшее высокотехнологичное обо-
рудование. Преобладающим типом привода ГПА 
является газотурбинный двигатель (ГТД), неотъем-
лемой частью которого является лопаточный 
аппарат турбокомпрессора (газогенератора), сво-
бодной/силовой турбины (СТ) и центробежного 
нагнетателя.

Опыт эксплуатации ГПА типа ГТ-750-6 показал 
не всегда достаточную надежность работы турбо-
компрессоров, которая выражается в необходи-
мости преждевременной замены лопаток осевого 
компрессора (ОК). Основная причина разрушения 
рабочих лопаток – высокий уровень динамических 
напряжений, вызываемый резонансными коле-
баниями либо низкая конструкционная усталост-
ная прочность лопаток.

Для исключения возможности усталостного 
разрушения лопаток ОК проводится систематичес-
кий контроль технического состояния, дефектация 
и отбраковка лопаток по механическим дефектам и 
вибрационным характеристикам при капитальном, 
среднем и планово-предупредительном ремонте.

Актуальность данного вопроса подтверждается 
активной изобретательской работой в этом нап-
равлении. Разрабатываются и патентуются способы 
выявления дефектов на ранней стадии развития. 

Существует способ контроля дефектности из-
делия (Патент на изобретение РФ №2274857, 
МПК: G01N 29/04), заключающийся в том, что 
посредством ударного воздействия в твердом теле 
возбуждают упругие колебания на собственных 
частотах и измеряют их амплитуды.  На собственных 
частотах регистрируются временная реализация 
упругих колебаний, которая разбивается на пос-
ледовательные временные отрезки, в каждом из 
которых вычисляется преобразование Фурье. В 
полученном спектре определяется максимальная 
амплитуда, которая сравниваются с максимальной 
амплитудой упругих колебаний на первом вре-
менном отрезке, и от полученной нормированной 
временной последовательности максимальных 
амплитуд вычисляется амплитудный спектр, по ко-
торому определяются конечные разности второго 
порядка. Максимальное значение разности второ-
го порядка принимают за коэффициент наличия 
трещины, по превышению которым порогового 
значения, определяемого на основе измерений 
бездефектного твердого тела, судят о наличии 
трещин. Недостатком этого способа является не-
обходимость использования дорогостоящего обо-
рудования и высокоточных измерений, требую-
щих начительных временных затрат и существенно 
удорожающих процедуру диагностики.

Известен способ контроля дефектности объек-
та (авторское свидетельство СССР №1552091, 
МПК: G01N 29/04), заключающийся в том, что в 
контролируемом объекте возбуждают вынужден-
ные колебания. Изменяя частоту вынужденных 
колебаний до возникновения резонансных коле-
баний в объекте, измеряют параметры этих ко-
лебаний, в качестве которых выбирают верхнюю и 
нижнюю частоты, соответствующие заданной амп-
литуде отклика. Далее, определяют соотношение 
этих частот, которое используют для суждения о 
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дефектности изделия. Недостатками этого спо-
соба является невозможность контролировать с 
достаточной достоверностью объекты, закалка 
которых по глубине неоднородна.

Также существует способ обнаружения трещин в 
твердом теле (Патент на изобретение РФ №2219538, 
МПК: G01N 29/04), который состоит в том, что 
посредством ударного воздействия в твердом теле 
возбуждают упругие колебания на собственных 
частотах и измеряют их амплитуды, на основании 
которых определяют коэффициент наличия трещи-
ны, по превышению которым порогового значения, 
определяемого на основе измерений бездефектного 
твердого тела, судят о наличии трещин, принятых 
за прототип. Недостатком известного способа об-
наружения трещин в твердом теле является полу-
чение волн на комбинационных частотах, используя 
монохроматическую ультразвуковую волну. 

Обнаружение трещины происходит за счет волн, 
обусловленных нелинейным взаимодействием на ней 
ультразвуковой волны и колебаний на собственных 
частотах, а это требует использования генератора 
монохроматического сигнала, усилителя мощности 
ультразвукового сигнала, пьезоэлектрического излу-
чателя и трудоемкой операции приклеивания излу-
чателя к поверхности твердого тела, что приводит к 
усложнению и удорожанию способа.

Сущность предлагаемого способа обнаружения 
трещины в лопатке двигателя заключается в 
том, что, посредством ударного воздействия, в 
твердом теле возбуждают упругие колебания на 
собственных частотах и измеряются их ампли-
туды. На основании измерений определяется ко-
эффициент наличия трещины, по превышению 
которым порогового значения, определяемого на 
основе измерений бездефектного твердого тела, 
судят о наличии трещины. Дополнительно, при 
помощи спектрального анализа, регистрируется и 
фиксируется частота собственных колебаний ло-
патки газотурбинного двигателя, строится экспе-
риментальная зависимость частоты собственных 
колебаний лопатки от места установки приемного 
устройства для преобразования механических 
вибраций в электрический сигнал и, по результатам 
проведенного вибрационного обследования лопа-
ток газотурбинного двигателя и статической обра-
ботки данных, определяется допустимый разброс 
колебаний бездефектных лопаток. Выход за гра-

ницы допустимого разброса свидетельствует о на-
личии трещины.

На рис. 1 представлена схема способа обна-
ружения трещины лопатки газотурбинного дви-
гателя.

В лопатке(1) газотурбинного двигателя посред-
ством ударного воздействия средством механи-
ческого возбуждения(2) возбуждают собственные 
упругие акустические колебания. Колебания регис-
трируются при помощи приемного устройства для 
преобразования механических вибраций в элект-
рический сигнал(3), подключенного на вход элект-
ронного блока обработки полученного сигнала(4). 

Измерение частоты собственных колебаний ло-
патки газотурбинного двигателя проводится в трех 
сечениях, путем установки устройства для пре-
образования механических вибраций в электри-
ческий сигнал на лопатку при помощи магнита. Сня-
тие частоты собственных колебаний производится 
в режиме измерения ускорения, так как в режиме 
измерения скорости и перемещения осуществляется 
одно- или двукратное интегрирование. Затухающий 
процесс имеет широкий частотный спектр, который 
может выйти за область интегрирования, и это 
может привести к недостоверным результатам. При 
помощи спектрального анализа регистрируется и 
фиксируется частота собственных колебаний лопат-

Рис. 1. 
1 – лопатка газотурбинного двигателя; 2 – средство 

механического возбуждения лопатки; 3 – приемное устройство 
для преобразования механических вибраций в электрический 
сигнал; 4 – электронный блок обработки полученного сигнала.
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ки газотурбинного двигателя. Для исследуемой сту-
пени ОК строится экспериментальная зависимость 
частоты собственных колебаний лопатки от места 
установки приемного устройства для преобразова-
ния механических вибраций в электрический сиг-
нал. По результатам проведенного вибрационного 
обследования лопаток газотурбинного двигателя 
и статической обработки данных определяется до-
пустимый разброс колебаний бездефектных лопаток, 
при выходе за границы которого судят о наличии 
трещины лопатки.

Предлагаемый способ обнаружения трещин ло- 
патки газотурбинного двигателя разработан и 
внедрен в производственный процесс ООО «Газ-
пром трансгаз Москва». Основное предназначение 
предлагаемого способа – повышение надежности 
эксплуатации ГПА, как основного технологического 
оборудования компрессорных станций.

Внедрение в производственную деятельность 
позволяет решать следующие эксплуатационные 
вопросы:
1. Определение фактического технического сос-
тояния лопаток в условиях эксплуатации, что 
существенно снижает время простоя ГПА.
2. Выявление дефектов на ранней стадии разви-
тия лопаток, что позволяет повысить надежность 
эксплуатации ГПА.

3. Осуществлении входного контроля лопаток пос-
ле технического обслуживания или ремонта ротора.
4. Продление ресурса лопаток, что благоприятно 
сказывается на экономической составляющей 
эксплуатации ГПА.
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ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СИЛОВЫЕ МАШИНЫ — ЗТЛ, ЛМЗ,  
ЭЛЕКТРОСИЛА, ЭНЕРГОМАШЭКСПОРТ»

РАЗРАБОТКА ЧИСЛЕННОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ РАСЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА ЭФФЕКТИВНОЙ 
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ СИСТЕМЫ ИЗОЛЯЦИИ СТАТОРНОЙ ОБМОТКИ ТУРБОГЕНЕРАТОРОВ

Автор: Маннанов Эмиль Рамилевич.

Развитие современной энергетики идет по пути 
увеличения единичной мощности генераторных 
блоков, что приводит к большим потерям в 

случае их аварийного отключения. Надежность и 
долговечность работы вращающихся электричес-
ких машин напрямую связана с надежной работой 
ее изоляции. По данным (рис.1) повреждение изо-
ляции является существенной причиной поломки 
вращающихся электрических машин.

Наибольший объем повреждений изоляции свя-
зан с развитием дефектов в обмотках статоров. 
Особенно это актуально для высоконагруженных 
турбогенераторов с косвенным охлаждением, об-
мотка статоров которых испытывает высокие элект-
родинамические и тепловые воздействия.

Анализ пробоев изоляции обмотки статоров тур-
богенераторов [2] показал, что основными дефекта-
ми, которые могут приводить к повреждениям кор-
пусной изоляции, являются трещины и расслоения 
в изоляции, возникновение которых обусловлено 
воздействием теплового поля и механических наг-
рузок. Основным проявлением старения является 

снижение остаточной электрической прочности изо-
ляции от времени эксплуатации.

Максимальную опасность для слюдосодержащей 
корпусной изоляции электрических машин, рабо-
тающих в маневренных режимах с большим числом 
пусков-остановов, представляют тепловые циклы, 
чередующие нагрев и охлаждение обмотки. Из-за 
различия значений температурных коэффициентов 
линейного расширения меди и диэлектрика в 
корпусной изоляции возникают циклические тер-
мические напряжения, вызывающие появление ос-
таточной деформации. Для расчета таких линейных 
деформаций (εи) можно использовать формулу (1):

( ) ( )îèèîììè ÒÒÒÒ −−−= ααε  (1),
где αм = 1,6·10-5 °С-1 и αи = 1,2·10-5 °С-1 – коэф-
фициенты линейного расширения меди и диэлект-
рика корпусной изоляции, соответственно; 
Тм, Ти  – температуры меди и внешнего слоя изо-
ляции; 
То – температура окружающей среды.

Рис. 1. Причины повреждений генераторов и причины повреждений изоляции.
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Оценка, произведенная по формуле (1) показы-
вает, что при температуре меди равной 1300С и тем- 
пературе внешнего слоя изоляции 1000С, дефор-
мация, вызываемая термомеханическими нагрузка-
ми, достигает значений не менее чем 1·10-3. При 
длительном циклическом воздействии такие дефор-
мации вызывают межслоевые отслоения в корпус-
ной изоляции (рис. 2), что ведет к усилению интен-
сивности внутренних частичных разрядов (ЧР) и, 
тем самым, к интенсификации процессов старения 
корпусной изоляции. 

Подтверждением процессов термической дегра-
дации является существенное снижение кратко-
временной электрической прочности изоляции с 
увеличением количества циклов пусков/остановов 
на примере работы гидрогенератора (рис. 3).

Иной характер демонстрирует термореактивная 
слюдосодержащая корпусная изоляция в рабочем 
диапазоне температур при стационарных тепловых 
воздействиях. Согласно [4,  5], увеличение темпе-
ратуры вплоть до 1300С (рис. 4) приводит к увели-
чению ресурса («времени жизни») статорной изо-
ляции по сравнению с комнатной и отрицательной 
(-600С) температурой. Причина такого поведения 
заключается в снижении внутреннего механического 
напряжения в изоляции при увеличении темпе-
ратуры в рабочем диапазоне [6] и даже в некото-
ром уменьшении интенсивности внутренних ЧР при 
повышенной температуре, происходящем, по мне-
нию авторов [7,  8], в результате уменьшения объе- 
ма газовых микропор. 

Дальнейшее увеличение испытательной темпе-
ратуры выше допустимой рабочей (1550С) приводит 
к существенному уменьшению ресурса статорной 
изоляции (рис. 5) [9], очевидно за счет термической 
деструкции материала связующего.

Работоспособность электрической изоляции 
обеспечивается путем ограничения величины 
максимальных температур в изоляции (Т мах) и 
максимального перепада температур по толщине 
изоляции (∆T мах).

Традиционное конструктивное исполнение ста-
тора турбогенератора предполагает, что обмотка 
укладывается в пазы сердечника и уплотняется ма-
териалами, обеспечивающими минимальные пе-
ремещения стержня в пазу статора (рис. 6). Воз-
можны различия в конструктивном исполнении в 
зависимости от применяемой технологии изготов-

Рис. 2. Отслоения и разрывы (трещины) слюдопластовых  
лент в корпусной изоляции после циклического  

(1550 С - 250 С) теплового старения [3].

Рис. 3. Влияние количества пусков/остановов  
электрической машины на изменение кратковременной 

электрической прочности корпусной изоляции  
и количества повреждений в лобовой зоне [4].

Рис. 4. Зависимости ресурса статорной слюдосодержащей
корпусной изоляции при разных температурах:

1 – (-600С); 2 – (200С); 3 – (1300С) [5].
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ления статора турбогенератора и системы элект-
рической изоляции. 

Тепловой поток, направленный от токопроводя-
щего медного стержня Ребеля к сердечнику статора 
определяется по формуле (2):

   (2),
где Φ − тепловой поток, Вт; 
S − площадь поперечного сечения, м2; 
λЭКВ − эквивалентная теплопроводность изоляции  
с уплотнением;
δ – толщина системы изоляции; 
Tмедь, Tсталь − температура поверхности меди и стен-
ки стального сердечника.

Эффективность теплопередачи напрямую зави-
сит от величины эквивалентной теплопроводности 
электрической изоляции и пазового уплотнения, 
данные по которым требуются для возможности 
проведения расчетов температур в обмотке.

Электрическая изоляция представляет собой 
сложную многокомпонентную систему, состоящую 
из корпусной изоляции, внутренней и внешней 
системы коронозащиты, теплофизические свойства 
которых различны. Также имеются технологические 
и конструктивные особенности, которые могут 
оказывать существенное влияние на эффективность 
теплопередачи.

Значение эквивалентной теплопроводности 
электрической изоляции и пазового уплотнения 
для конкретной конструкции турбогенератора воз-
можно определить экспериментальным путем из-
мерения температур в макетах, имитирующих паз 
статора турбогенератора. Однако этот метод может 
быть недостаточно точным в связи со сложностью 
воспроизведения всех конструктивных и техно-
логических особенностей. К тому же этот способ 
представляется достаточно дорогим и трудоемким. 
Вторым вариантом может являться определение 
температур непосредственно в турбогенераторе пу-
тем установки многочисленных датчиков, однако, 
этот метод позволяет определить необходимые па-
раметры только после изготовления изделия, в то 
время как данные актуальные данные требуются на 
стадии проектирования. 

Представляется целесообразным разработать 
средства автоматического математического рас-
чета, которые будут позволят проводить многова-
риантные расчеты конструкции на основе данных 
по теплофизическим свойствам отдельных конст-
рукционных материалов, определенных экспери-
ментальным путем или полученных из справочной 
литературы, с учетом конструктивных особенностей 
и технологических особенностей конкретного тур-
богенератора.

В расчетной практике удобно пользоваться при-
веденной величиной теплопроводности (3), рав-
ной отношению теплового потока через боковую 
поверхность стержня к разности температур меди 
стержня и стали статора и к площади сечения:

 , Вт/м2  (3),

Рис. 5. Зависимости ресурса статорной слюдосодержащей  
корпусной изоляции от напряжения при разных  

испытательных температурах [9].

Рис. 6. Общий вид паза статора.
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где w, h –  высота и ширина боковой поверх-
ности стержня, а тепловой поток Ф вычисляется  
в результате решения стационарной тепловой зада-
чи при помощи моделирования.

Для решения поставленной задачи была раз-
работана универсальная программа для расчета 
коэффициента эффективной теплопроводности сис-
темы изоляции статорной обмотки турбогенерато-
ров на языке программирования VBA. В качестве 
среды численного моделирования тепловой задачи 
выбран пакет Elcut.

Программа позволяет запустить 2D полевой рас-
чет после ввода исходных данных в таблице Excel 
(MS Office). Принцип построения программы для 
решения стационарной задачи теплопередачи в 
системе изоляции в статорной обмотке заключается 
в том, что изоляция рассматривается, как сово-
купность зон, обладающих конструктивными и тех-
нологическими особенностями.

В качестве варьируемых параметров выступают 
толщины материалов, теплопроводности мате-
риалов, воздушный зазор, площадь зоны контакта 
прокладки, периодичность прокладки, ступенчатость 
стенки паза.

Для моделирования ступенчатой стенки паза 
используется программный генератор случайных 
чисел, распределенных по нормальному закону с 
медианой, равной номинальному положению стен-
ки паза, и средним квадратичным отклонением 
0.2 мм.  С использованием генератора вычисляется 
координата торца каждого листа статора заданной 
толщины. Расчет выполняется автоматизировано, 
а после ввода исходных данных имеется возмож-
ность варьирования количества расчетов с целью 
обоснованной выборки по случайному разбросу 
«высот» листов стенки паза. Конечный результат 
расчетов – среднее значение из предложенных ва-
риаций.

Метод расчета основан на моделировании 
теплового поля между медными проводниками и 
стенкой паза методом конечных элементов.

Решается уравнение теплопроводности для ус-
тановившегося режима. Задача имеет плоскопа-
раллельную постановку, то есть одна физическая 
величина не зависит от пространственной коор-
динаты z. 

Уравнение теплопроводности (4) имеет общий 
вид. В данной постановке, теплопроводность не 

зависит от направления (λx, = λy = λ) и объемная 
плотность источника тепловыделения отсутствует 
(q = 0).

  (4),
где  λx, λy – компоненты тензора теплопровод-
ности;
T – температура.

Расчетная область представляет собой ком-
позицию материалов от поверхности меди элемен-
тарных проводников стержня до стенки паза (рис. 7). 

На горизонтальных границах расчетной области 
граничное условие не устанавливается, что фак-
тически означает действие граничного условия 
II рода – нулевой тепловой поток в направлении, 
нормальном к границе.

В разработанной численной системе приняты 
следующие допущения:

- задача  –  плоскопараллельная (по факту, двух-
мерная постановка является сечением расчетной 
области);

- для каждого элемента конструкции системы изо-
ляции используются эффективные свойства (ма-
териалы изотропные, однородные);

- равномерный идеальный тепловой контакт раз-
личных слоев элементов конструкции системы изо-
ляции;

- отсутствуют дефекты в моделируемой системе;
- неравномерность температурного распределе-

ния на границах различных зон не рассматривается;

Рис. 7. Моделирование в пазу системы изоляции  
обмотки статора: а) с волнистой прокладкой;  

б) с прямой прокладкой (без прокладки).
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- λ материалов не зависит от температуры в ин-
тервале расчетных температур активных частей тур-
богенератора;

- λ изоляционных материалов определяются в со-
ответствии с имеющимися достоверными данными 

по каждому из применяемых изоляционных матери-
алов (результаты заводских лабораторных испыта-
ний, данные от производителей и поставщиков ма-
териалов, технические справочники).

Алгоритм программы позволяет принять в рас-
чет прямую и волнообразную прокладку в сис-
теме изоляции статорной обмотки, поэтому прог-
рамма применима для расчета эффективной 
теплопроводности λ систем изоляции как техноло-
гии Resin Rich, так и Global VPI (рис. 8).

Программа высокоэффективна для оценки вно- 
симого вклада конструктивных элементов в эф-
фективную теплопроводность системы изоляции 
статорной обмотки относительно базовой тепло-
проводности. 

Как было отмечено выше, для выполнения оцен-
ки эффективной теплопроводности системы изоля- 
ции статорной обмотки требуется знать такие пара-
метры системы, как: коэффициенты теплопровод-
ности материалов, толщины материалов, ступенча- 
тость стенки паза статора, периодичность волнис-
той прокладки, зона контакта волнистой прокладки.

Технологический допуск на ступенчатость стен-
ки паза статора реализована через подключение 
генератора случайных чисел, определяющего за-
кон распределения торцов листов шихтованного 
сердечника статора. К параметрам зоны контак-
та и периодичности волнистой прокладки не 
предъявляются требования, и как следствие, от-
сутствует стандарт  регулирующий общие требова-
ния проведения методов испытаний, измерений и 
оценки данных конструктивных параметров. 

Стоит отметить, что периодичность волнистой 
прокладки измерить представляется простым, в 
то время как зона контакта волнистой прокладки 
является переменной величиной, которая зависит 
от температуры эксплуатации, качества сборки, 
степени вибраций, места и метода замеров.

Предполагается, что зона контакта способна 
оказать существенный вклад в эффективную теп-
лопроводность системы изоляции статорной обмот-
ки турбогенератора как положительный, так и 
отрицательный, тем самым повлиять на общее тепло- 
вое состояние турбогенератора, что в свою очередь 
окажет влияние на надежность электрической 
машины и, возможно, сократит время ее жизни.

В рамках данной работы также разработана про-
грамма с помощью численной среды ANSYS APDL 
для оценки величины зоны контакта волнообразной 

Рис. 8. Алгоритм расчета.

Рис. 10. Алгоритм расчета.

Рис. 11. Эпюра контактных зазоров.

Рис. 9. Конечно-элементная система.
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прокладки, применяемой для уплотнения стержней 
в пазу статора турбогенератора.

Постановка задачи численной модели заклю-
чается в том, что волнообразная прокладка, разме-
щенная между двумя пластинами, благодаря при-
ложенному усилию постепенно сжимается (рис. 9). 
Программа учитывает конструктивные особенности 
(длина волны, толщина) и физические свойства 
прокладки (модуль упругости, плотность материала).

При использовании программы выполняется мо-
делирование динамической нелинейной задачи 
механики в 2D постановке (с учетом контактных пар), 
по алгоритму, представленному на рис. 10.

Ввод исходных данных в макрос (модуль Юнга, 
коэффициент Пуассона, плотность материала, ко-
эффициент линейного теплового расширения, тол-
щина волнистого уплотнения, величина двойной 
амплитуды волны и шаг волны уплотнения) необ-
ходимо осуществить пользователю, последующие 
операции с 1 по 5 выполняются автоматизировано.

Один из доступных результатов расчетов – эпюра 
контактных зазоров. По картине контактных зазоров 
выполняется замер величины зоны контакта (рис. 11).

Область применения программы: параметричес-
кие исследования с целью анализа вклада отдель-
ных конструктивных и механических параметров 
системы, поиск оптимальных геометрических со-
отношений с учетом коэффициентов упругости; 
обеспечение возможности разработки выкладки 

паза, выработки технологических рекомендаций 
для системы изоляции статорной обмотки; обес-
печение возможности получения достоверных 
дополнительных исходных данных для конкретизации 
расчета эффективной теплопроводности системы 
изоляции статорной обмотки; определение уси-
лий, возникающих при укладке гофры в паз 
для проведения дальнейших оценок истирания 
коронозащитных покрытий; оценка интенсивности 
деформаций при вариации величины воздушного 
зазора; оценка суммарных перемещений; оценка 
потери упругих свойств в результате старения.

В ходе выполнения работы также разработана 
модель для расчета температур в многослойной 
электрической изоляции статорной обмотки тур-
богенераторов и оценки теплового состояния 
обмотки статора турбогенераторов. В программном 
пакете ANSYS выполнено решение тепловых задач 
в стационарной трехмерной постановке c учетом 
переноса тепла массой воздуха. Расчетные модели 
учитывали влияние теплового тангенциального по-
тока в ярме и зубцах сердечника статора, вносящего 
существенный вклад в тепловое состояние обмотки 
статора турбогенератора в пазовой части.

Для оценки температур в пазу статора тур-
богенераторов произведен расчет тепловых сос-
тояний в центральной пазовой части верхнего 
стержня статора для турбогенераторов с воздушным 
охлаждением мощностью 130, 160 и 220 МВт. Раз-

Таблица 1.

ПАРАМЕТР Ед. 
изм.

Турбогенератор, МВт

130 160 220

Замеренная температура в зоне 
установки ТС в пазу статора

%

100 98..102 по замерам  
на разных станциях 100

Расчетная температура в зоне 
установки ТС в пазу статора 99.8 100 99

Таблица 2.

ПАРАМЕТР Ед. 
изм.

Турбогенератор, МВт

130 160 220

Перепад температур по толщине изоляции

%

100 0.82 0.72

Максимальная температура на внутренней 
поверхности изоляции верхнего стержня 100 100.2 99.4

Максимальная температура на внешней 
поверхности изоляции верхнего стержня 100 107.1 106.2
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работанные численные модели верифицированы по 
данным замеров температур на турбогенераторах, 
испытанных на стенде завода изготовителя 
(таблица 1). По результатам проведенных тепловых 
испытаний по максимальному значению показаний 
термопреобразователей сопротивления (ТС), уста-
новленных в пазу между стержнями статора опре-
делено значение температуры в номинальном 
режиме работы. 

При сопоставлении расчетных значений тем-
ператур и реальных замеров отклонение составило 
не более 1 %.

Модели позволяют определять зоны локальных 
перегревов в произвольной области системы изо-
ляции статорной обмотки турбогенераторов. Для 
выявления максимальных температур на внутрен-
ней и внешней поверхности изоляции и перепадов 
температур по толщине изоляции произведено 
решение тепловой задачи для системы изоляции 
турбогенераторов мощностью 130, 160 и 220 МВт 
(таблица 2). В качестве эталонного объекта принят 
турбогенератор мощностью 130 МВт, поскольку 
по данному турбогенератору имеются материалы 
расширенных экспериментальных исследований.

Основные преимущества разработанных числен-
ных моделей заключаются в том, что разработки:

- обеспечивают возможность детального расчета 
распределения температурного поля в элементах 
конструкции системы изоляции и позволяет выяв-
лять опасные места локальных перегревов;

- упрощают метод определения эквивалентной 
теплопроводности за счет снижения объема экс-
периментальных работ (достаточно эксперимен-
тальным путем определить теплопроводность каж-
дого элемента);

- позволяют получить достоверный результат, 
наиболее приближенный к реальной конструкции и 
технологическим особенностям турбогенератора;

- обеспечивают возможность детального расчета 
перспективных конструкций и выявления ключе-
вых элементов для разработки мероприятий по 
оптимизации свойств материалов и конструкции в 
целом;

- снижают трудозатраты и ускоряют процесс 
разработки реальных конструкций за счет автома-
тизации расчетов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках исследования разработана программа 
для расчета эффективной теплопроводности систе-
мы изоляции с учетом технологических допусков 

и ступенчатости паза статора, и программа для 
обеспечения возможности получения достоверных 
дополнительных исходных данных для конкретиза-
ции расчета эффективной теплопроводности сис- 
темы изоляции статорной обмотки. На базе разра-
ботанных программ выполнен расчет теплофи-
зических параметров систем изоляции статорных 
обмотки статора турбогенераторов с воздушным 
охлаждением мощностью 130, 160 и 220 МВт и 
сравнительный анализ их тепловых состояний 
в центральной пазовой части верхнего стержня 
статора для турбогенераторов, рассчитанных на 
основании данных завода изготовителя и данных 
полученных в результате моделирования численным 
методом, с опытными результатами замеров тем-
ператур по штатным датчикам ТС, установленных 
между верхним и нижним стержнем в пазовой части 
статора.
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Снижение эффективности выхлопного патруб-
ка ЦНД влечет за собой снижение экономи-
ческих показателей паротурбинной установ-

ки [1]. При разработке турбины большой мощности 
необходимо принимать такие конструкторские 
решения, которые позволят обеспечить максималь-
ную аэродинамическую эффективность парового 
тракта, так как даже, на первый взгляд, незначи-
тельные потери в эффективности оборачиваются 
значительными потерями в вырабатываемой мощ-
ности. Одним из вариантов повышения эффектив-
ности является снижение коэффициента полных 
потерь энергии в выхлопном патрубке ЦНД [1].

Целью данной работы являлось повышение эф-
фективности выхлопного патрубка ЦНД за счет 
снижения коэффициента полных потерь путем оп-
тимизации расположения элементов жесткости. 

Для выполнения такой задачи решено было про-
вести комплексные исследования, которые вклю-
чали в себя 3 основных этапа:

1. Расчетные исследования моделей выхлоп-
ного патрубка ЦНД с различным расположением 
элементов жесткости.

2. Экспериментальные исследования моделей 
выхлопного патрубка на воздушном стенде ЛМЗ.

3. Экспериментальные исследования выхлоп-
ного патрубка на Натурном стенде.

Для расчетов методом конечных элементов в 
программном пакете ANSYS использовались де-
тальная модель натурной проточной части вых-
лопного патрубка ЦНД со всеми неотъемлемыми 
конструктивными и технологическими элементами.
На рис. 2-4 представлены поля скоростей в харак-
терных сечениях выхлопного патрубка. По резуль-
татам расчетов, скорость потока у задней стен- 

ки, а также между отбором и задней стенкой ци-
линдра оказалась достаточно высокой. Это гово-
рит о возможностях дальнейшего улучшения вых- 
лопного патрубка путем изменения осевого и 
радиального габаритов [2], что отрицательно ска-
жется на металлоемкости узла, и приведет к его 
удорожанию.

Вторым этапом работы было проведение экспе-
риментальных исследований на модельном воз-
душном стенде ЛМЗ, основной задачей которых 
было добиться снижения коэффициента полных 
потерь энергии за счет оптимизации расположения 
элементов жесткости выхлопного патрубка ЦНД. 
Было испытано 6 вариантов расположения и кон- 
струкций элементов жесткости в проточной части. 
На рис. 6 представлены результаты, полученные 
в ходе испытаний. Приведены зависимости отно-

Рис. 1. Характерные сечения патрубка.
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сительного коэффициента полных потерь энергии 
от числа Маха для исходного и оптимизированно- 
го варианта проточной части отсека ЦНД.

На оси ординат представлен относительный 
коэффициент полных потерь энергии, который 
рассчитывается как 

где – коэффициент полных потерь энергии, 
полученный в результате воздушного эксперимента, 
а – коэффициент полных потерь энергии, 
полученный из расчета исходной проточной части 
выхлопного патрубка ЦНД на номинальном режиме 
работы турбины. 

                             [1]

Для экспериментального определения  изме- 
ряется давление и температура торможения воз-
духа перед патрубком. Статическое давление в вы-
ходном сечении патрубка принимается равным ат- 
мосферному давлению (выпуск воздуха осущест-
вляется в открытое пространство). Полное давле-
ние и температура на входе в патрубок определя-
ются прямым измерением.

Заключительным этапом работы было проведе-
ние экспериментальных исследований выхлопного 
патрубка на Натурном стенде в масштабе 1:2. Для 
проведения исследований модели выхлопного пат-
рубка на Натурном стенде была разработана спе-
циальная схема газодинамических измерений.

Измерения проводились в 3-х контрольных се-
чениях проточной части выхлопного патрубка:

Рис. 2. 
Поле скоростей  
в продольном разрезе 
патрубка  
(сечение 1-1).

Рис. 3. Поле скоростей в сечении горизонтального  
разъема (сечение 2-2).

Рис. 4. Поле скоростей на выходе  
из патрубка (сечение 3-3).

Рис. 5. Поле скоростей на выходе из переходного  
патрубка (сечение 4-4).
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- на входе в выхлопной патрубок измерялись 
полное и статическое давление, а также температура 
торможения;

- на выходе из выхлопного патрубка измерялось 
статическое давление (6 точек измерений);

- на выходе из переходного патрубка статическое 
давление (6 точек измерений);

- определение углов потока производилось с по-
мощью газодинамического зонда.

Штатной аппаратурой стенда при испытаниях 
измерялись:

- расход рабочего тела; 
- суммарная мощность, вырабатываемая отсеком;
 - частота вращения ротора.

По результатам испытаний на Натурном стенде 
была построена кривая зависимости относительного 
коэффициента полных потерь энергии от числа 
Маха на входе в выхлопной патрубок (рис. 7). 

В результате работы, за счет оптимизации эле-
ментов жесткости и их расположения в выхлопном 
патрубке ЦНД удалось добиться снижения коэф-
фициента полных потерь энергии на 15%, что 
составляет выигрыш в мощности 3,5 МВт на один 
рабочий поток ЦНД.
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Рис. 6. Зависимость относительного коэффициента полных 
потерь энергии патрубка ЦНД от числа Маха на входе. 

Воздушный стенд ЛМЗ.

Рис. 7. Зависимость относительного коэффициента полных потерь энергии 
патрубка ЦНД от числа Маха на входе.
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ЗАМЕНА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ПРИВОДА НА ЭЛЕКТРОПРИВОД

Авторский коллектив: 
Дворецкий Виталий Валерьевич,  
Воеводин Сергей Борисович.

ВВЕДЕНИЕ

При эксплуатации гидравлического привода в 
системе регулирования гидроагрегатов имеем ряд 
недостатков:

- низкий к.п.д., менее 50%, вследствие гидрав-
лических потерь в системе, что приводит к по-
вышению потребления электроэнергии;

- повышенные требования к качеству (чистоте) 
турбинного масла, что значительно увеличивает 
эксплуатационные расходы (чистка, замена);

- наличие оборудования, работающего под из-
быточным давлением;

- риск загрязнения окружающей среды в случае 
повреждения уплотняющих элементов;

- повышенные требования к квалификации пер-
сонала (обслуживание компрессорных установок; 

обслуживание оборудования, работающего под из-
быточным давлением; аттестация сварщиков для 
проведения ремонтных работ трубопроводов, со-
судов, работающих под избыточным давлением).

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Практически на всех гидроэлектростанциях для ре-
гулирования положения лопаток направляющего 
аппарата используется объемный гидропривод. 

Все оборудование гидропривода имеет внуши-
тельные габаритные размеры и занимает около 
50% производственных помещений.

1. Котел МНУ (для поддержания требуемого дав-
ления).

2. Насосы МНУ (для поддержания требуемого 
объема масла).

3.  Бак МНУ (для возврата отработанного масла).

Рис. 1. Состав оборудования гидравлического привода гидроагрегата ГЭС.
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4. Насосы лекажа с баками (для сбора протечек 
и перекачки обратно в бак МНУ).

5. Сервомотор направляющего аппарата (для 
регулирования положения лопаток направляюще-
го аппарата).

6. Сервомотор дискового затвора (для откры-
тия-закрытия дискового затвора).

7. Масляные трубопроводы с арматурой (для 
подачи масла к гидроцилиндрам).

8. Колонка ЭГР (для распределения потоков 
масла в полости гидроцилиндров).

9. Компрессоры высокого давления (для пода- 
чи сжатого воздуха в гидропривод).

10. Воздухосборник (для обеспечения резерва  
и снижении пульсации давления сжатого воздуха).

11. Воздушные трубопроводы с арматурой (для 
подачи сжатого воздуха к котлу МНУ).

Альтернативой используемому гидроприводу яв-
ляется линейный электропривод. 

Структурную схему линейного электропривода 
можно представить в виде следующих основных 
блоков (рис. 2).

Выпускаемые электроприводы работают на 
скоростях до 1,5 м/с, с усилиями до 1600кН (160 
тонн), ход штока составляет до 9 метров, при этом 
точность позиционирования составляет десятые 
доли миллиметра, а КПД электропривода достигает 
90%, что обеспечивает их применимость на разных 
объектах. Наработка на отказ при непрерывной 
работе электропривода составляет от 70 тысяч до 

Рис. 2. Структурная схема типового электропривода.

Рис. 3. Ролико-винтовая передача.
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200 тысяч часов при минимальных требованиях к 
обслуживанию.

В качестве управляющего устройства исполь-
зуется существующий шкаф управления автоматики 
гидроагрегата (САУ ГА), что не требует внесения 
каких-либо изменений.

В основе механической передачи линейных 
электроприводов лежит принцип преобразования 
вращательного движения в поступательное (ли-
нейное), который представляет собой передачу 
типа «винт-гайка». Электродвигатель через ре-
дуктор приводит во вращение винт силовой пе-
редачи с наружной резьбой, который вращается 
внутри гайки силовой передачи с внутренней 
резьбой, присоединенной к полому штоку. Винт 
силовой передачи соединяется с гайкой большим 
количеством роликов. Ролико-винтовая передача 
преобразует вращение электродвигателя в посту-
пательное движение штока.

Преобразовательное устройство имеет частот-
ный регулятор, изменение нагрузки ведет к мо-
ментальному изменению потребляемого тока, 
пропорционально нагрузке. Если нагрузка не ме-
няется, потребление электроэнергии можно свести 
до минимума.

Контролер предназначен для принятия управ-
ляющего импульса от управляющего устройства и 
передачи его на преобразовательное устройство, 
а также для осуществления обратной связи между 
рабочим органом и управляющим устройством.

Электрическая сеть электропривода дублиро-
вана: основное питание осуществляется от сети 
переменного тока ГЭС (от двух независимых источ-
ников, оборудованных схемой АВР), резервное –
от источника постоянного тока. Источником пе-
ременного тока является сеть собственных нужд 
ГЭС 0,4 кВ, источником постоянного тока – акку-
муляторная батарея ГЭС 220 В (рис. 4).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С переходом на электропривод мы получаем ряд 
преимуществ, таких как:

1. Исключение из производственного процесса 
оборудования, работающего под избыточным дав-
лением, что повышает промышленную безопас-
ность производства.

2. Исключение из производственного процесса 
больших объемов масла, что повышает пожарную  
и экологическую безопасность производства.

3. Снижение эксплуатационных затрат на годо-
вое техническое обслуживание и ремонт, а также 
потребление электроэнергии более чем в 3 раза. 

4. Обеспечение более стабильной и точной ра-
боты регулирующих органов, что повысит надеж- 
ность работы гидроагрегата и качество электро-
энергии.

5. Простота передачи управляющего импульса 
на большое расстояние.

6. Компактность применяемого оборудования.

Рис. 4. Блок-схема питания электропривода.
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СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО ПОИСКА ПОВРЕЖДЕННОГО УЧАСТКА ТЕПЛОВОЙ СЕТИ,  
УЧАСТКА С НАРУШЕННОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИЕЙ КАНАЛА

Автор: Беловол Лилия Асадулловна.

ВВЕДЕНИЕ

Проблема повышения надежности теплоснабжения 
и снижения потерь теплоносителя – одна из ак-
туальных задач в эксплуатационной деятельности 
теплоснабжающих организаций. 

Утечки теплоносителя и, соответственно, потери 
тепловой энергии в предаварийных и аварийных 
ситуациях весьма велики, что приводит к увеличе-
нию издержек при осуществлении транспорта теп-
ловой энергии.

Несмотря на внедрение новых технологий для 
трубопроводов тепловых сетей, техническое сос-
тояние тепловых сетей порой таково, что основной 
задачей является недопущение аварий или опе-
ративное их устранение.

Недостатки применяемых сегодня методов по-
иска повреждений:

1. Непродолжительное время автономной рабо-
ты оборудования.

2. Невозможность передачи данных на большие 
расстояния без дополнительного оборудования.

3. Высокая стоимость и сложность монтажа.
4. Неэффективность работы в условиях городской 

застройки.
Возникает необходимость внедрения эффек-

тивной, энергонезависимой, масштабируемой схе-
мы, способной в кратчайшие сроки точно локали-
зировать поврежденный участок тепловой сети.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Цель работы – снижение затрат при поиске пов-
режденных участков теплосети, предупреждение 
развития инцидентов. Достичь этого можно опти-
мизацией процесса локализации предаварийного 
или аварийного участка теплосети.

В работе предлагается к внедрению эффективная 
схема с технологией LPWAN («энергоэффективная 
сеть дальнего радиуса действия») — беспроводной 

Рис. 1. Принципиальная схема системы с технологией LPWAN.
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технологией передачи небольших по объёму дан-
ных на дальние расстояния, разработанной для 
распределённых сетей телеметрии, межмашинного 
взаимодействия и Интернета Вещей.

Система включает в себя:
1. Базовую станцию с принципом работы 

беспроводного протокола XNB.
2.  Датчики контроля протечки с радио модулем.
3.  Импульсные модемы.
Принципиальная схема системы представлена на 

рис. 1.
Преимуществом данной системы является бес-

проводной протокол базовой станции, разработан-
ный для обмена данными устройствами на больших 
распределенных территориях с минимальными зат-
ратами энергии. 

Датчики контроля протечки предлагается уста-
новить в 200 тепловых камерах, в лотках на стороне 
уклона и с учетом профиля.

Пример расположения оборудования в камере 
представлен на рис. 2.

При нарушении плотности трубопровода и 
начале затопления канала, вода попадает на дат-
чик контроля, модем передает сигнал на пульт 
диспетчера цеха тепловых сетей, на место выезжает 
бригада для осмотра тепловой камеры на предмет 
наличия подтопления.

Пример отображения сигнала на мнемосхеме 
представлен на рис. 3.

Главными качественными эффектами внедрения 
описанной схемы являются:

1. Раннее диагностирование поврежденного 
участка.

2. Оптимизация процесса поиска подлежащего 
отключению участка.

3. Отсутствие необходимости в реконструкции су-
ществующей тепловой сети.

В I кв. 2020г. осуществлена поставка и монтаж 
комплекта оборудования, ПАО «Мурманская ТЭЦ» 
находится на этапе тестирования работоспособности 
и функциональных возможностей схемы в рамках 
пилотных испытаний.

На рис. 4 представлено поставленное обору-
дование и пример отображения сигнала о под-
топлении канала на экране смартфона.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам пилотных испытаний комплекта 
оборудования можно судить о работоспособности 

и функциональных возможностях схемы. В настоя-
щий момент подтверждены экспериментальным 
путем следующие факты: 

• Дальность передачи сигнала «модем – базовая 
станция» в городской застройке составляет 4 - 5 км, 
при этом дальность передачи сигнала может быть 
увеличена при установке базовой станции на более 
высоком здании.

• Сигнал обладает высокой проникающей спо-
собностью. 

• Датчик протечки срабатывает в случае под-
топления канала, при этом задержка передачи 
сигнала составляет 7-10 сек.

В перспективе предлагаемую систему поиска 
поврежденного участка тепловой сети можно до- 
укомплектовать датчиками температуры для раз-

Рис. 2. Расположение оборудования в тепловой камере.

Рис. 3. Отображение сигнала на мнемосхеме.
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граничения случаев повреждения непосредствен- 
но на теплотрассе от случаев попадания воды в 
канал извне, а также магнитоконтактными извеща-
телями несанкцио-нированного проникновения пос-
торонних лиц в тепловые камеры и павильоны.

Предлагаемую беспроводную технологию пере-
дачи данных возможно внедрить в систему учета 
потребления энергоресурсов, контроля парамет-
ров теплоносителя. При этом формируемые от-
четы интегрируются в системы учета ресурсных 
организаций, 1С и ГИС ЖКХ.

Предложенные решения дистанционного опо- 
вещения об авариях на участках тепловой сети и 
подтоплениях каналов, о проникновении посто- 
ронних лиц на объекты и беспроводная передача 
данных в системы учета предприятий могут тира-
жироваться на все теплоснабжающие организации.  

Эти меры направлены на:
•  Сокращение затрат генерирующих предприятий. 
•  Рациональное использование энергоресурсов.
• Повышение надежности теплоснабжения пот-

ребителей.

Рис. 4. «Стартовый» комплект оборудования.
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОССЕТИ ТЮМЕНЬ»

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА КАТЕГОРИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ 
КРИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЭК (ПК «КИБОРГ»)

Авторский коллектив:  
Оплетаев Иван Николаевич,  
Мазуренко Юрий Николаевич,  
Сокол Даниил Анатольевич.

1 января 2018 года вступил в силу Федеральный 
закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопас-
ности критической информационной инфра-

структуры Российской Федерации» (далее – За- 
кон), который распространяется на субъекты кри- 
тической информационной инфраструктуры: госу-
дарственные органы, государственные учрежде-
ния, российские юридические лица и (или) инди-
видуальные предприниматели, которым на праве 
собственности, аренды или на ином законном 
основании принадлежат информационные сис-
темы, информационно-телекоммуникационные се- 
ти, автоматизированные системы управления, а 
также на российские юридические лица и (или) 
индивидуальные предприниматели, которые обес-
печивают взаимодействие указанных систем или 
сетей.

Первоочередными задачами, которые стоят 
перед субъектами критической информационной 
инфраструктуры (далее – КИИ) для выполнения 
требований Закона, являются:

• Формирование Комиссии по категорированию 
(далее – Комиссия).

• Определение перечня объектов КИИ.
• Предоставление утвержденного перечня объек-

тов КИИ в Федеральную службу по техническому  
и экспортному контролю (далее – ФСТЭК России).

• Категорирование объектов КИИ в соответст-
вии с показателями критериев значимости и их 
значений, установленных Правительством Рос-
сийской Федерации.

• Предоставление во ФСТЭК России сведений о 
результатах категорирования объектов КИИ.

• Обеспечение в соответствие с требованиями 
безопасности значимых объектов КИИ. 

Процесс категорирования — это совместная 
работа большого числа специалистов различных 

направлений деятельности АО «Россети Тюмень», 
в части сбора и обработки большого объема 
информации, распределения задач процесса 
категорирования, автоматизации аналитической 
обработки информации и оперативного получения 
информации на всех уровнях иерархии обеспечения 
информационной безопасности, потребность эф-
фективной реализации требований Закона. Для 
организации и проведения мероприятия такого 
масштаба, учитывая отсутствие на IT-рынке 
программного обеспечения, удовлетворяющего 
выдвинутым требованиям, и существующий опыт 
создания подобных систем в АО «Россети Тюмень», 
привели к необходимости разработки средств 
автоматизации посредством разработки прог-
раммного обеспечения, поддерживающего и сог-
ласующего работу Комиссий – программный ком-
плекс «Киборг» (далее – ПК «Киборг»). Задачи 
субъекта КИИ представлены на рис. 1.

Условно процесс создания ПК «Киборг» можно 
разделить на три этапа. 

Первым этапом реализации ПК «Киборг» 
стала разработка методических материалов в 
соответствии с положениями Закона, облегчаю-
щих понимание процесса категорирования для 
субъектов ТЭК. Данные методические документы 
направлены на детализацию и стандартизацию 
процедуры категорирования объектов КИИ ТЭК и 
предназначены для членов Комиссий, создавае-
мых субъектами ТЭК, и их работников, на которых 
возложены функции обеспечения информацион-
ной безопасности объектов КИИ.

На втором этапе были сформированы списки 
задач и требований к проекту, разработана об-
щая концепция, модель данных и архитектура 
программного комплекса, определены основные 
цели проекта:

• Организация удобной многопользовательской 
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работы с массивом информации, описывающей 
объекты информационной инфраструктуры субъекта.

• Организация эффективного взаимодействия 
членов Комиссий и работников, на которых воз-
ложены функции обеспечения информационной 
безопасности объектов КИИ.

• Обеспечение участников процесса категори-
рования структурированной информацией в наг-
лядном и удобном формате.

• Повышение качества принятия управленчес-
ких решений за счет оперативности представле-
ния, полноты, достоверности и удобства форматов 
отображения информации.

• Максимальная автоматизация процесса кате-
горирования, построение типовых моделей инфор-
мационных систем (АСУ/ИТКС) (далее – объекты  
ИТ) и объектов КИИ.

• Минимизация проявления человеческого 
фактора в процессе категорирования.

• Получение гибкой и удобной отчетной системы.

Третьим этапом стало формирование техни-
ческого задания на проектирование программного 
комплекса, реализация проекта, проверки готов-
ности к применению новых процессов и новых 
инструментов в реальной работе Комиссий (про-
ведение опытного тестирования на базе 1 филиа-
ла), определение жизнеспособности предложенно-
го решения, переработка модели взаимодействия 
компонентов системы, выявление и устранение 
замечаний к программному комплексу на этапе 
реализации.

Для разделения прав доступа и определения 
функционала пользователей программного 
комплекса были созданы роли, которые назначаются 
всем пользователям системы (см. рис. 2).

Для организации распределенного доступа к 
редактированию информации между филиалами и 
исполнительным аппаратом АО «Россети Тюмень», 
была разработана система «Иерархии доступа к 
редактированию информации» (см. рис. 3).

Рис. 1. Задачи субъекта КИИ.
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Интерфейс программного комплекса удобен, ла-
коничен и интуитивно понятен, используя навига-
ционную систему в совокупности с возможностями 
поиска информации по всем полям в любом из 
списков, позволяет найти необходимый объект, 
зная только часть информации. Внешний вид 
программного комплекса «Киборг» представлен на 
рис. 5.

В результате проведенной работы был создан 
гибкий и мощный инструмент для автоматизации 
процесса категорирования объектов критический 
информационной инфраструктуры предприятий 
ТЭК, в части реализации требований федерального 
закона от 26.07.2017 № 187-ФЗ.

По итогу на 31.12.2019 в ПК «Киборг» в сфе- 
ре критической информационной инфраструктуры 
компании:

• Собрано сведений по более чем 700 объектам 
КИИ.

• По результатам проведения инвентаризации 
информационной инфраструктуры Общества было 
собранно сведений по более чем 3500 информа-
ционным системам.

• Собраны сведений по более чем 9500 еди-
ниц оборудования и более чем 4500 единиц про-
граммного обеспечения.

• Собрана и разработана база знаний для авто-
матизации процесса категорирования.

Рис. 2. Роли пользователей ПК «Киборг».

Рис. 2. Роли пользователей ПК «Киборг».
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Рис. 4. Внешний вид программного комплекса «Киборг».

• Разработаны методики по автоматизации оп-
ределения угроз ИБ, автоматизации определения 
мер обеспечения ИБ и методика автоматизации 
определения средств защиты информации.

• По окончании процесса категорирования бы-
ло сформировано и отправлено в ФСТЭК России 
более 15 актов категорирования, описывающих 
объекты КИИ Общества (более 18 500 стр. текста).

• Реализован и опробован удобный инструмент 
для быстрого и качественного поиска информации 
по всему массиву данных.

На рынке IT-решений аналога данного прог-
раммного комплекса нет. 

Основной экономический эффект от внед-
рения ПК «Киборг» заключается в снижении 
операционных затрат (OPEX) на выполнение биз-
нес-процессов обеспечения ИБ субъекта в части 
реализации требований федерального закона 
от 26.07.2017 № 187-ФЗ по категорированию 
объектов КИИ. Это достигается путем повышения 
оперативности управления и снижения трудозатрат 
на реализацию запланированных работ, а также за 
счет автоматизации работы с документами. 

Предполагаемый эффект от сокращения тру-
дозатрат рабочих групп АО «Россети Тюмень» (при 
30% занятости в день, минус расходы на разработ-
ку и техническую поддержку) составляет порядка  
44 млн руб. в год.

В случае проведения категорирования объектов 
КИИ и подготовки пакета документов для отправки 
в ФСТЭК России силами сторонней организации 
средняя оценочная стоимость услуг (на основании 
полученных технико-коммерческих предложений) 
составляет 33 млн руб. при объеме работ на 13 
месяцев с учётом организационной структуры АО 
«Россети Тюмень» при условии выполнения всех 
требований законодательства. Таким образом подт-
верждается возможность коммерческого исполь-
зования результатов и выбор правильного решения, 
реализованного в программном комплексе авто-
матизации процесса категорирования объектов 
критической информационной инфраструктуры 
предприятий ТЭК – ПК «Киборг». 
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ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»

ТЕХНОЛОГИИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЙОДА И БРОМА ИЗ ПОПУТНО-ДОБЫВАЕМЫХ ВОД  
НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЦХП 

Авторский коллектив: 
Фурсов Григорий Александрович,  
Мурзина Регина Рафаэлевна,  
Тинькова Ирина Александровна.

Йод и бром – рассеянные элементы, преиму-
щественно накапливающиеся в гидро-
сфере: в океанической воде (6-7*10-3 мг/л), 

в подземных водах нефтяных и газовых месторож-
дений (йод - от 0,0015 мг/л до 80 мг/л; бром - до 
200-800 мг/л) [1;3;4]. В России производят йод для 
реактивов из подземных рассолов в общем объеме 
150-200 т/год (Троицкий йодный завод, Красно-
дарский край; Уральское АО «Галоген», Пермская 
область; с 2014 года «Йодобром» г. Саки, Крым). 
Йод для целей фармацевтики (чистый) полностью 
импортируется (85% от спроса). Экспертами хими-
ческой промышленности отмечено повышение пот-
ребности России в йоде в 2022 до 400,6 т. Таким 
образом, в России существует потребность импор-
тозамещения йода, а также покрытия нужд одной 
из стратегических отраслей – фармацевтической 
промышленности. Для организации отечественно-
го йодного производства в России имеются огром-
ные объемы йодных и йодобромных вод, попутно 
извлекаемых при добыче углеводородов и не тре-
бующих проведения дорогостоящих буровых работ 
для их извлечения. 

Компания ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» (РВП) 
заинтересовалась темой добычи ценных компо-

нентов, так как среднее содержание йода в 
попутно-добываемых водах (ПДВ) из пласта D3fm 
месторождений Центрально-Хорейверского подня-
тия (ЦХП) составляет 10-40 мг/л, содержание брома 
200-540 мг/л (табл. 1). Такие концентрации являются 
кондиционными согласно установленным в 70-х гг. 
минимальным концентрациям йода и брома для 
подземных многокомпонентных вод (для йода – 
10мг/л, для брома – 200 мг/л) [8]. Таким образом, 
из ПДВ месторождений возможно промышленное 
извлечение данных химических компонентов.  

Среднесуточная добыча попутно-добываемой 
воды составляет более 10 тыс.м3, при дальнейшей 
разработке месторождений добыча воды составит 
до 20 тыс.м3. Рассчитанное увеличение объемов до-
бычи жидкости делает целесообразным разработ-
ку ПДВ на месторождениях ЦХП в качестве сырья 
 на йод и бром.

Потенциальный объем добываемого йода по 
месторождениям ЦХП составляет в среднем 178 
тонн в год, и по брому 1453 тонн в год (расчеты 
произведены при коэффициенте извлечения (КИ) 
80%, с учетом разубоживания запасов (уменьшения 
концентрации йода и брома в попутно-добываемой 
воде на 30%) через 5 лет добычи в результате 

Таблица №2
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закачки в пласт воды, из которой извлекли йод и 
бром). Для сравнения, объем производства йода 
Троицкого завода не превышает 100 тонн в год [2]. 

Что касается законодательного обоснования 
извлечения йода и брома, с момента начала 
работы над проектом, произошли изменения в 
положительную сторону. Государственной Думой 
22.01.2020 приняты изменения в статье 19.1 Закона 
Российской Федерации «О недрах», которые пре-
дусматривают возможность пользователей недр, 
осуществляющих геологическое изучение, разведку 
и добычу углеводородного сырья, на основании 
утвержденного технического проекта, осуществлять 
в границах предоставленных им горных отводов 
добычу полезных ископаемых, не относящихся к 
углеводородному сырью, из подземных вод. Это 
позволит нефтегазовым компаниям оперативно 
организовать учет и извлечение полезных ком-
понентов (прежде всего, йода, брома, лития и др.) 
из попутных вод, извлекаемых из недр при добыче 
углеводородного сырья, и подлежащих обратной за-
качке в пласт согласно проектному документу. Но 
после вступления в силу изменений в ФЗ «О недрах» 
потребуется немало времени на приведение в 
соответствие существующей нормативно-методи-
ческой базы, в части проектирования и оценки 
запасов ценных компонентов, содержащихся в по-
путно-добываемой воде при разработке месторож-
дений УВС. 

Известные технологии извлечения йода и брома 
из минерализованных вод основаны на окислении 

йодидов и бромидов до элементарных соединений, 
затем их адсорбции (активированным углем или 
ионнобменными смолами) либо десорбции возду-
хом [7]. Из всех известных технологий нами выделя-
ется электро-хемосорбционный способ извлечения 
йода и брома: элементы переходят в молекулярную 
форму из ионной под действием электролиза, за-
тем адсорбируются полимерными веществами; из 
полимера чистые вещества получают под действи-
ем пара или регенерирующего раствора. Также 
эта технология наиболее щадящая к окружающей 
среде и экономически выгодная в условиях низких 
концентраций компонентов, с возможностью од-
новременного процесса адсорбции йода на сор-
бенте. Восстановление и вымывание йода с сор-
бента происходит в результате обратной промывки 
известковым раствором воды (10-% гидроксид 
натрия); брома - хлороформом. 

Для разработки схемы извлечения брома и йода 
и попутно-добываемой воды на месторождениях 
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» были проведены 
лабораторные исследования совместно со специа-
листами ООО «Экологическая группа», г. Калинин-
град (под руководством к.х.н. О.Н. Новикова). 

Первым этапом стал подбор сорбента. Всем 
критериям по проведенным исследованиям под-
ходит сорбент ХАD-4. Это мезопористый стирол-
дивинилбензольный сополимер, размер пустот 
(межмолекулярного пространства) которого равен 
0,1нм, что является оптимальным размером для 
улавливаний йод-бром-йонов [5;9]. Также дан-

Рис. 1.  
Установка для лабораторных 
исследований по извлечению 
йода и брома из ПДВ 
месторождений ЦХП. 
Исследования проведены 
в лаборатории ООО 
«Экологическая группа», 
Калининград, совместно с 
О.Н. Новиковым.

* формы нахождения йода  
в попутно-добываемых водах: 
йодаты – 44,2 мг/л, йодиды – 
5,8 мг/л;
** дозировка анолита -  
1,14% от сырья.
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ный сорбент удовлетворяет следующим характе-
ристикам: низкая стоимость, доступность, универ-
сальность для процессов извлечения как йода, так 
и брома. После сорбции на этом сорбенте в воде 
остаются только следы йода (индикатор – крахмал). 
Также высокая эффективность XAD-4 была подт-
верждена при испытаниях в кислой среде (рН=4).

По результатам исследования свойств сорбента и 
состава попутно-добываемых вод были проведены 
испытания на стенде в проточном непрерывном 
режиме на сорбционной колонне объемом 0,1 л. с 
сорбентом XAD-4 (рис.1). Бром извлекался на том 
же стенде после извлечения йода.

Работа установки производилась на энергии, 
вырабатываемой блоком питания (1). Исследуемый 
раствор мембранным насосом (4) подавался в 
узел смешивания (5). Туда же из электролизера 
(2) (ток не более 5А, напряжение 3В) при помощи 
дозирующего насоса (3) подавался анолит, 
полученный электролизом из того же раствора. 
После смешивания желтоватый раствор йода 
поступал в колонку с сорбентом (6). Сорбент пос-
тепенно темнел, поступающая на него жидкость бы-
ла желтоватого цвета, а выходящая – прозрачная, 
объем сорбента при этом не менялся (рис. 2).

При промывании сорбента щелочью во фронте 
промывки концентрировался йод. После выхода 
всей щелочи свободный йод растворяется, полу-
чается смесь йодида и йодата. Далее йодная смесь 
упаривается для удаления избыточной воды; йод 
осаждается соляной кислотой. Таким образом из 21 
литра пластовой воды было получено 0,97 г йодной 
пасты. После на том же сорбенте из 1,5 л хлоро-
формом получили бром.

Процесс извлечения брома осуществлялся после 
извлечения йода на том же стенде. Воду, полученную 
на выходе из сорбента, подкислили соляной 
кислотой, приводя рН к 2,6. Выделение брома из 
сорбента осуществлялось также хлороформом. 
Затем полученный концентрированный раствор 
обезвоживали и получили бромный концентрат. 

На рис. 3 представлена принципиальная схема 
производственного участка по извлечению йода. 
На данный момент в результате лабораторных ис-
пытаний получены 3 вида конечных продуктов: чис-
тые вещества, твердые соли (с содержанием 68,8 
масс. % йода; 41,33 масс. % брома), растворы солей. 

С учетом предложенной схемы извлечения 
йода и брома, рассчитаем экономический эффект 
проекта. На расчет влияет вид конечного продукта. 
Согласно анализа рынка йода и брома спрос 
больше на чистые вещества (I2/Br2). Но ввиду их 
химической активности необходимо учитывать 
соблюдения условий хранения, транспортировки с 
месторождений. Поэтому наиболее целесообразным 
для РВП на данный момент признано производство 
твердых солей натрия: бромида и йодида. 

Экономическая модель выполнена исходя из 
среднерыночной цены солей йода и брома, без 
учета затрат на охрану труда и промышленную бе-
зопасность; на логистику и решения проблемы от-
сутствия возможности круглогодичного вывоза про- 
дукции. Экономические расчеты реализации про-
екта отображены в табл. 2. По показателям PI=6,3; 
NPV = 5004 млн. рублей можно сделать вывод, что 
перечисленные неучтенные затраты будут покрыты. 
Следовательно, проект является эффективный, вне-
дрение его в производство целесообразно. 

Рис. 2.  
Изменения сорбента на 
разных стадиях сорбции 
йода:
1 – чистый сорбент;
2 – фильтрация йодного 
раствора, полученного при 
смешивании исходной 
пластовой воды и анолита;
3 – насыщенный йодным 
раствором сорбент (через 
3 часа после начала 
испытания);
4 – промывка сорбент 
щелочью: выделение  
смеси йодида, йодата  
и свободного йода.



Сборник работ лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок,
направленных на развитие топливно-энергетической и добывающей отраслей 2020 года

131

Рис.3.  
Принципиальная 
схема 
производственного 
участка по добыче 
йода. Для брома 
схема извлечения 
аналогичная, за 
исключением вывода 
обработанной 
жидкости в установку 
дальнейшей 
извлечения. 

I. (1) - насос радиаторного типа для охлаждения ПДВ до 30оС ; (2) - пассивный смеситель к который подается кислый раствор 
(анолит) с мембранного электролизера (3). В потоке из пассивного смесителя установлен датчик окислительно-восстановительного 
потенциала (4), который управляет дозирующим насосом анолит (5), обеспечивая полное стехиометрическое окисление солей йода 
и брома до свободных форм этих элементов. (6) адсорберы с сорбентом ХАД-4.
II. Регенерация загрузки адсорбера с осажденным йодом/бромом щелочью (католит, полученный при электролизе) и получение 
смеси солей (йодидов/бромидов и йодатов/броматов).

Таблица №2
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В ходе исследования наряду с большими кон-
центрациями йода и брома, было обнаружено по-
вышенное содержание таких элементов как Li, Ag, 
Sr, Rb. Наибольший интерес представляет изв-
лечение лития, ввиду роста спроса на рынке и раз-
вития ВИЭ, что может привести к искуственному 
регулированию цен проиводителями. Средняя кон-
центрация лития в попутных водах месторождений 
ЦХП: 25,5 - 32,5 мг/л (промышленной концентра-
цией лития является 10 мг/л [8]). На рынке лития 
большой спрос не на чистое вещество, а на его сое-
динение – карбонат лития. 

Процесс получения товарного литийсодержа-
щего продукта (карбоната лития в соответствии 
ТУ 6-09-3728-83) на базе попутно добываемых ПВ 
схож с извлечением йода и бром, включает в себя 
многостадийную сорбцию литиевых соединений и 
дополнительную очистку от примесей концентрата 
лития (осаждение Mg и Ca).

В настоящей работе рассмотрены возможности 
и прогноз российского рынка йода и брома, ли-
тия, перспективы добычи этих элементов на мес-
торождениях ЦХП ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» на 
примере Висового, Северо-Хоседаюского и Запад-
но-Хоседаюского. 

В результате реализации проекта, ООО «СК 
«РУСВЬЕТПЕТРО» может разделить российский 
рынок этих элементов наравне с уже работающими 
предприятиями: Троицкий йодный завод, АО «Га-
логен», «Йодобром». Также ввиду больших потен-
циальных объемов добычи (J ≈ 200-250т/год; Br ≈ 
1500 т/год; Li ≈ 150-200 т/год) возможно заместить 
импортную продукцию лития на 50%, йода – пол-
ностью. Импортозамещение крайне важно для 
безопасности России (литий – стратегически важ-
ный элемент в развитие ВИЭ) и здоровья нации  
(на сегодняшний день граждане РФ потребляют 
йода в 3 раза меньше суточной нормы [6]). 

Для дальнейшего развития проекта необходимо 
разработать опытную установку для извлечения 
йода и брома и провести ее испытания на Западно-
Хоседаюском месторождении. Также для оценки 
качества конечного продукта и его соответствия 

принятым на рынке стандартам, провести аккре-
дитацию лаборатории на месторождении.

Для наиболее полной реализации попутно-
добываемого сырья, планируется рассмотреть воз-
можность извлечения лития из ПДВ на основе 
оценки объемов производства карбоната лития  
из подтоварных вод месторождений ЦХП.
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СИСТЕМНЫЙ ОПЕРАТОР ЕДИНОЙ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ» (АО «СО ЕЭС») 

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ИСТОЧНИКОВ НИЗКОЧАСТОТНЫХ КОЛЕБАНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
СИНХРОНИЗИРОВАННЫХ ВЕКТОРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ И РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ 

ДЕМПФИРОВАНИЯ НИЗКОЧАСТОТНЫХ КОЛЕБАНИЙ

Автор: Савватин Михаил Валерьевич.

Вопросы выявления и исследования возни-
кающих в энергосистеме высокоамплитуд-
ных низкочастотных колебаний параметров 

электрического режима (далее – НЧК ПЭР) в нас-
тоящее время являются важными для обеспече- 
ния устойчивости работы генерирующего оборудо-
вания и сохранения динамической устойчивости 
энергосистемы. Решение задач идентификации 
НЧК ПЭР, определения источника колебаний, мо-
ниторинга колебательной устойчивости энергосис-
темы, а также эффективного демпфирования НЧК 
является необходимым условием обеспечения на-
дежности работы энергосистемы[1].

На сегодня в системах сбора и передачи инфор-
мации распространены цифровые технологии на 
основе синхронизированных векторных измерений. 
Устройство синхронизированных векторных изме-
рений (УСВИ) – прибор, измеряющий комплекс-
ные величины тока и напряжения. Измерения от 
УСВИ синхронизированы по времени на осно-
вании сигналов GPS, которые передаются для 
определения точного местоположения и времен-
ной синхронизации. Размещённые в узлах энер-
госистемы УСВИ образуют систему мониторинга 
переходных режимов (СМПР).

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНЫХ РЕЗОНАНСНЫХ  
ЧАСТОТ КОЛЕБАНИЙ

В программно-аппаратном комплексе реального 
времени RTDS (real-time digital simulator) были 
проведены исследования метода определения 
точек приложения возмущений, приводящих к 
возникновению НЧК. Комплекс RTDS позволяет 
устанавливать модельные УСВИ в любых заданных 
точках тестовой схемы и синхронизировать их по 
сигналам единого времени. 

В качестве одного из возмущений используется 
периодически изменяющаяся нагрузка, установ-

ленная в различных точках системы. Это внешнее 
возмущение для всех синхронных генераторов 
энергосистемы. Другой тип возмущения – изме-
нение механического момента на валу одного из 
генераторов. Такое возмущение будет внутренним 
для генератора, а для остальных – внешним [2-3]. 

Возмущения любого вида вызывают колебания 
частоты и амплитуды напряжения во всех точках 
системы. На схеме сети были реализованы точки 
приложения периодической нагрузки Рн1, Рн2 = var, 
а также изменения момента на валу генератора Tм = 
var. Места установки УСВИ, обозначенные цифрами 
1-13 на рис. 1.

При помощи исследования спектрального сос-
тава режимных параметров были выделены две 
наиболее выраженные опасные (резонансные) 
частоты колебаний периодических возмущений [4], 
которые соответствуют значениям 0,47 Гц и 0,74 Гц.

ПОСТРОЕНИЕ ВЕКТОРНЫХ ДИАГРАММ КОЛЕБАНИЙ 
РЕЖИМНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРИ ВНЕШНИХ 

ПЕРИОДИЧЕСКИХ ВОЗМУЩЕНИЯХ НАГРУЗКИ

Исследования влияния периодического возмуще-
ния нагрузки проводилось при изменении частоты 
колебаний нагрузки в диапазоне 0,4 – 0,9, обязатель-
но охватывающем обе резонансные частоты. При 
периодическом изменении нагрузки dPн1 при 
наиболее характерных (близких к резонансным) 
частотах 0,7 и 0,4 Гц в разных частях системы (для 
частоты 0,7 Гц результаты представлены на рис. 2) 
полученные осциллограммы свидетельствуют о 
том, что фазовый сдвиг и амплитуда колебаний 
частоты напряжения (рис. 2, а), а также амплитуды 
напряжения (рис. 2, в) зависят от точки измерения 
режимного параметра (места установки УСВИ).

При использовании наглядного геометрического 
способа представления гармонических колебаний, 
заключающегося в их изображении в виде векто- 
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Рис. 1. Схема тестовой сети и осциллограммы колебаний частоты в местах установки УСВИ.
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ров на комплексной плоскости [5], показаны век-
торы колебаний режимных параметров в разных 
точках установки УСВИ. На горизонтальной оси 
откладывается частота колебания параметров, а на 
вертикальной – постоянная затухания (параметры 
корней уравнения свободного движения). Длина 
вектора пропорциональна амплитуде колебания 
соответствующего режимного параметра, а его 
фаза равна фазе колебания относительно сигнала 
синхронизации. Каждый вектор (рис. 2,б,г) начина- 
ется в точке 0,7 Гц, при нулевом значении постоян-
ной затухания, поскольку амплитуда синусоидаль-
ных колебаний режимных параметров постоянна.

Устройство УСВИ 3 установлено практически в 
точке возмущения. В данном случае фаза колебания 
частоты в точке 3 минимальна относительно на-
чала отсчёта (сигнала 1PPS), а его амплитуда мак-
симальна. Вектор этого колебания (см. рис. 2, б) – 
базовый, ближайшие к нему векторы, предс-
тавленные пунктирной линией, построены на 
основании измерений в области, ближайшей к 
точке приложения возмущения. Среди векторов 
колебаний амплитуды напряжения (см. рис. 2, г) 
амплитуда колебаний, измеренных в точке 3, так-
же максимальна, однако фаза данного вектора су-
щественно отличается от минимальной.

Следовательно, только фаза векторов колебаний 
частоты напряжения, измеренная в разных точ-
ках энергосистемы, однозначно определяет рас-

положение источника НЧК. Фаза векторов коле-
баний частоты напряжения, измеренных УСВИ, 
минимальна там, где измерения производились 
вблизи источника колебаний. Модуль вектора коле-
баний частоты зависит от степени совпадения час-
тот НЧК и резонансной в рассматриваемой точ-
ке энергосистемы и показывает чувствительность 
данного объекта к колебаниям рассматриваемой 
частоты.

ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБОВ МИНИМИЗАЦИИ  
ВЛИЯНИЯ НЧК В ЭНЕРГОСИСТЕМЕ  

НА РАБОТУ СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА

Выявленная в предыдущей части работы 
закономерность позволяет получать информацию 
о месте нахождения источника возмущений, при-
водящих к возникновению НЧК в энергосистеме. 
Учитывая все режимные параметры низкочастот-
ных колебаний, возможна точная настройка АРВ 
генераторов на станциях, расположенных вблизи 
источника НЧК, что приведет к улучшению демп-
фирующих показателей АРВ [6].

Анализ колебаний во всех узлах энергосистемы 
после настройки АРВ в одной, наиболее близкой 
к источнику НЧК, активной точке позволит оце-
нить влияние данного изменения АРВ на колеба-
ния режимных параметров в местах сбора синх-
ронизированных векторных измерений.

В комплексе RTDS был рассмотрены и вери-
фицированы два способа уменьшения влияния 
НЧК на работу синхронного генератора.

Первым способом является изменение пред-
писанной уставки по напряжению АРВ на генераторах 
станции, наиболее близкой расположенной к ис-
точнику НЧК. Для исследования была смодели-
рована реальная сеть с многочисленными парал-
лельными связями. Расставлены УСВИ. На рис. 3 
показана часть исследуемой схемы. Показаны точ-
ки схемы, в которых установлены УСВИ, оказав-
шиеся в этой части, указаны их номера.

После аварийного отключения линии (отмечена 
маркером Х на рис. 3), происходит повышение пе-
ретока в указанной линии, вплоть до превышения 
допустимого значения. 

 При помощи выявленной закономерности, и 
анализом данных, получаемых с УСВИ, определяем, 
что УСВИ, установленное в точке 12 (рис. 3) по-
казывает минимальную фазу колебания частоты 

Рис. 2. Осциллограммы колебаний частоты (а) и амплитуды (в) 
напряжения, а также векторы колебаний частоты (б)  

и амплитуды (г) напряжения в точках 1 – 13 установки УСВИ.
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напряжения (рис. 4, в), что указывает на ближай-
шее расположение к источнику возмущения. 

На рис. 4,а показан переход локальных колеба-
ний (рис.4,б), возникших при отключении линии, 
в зональные незатухающие. На рис. 3 овалами от-
мечены станции, имеющие однотипные зональные 
колебания, что проявляется в осциллограммах 
на рис. 4,а. Изменения предписанной уставки по 
напряжению АРВ на 10% на станции в точке 12, 
рис. 5, приводит к снижению амплитуды колебаний 
не только на шинах рассматриваемой станции, но 
и во всей энергосети, а длительность переходного 
процесса уменьшается в 9.5 раз.

Таким образом, изменение предписанной став-
ки по напряжению АРВ, способствует улучшению 
демпфирования возникающих низкочастотных ко-
лебаний в энергосистеме. 

Вторым способом является изменение схемы АРВ 
сильного действия. Схема исследуемого устройства 
АРВ приведена на рис. 6. Надстраиваемая часть вы-
делена и представлена в увеличенном масштабе  
на том же рис. 6. 

Главной особенностью работы данного АРВ 
является суммирование выходного сигнала dUp1 
с модулированным по амплитуде и частоте сиг-
налом напряжения dUp, основная амплитуда и 
частота которого соответствуют параметрам низко-
частотного колебания. Причем частота модули-
рованных колебаний подобрана таким образом, 
что находится в противофазе к собственным коле-
баниям генератора.  

В ходе выполнения работы в реальной модели 
энергосистемы имитировались периодические ко- 
лебания нагрузки в одном из узлов системы и на 
объекте генерации, наиболее близко расположен-
ном к точке приложения возмущения, изменялся 
алгоритм стабилизации АРВ. Для расчета опти-
мальных значений параметров управляющего 
напряжения определялась амплитуда колебаний 
режимных параметров, значение которой учиты-
валось в алгоритме стабилизации АРВ.

Полученные результаты показали, что приме-
нение данного решения способствует улучшению 
демпфирования возникающих НЧК как в рассма-
триваемом узле, так и во всей энергосистеме и не 
приводит к резонансным явлениям в отличие от 
существующих алгоритмов каналов стабилизации, 
при этом наблюдается снижение амплитуды ко-
лебаний практически в 2 раза. 

Рис. 3. Часть схемы исследуемой сети.

Рис. 4. Осциллограммы колебаний частоты  
в месте установки УСВИ.

Рис. 5. Осциллограммы колебаний частоты и амплитуды 
напряжения в месте установки УСВИ после изменения 

предписанной уставки по напряжению АРВ.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработанные методы определения источника 
возникновения высокоамплитудных НЧК были 
проверены с применением реальных синхрони-
зированных векторных измерений, получаемых 
системой мониторинга переходных режимов в АО 
«СО ЕЭС», при возникновении технологических 
возмущений в Кольской энергосистеме. В рассмат-
риваемой системе аварийное отключение одной из 
отходящих линий сопровождалось динамическим 
набросом мощности на контролируемое сечение и 
возникновением высокоамплитудных синхронных 
НЧК активной мощности, что в итоге привело к 
превышению аварийно-допустимого перетока 
и выделению энергосистемы на изолированную 
работу. Реализация предложенных способов демп-
фирования на объектах смоделированной реаль-
ной ЭС показала положительные результаты по 
снижению амплитуды синхронных качаний актив-
ной мощности в рассматриваемом сечении и 
сохранению динамической устойчивости генери-
рующего оборудования.

Прогнозируемый экономический эффект от 
внедрения полученных методов может быть рас-
смотрен как в пределах одного энергорайона, так  

 
и в масштабе всей страны. Повышение надеж-
ности энергосистемы позволяет снизить риски 
возникновения системных аварий, сопровождаю-
щихся недоотпуском продукции на производствах 
и приводящих к финансовым потерям. Поэтому 
ожидаемым экономическим результатом является 
снижение аварийности в энергосистеме и повы= 
шение надежности электроснабжения потреби-
телей электроэнергии.

Основными направлениями дальнейшего раз-
вития и использования разработанных методов яв-
ляются:

- применения при оценке эффективности рабо-
ты АРВ синхронных генераторов при возникнове-
нии аварийных ситуаций в энергосистеме;

- создание интеллектуальной системы адаптив-
но-настраиваемых АРВ на основе системы мони-
торинга переходных режимов;

- разработка новых алгоритмов работы авто-
матических регуляторов возбуждения синхронных 
генераторов;

- применение методов при сертификации авто-
матических регуляторов возбуждения синхронных 
генераторов.

Рис. 6. Схема исследуемого устройства АРВ.
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КОМПЕНСАЦИЯ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ ПАО 
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В статье рассматривается вопрос компенсации 
реактивной мощности в распределительных 
сетях. Распределенное регулирование режи-

ма непосредственно у потребителей является необ-
ходимым условием для перехода к интеллектуаль-
ному управлению электрическими сетями. В статье 
показан пример системного подхода к анализу 
компенсации реактивной мощности на основе ре-
гулярно собираемых электросетевыми компаниями 
данных в виде записей журналов контрольных за-
меров и баз измерений систем АСКУЭ. Сформули-
рованы требования к современным устройствам 
компенсации реактивной мощности.

Ключевые слова: потери активной мощности, уст-
ройства компенсации реактивной мощности, рас-
пределительные электрические сети.

Распределительные сети – это самая протяжен-
ная и разветвленная часть электроэнергетической 
системы. Они могут быть выполнены с радиальной, 
кольцевой или сложнозамкнутой структурой. При 
этом, как правило, они работают в разомкнутом 
режиме. 

Из-за большой общей протяженности и развет- 
вленности распределительных сетей, они предс-

тавляют собой наименее наблюдаемую и контро-
лируемую часть электроэнергетической системы. 
Системы автоматического контроля и учета 
электроэнергии устанавливаются на головных 
участках фидеров на питающих подстанциях. 
Режимные параметры в узлах распределительной 
сети контролируются посредством инструменталь-
ных измерений дважды в год – в период зимнего 
максимума и летнего минимума нагрузки [1]. 

В последние несколько десятилетий наблю-
дался значительный рост нагрузки, который соп-
ровождался изменением структуры потребления 
электроэнергии. В городах увеличилась доля 
содержания электронной, компьютерной и теле-
коммуникационной нагрузки в общем потреблении, 
в областных сетях значительную часть составляет 
электродвигательная нагрузка. Постановление пра-
вительства РФ о недискриминационном доступе 
к услугам по передаче электрической энергии [2] 
также способствовало росту нагрузки и изменению 
структуры ее распределения. Увеличение нагрузки, 
появление новых электроприемников и смешанное 
подключение потребителей к сети привело к повы-
шению уровня потерь электроэнергии в сети и уве-
личению отклонения напряжения [3, 4]. 

ПАО «Ленэнерго» – одна из крупнейших распределительная сетевая компания страны, осущест-
вляющая передачу электрической энергии по сетям 110-0,4 кВ на территории Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» – одно из крупнейших российских высших учебных заведений в области 
энергетики, электротехники, радиотехники, электроники и информационных технологий.
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Вместе с тем в положении ПАО «Россети» о 
единой технической политике в электросетевом 
комплексе и программе инновационного развития 
ПАО «Россети» отмечается о необходимости постро-
ения интеллектуальных активно-адаптивных элек-
трических сетей [4, 5]. В настоящий момент на 
питающих центрах в том или ином виде выполняется 
мониторинг и управление режимом, осуществляется 
автоматический контроль и учет электроэнергии 
на присоединениях фидеров распределительной 
сети; для регулирования напряжения применяется 
РПН с автоматическим или ручным управлением. 
Следующим этапом развития электрических сетей 
является внедрение устройств управления режимом 
в узлах распределительных сетей. В первую оче-
редь это относится к устройствам компенсации ре-
активной мощности.

Передача по электрическим сетям реактивной 
мощности увеличивает потери активной мощности 
и снижает пропускную способность элементов сети. 
Экономический эффект от компенсации реактивной 
мощности зависит от уровня потерь активной 
мощности в сети, текущего tgφ и стоимости электро-
энергии. Чем выше значения всех перечисленных 
параметров, тем эффективней мероприятия по ком-
пенсации реактивной мощности. 

Системное исследование необходимости ком-
пенсации реактивной мощности было проведено в 
электрических сетях ПАО «Ленэнерго». Для этого 
были проанализированы журналы контрольных 
замеров зимнего и летнего контрольных периодов.

Журнал контрольных замеров содержит более 
16  500 записей представленных в различных фор-
матах. Для автоматической обработки, таблицы 
были переведены в общий формат и отфильтрованы. 
В качестве граничного значения был взят предельно 
допустимый уровень tg φ для 110 кВ, равный 0,5 [6]. 
Для летнего периода превышение значения tg φ = 
0,5 в режиме наименьших нагрузок наблюдалось 
в 60% случаев, в режиме наибольших нагрузок – 
в 20% случаев. В зимний период относительное 
потребление реактивной мощности ниже, превы-
шение значения tg φ значения 0,5 в режиме на-
именьших нагрузок наблюдалось в 40% случаев, в 
режиме наибольших нагрузок – в 7% случаев. В ряде 
случаев наблюдается обратный переток реактивной 
мощности их сети в сторону питающей подстанции, 
что в большинстве случаев вызвано установкой 

неуправляемых компенсирующих устройств избы- 
точной мощности или неправильной настройкой 
управляемых компенсирующих устройств. 

Данные результаты первичной оценки режимов 
в ПАО «Ленэнерго» показывают наличие проблемы 
высокой загруженности сетевых элементов по ре-
активной мощности и необходимости дальнейшего 
исследования этого вопроса.  

В качестве примера, на рис. 1 показаны графи-
ки активной и реактивной мощности рудоперера-
батывающего предприятия. Как можно заметить, 
нагрузка изменяется случайным образом в большом 
диапазоне, при этом наблюдается суточная перио-
дичность. Базовая часть графика значительно мень- 
ше изменяющейся составляющей, что свидетель-
ствует о необходимости применения компенсиру-
ющих устройств с возможностью многократного 
суточного регулирования величины выдаваемой 
реактивной мощности. 

Результаты исследования журнала контрольных 
замеров свидетельствуют о наличии нагрузок с 
высоким потреблением реактивной мощности и 
необходимости установки в сети компенсирующих 
устройств. Различающийся характер потребления 
реактивной мощности требует применения раз-
личных устройств. Для этого целесообразно 
выполнять автоматическую обработку баз данных 
АСКУЭ с целью выявления узлов потребления 
большого количества реактивной мощности, 
классификации графиков потребления по типам 
нагрузки, вычисления базовой и изменяющейся 
части, определения закона распределения нагрузки 
и регулярности ее изменения.   

Тем не менее, решение о целесообразности 
компенсации реактивной мощности зависит 
не только от характеристик нагрузки, но и от 
параметров электрической сети, к которой эта 
нагрузка присоединена. Чем выше эквивалентное 
сопротивление сети в точке присоединения 
нагрузки, тем выше эффективность применения 
компенсирующих устройств.

Включение в состав электрической сети 
устройств компенсации способствует разгрузке 
сети по реактивной мощности и более полное 
использование ее пропускной способности для 
загрузки активной мощностью, уменьшению капи-
таловложений в линии и трансформаторы за счет 
меньших сечений и мощности, уменьшению потерь 
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активной, реактивной мощности и электроэнергии, 
влияние на качество электрической энергии.

Средний уровень потерь электроэнергии 
только в распределительных сетях составляет бо-
лее 10%, доходя в ряде случаев 20-25%. Данные 
показатели характерны для многих российских 
распределительных сетей [7 – 10]. При этом в энер-
гетической стратегии России до 2030 года заявлено 
требование снижения уровня потерь до 8 % [11].

В [12] отмечается, что в электроэнергетической 
отрасли России за последнее десятилетие 
наблюдается недостаточный уровень надежности 
электроснабжения потребителей; высокий уровень 
относительных потерь электроэнергии в электри-
ческих сетях; качество электрической энергии не 

соответствует эволюционирующим требованиям 
секторов экономики. В более чем половине случаев 
основными нарушениями, влияющими на работу 
потребителей, являются снижения напряжения 
вследствие дефицита реактивной мощности. При 
этом, в настоящее время в мире, в том числе в 
России, фиксируется рост требований к качеству 
электроэнергетических услуг, прежде всего, в части 
надежности. 

К основным эффектам от установки компенси-
рующих устройств относят Увеличение пропускной 
способности сети, повышение качества электри-
ческой энергии, снижение активных потерь в ли-
ниях электропередач и сетевых трансформаторах, 
отложенная реконструкция сети.

Рис. 1. Графики активной и реактивной мощности рудо-перерабатывающего  
предприятия ПС 35 кВ Пруды Ввод 6 кВ Т1.
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На основе обобщения результатов исследований 
показателей качества электрической энергии и 
режимов работы электрической сети на объектах 
ПАО  «Ленэнерго» можно сформулировать общие 
требования к устройствам компенсации реактивной 
мощности (УКРМ), реализация которых позволит 
достичь максимального эффекта от применения 
таких устройств на данных объектах:

1) На всех рассмотренных объектах распреде-
лительных электрических сетей от УКРМ требуется 
генерация РМ только емкостного характера.

2) УКРМ должны иметь возможность регулирова-
ния уровня генерируемой реактивной мощности в 
заданном диапазоне и с дискретностью, обеспечи-
вающей заданную точность регулирования (рис.1).

3) Быстродействие регулирования реактивной 
мощности, генерируемой УКРМ, должно отвечать 
динамике изменения уровня реактивной мощности 
в электрической сети на объекте его установки. 

4) УКРМ должны сводить к минимуму генерацию 
высших гармонических составляющих регулируемо-
го тока, и в идеальном случае вовсе ее исключать.

5) Надёжность функционирования оборудования 
УКРМ, в частности, входящей в его состав комму-
тационной аппаратуры, не должна являться функ-
цией быстродействия устройства и снижаться с 
увеличением интенсивности регулирования реак-
тивной мощности.

6) Установка УКРМ в большинстве случаев целе-
сообразна на существующих действующих ТП, 
территории которых, как правило, имеют весьма 
ограниченное пространство для размещения на 
них дополнительного оборудования или не имеют 
такого пространства вообще. В связи с этим 
конструкция УКРМ должна быть максимально 
компактной. Устройства должны иметь возможность 
реализации в различных категориях размещения 
и климатического исполнения: от УХЛ 1 до У4 в 
соответствии с ГОСТ 15150-69. 

7) В соответствии с современными тенденциями 
цифровизации электроэнергетики, функции конт-
роллера правления УКРМ, наряду с регулированием 
генерируемой устройством реактивной мощности, 
должны быть расширены непрерывным монито-
рингом состояния устройства и входящего в его 
состав оборудования, функциональным мониторин-
гом реализации заданных режимов работы устрой-

ства и осуществлением непрерывного обмена пото-
ками данных с устройствами внешнего управления 
в соответствии с событийным протоколом передачи 
данных стандарта «Сети и системы связи на 
подстанциях» – МЭК 61850.

В рамках продолжения работ по внедрению  
УКРМ в состав распределительной сети ПАО «Лен-
энерго», планируется разработка и изготовление 
устройства компенсации, удовлетворяющее выше-
перечисленным требованиям. Силовая часть раз- 
рабатываемого УКРМ реализуется на базе топо-
логии компенсаторов нового типа, ранее не реа-
лизованных. Обеспечение дискретных уровней ре- 
активной мощности емкостного характера осущест- 
вляется с помощью конденсаторов, подключаемых 
к сети при помощи мощных полупроводниковых 
приборов. Быстродействие устройства обеспечит 
система управления на базе микропроцессора. 
Принцип действия разбалтываемого УКРМ исклю-
чает генерацию высших гармоник регулируемого 
тока в процессе работы. Помимо автоматической 
компенсации реактивной мощности в режиме 
реального времени, разрабатываемое УКРМ спо-
собно также поддерживать заданный уровень нап-
ряжения в точке подключения устройства. Связь 
с оператором и АСУ ТП организуется по протоколу 
МЭК 61850. Стоит отметить, что все ключевые блоки 
силовой части и микропроцессорной системы 
управления реализуются на базе компонентов 
отечественного производства. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вопрос компенсации реактивной мощности являет-
ся актуальным для российских распределительных 
сетей, в частности, находящихся в эксплуатации 
ПАО «Ленэнерго». Размещение управляемых 
устройств компенсации реактивной мощности поз- 
воляет снизить потери активной мощности в се-
ти, уменьшить колебания напряжения, разгрузить 
сетевые элементы и, в ряде случаев, отложить 
необходимость реконструкции сети. Системно со-
бираемой информации о режимах работы элект-
рической сети в большинстве случаев достаточно 
для выявления участков сети, где требуется 
компенсация реактивной мощности. Для этого 
целесообразно выполнять автоматическую обра-
ботку баз данных АСКУЭ с целью выявления 
узлов потребления большого количества реактив-
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ной мощности, классификации графиков потреб-
ления по типам нагрузки, вычисления базовой и 
изменяющейся части, определения закона расп-
ределения нагрузки и регулярности ее изменения. 
Разрабатываемое и внедряемое в состав распре-
делительной сети ПАО «Ленэнерго» управляемое 
устройство компенсации реактивной мощности 
способно удовлетворить все современные тре-
бования к устройствам, работающим в составе 
активно-адаптивной сети, включая требования 
к устройствам, работающим в составе цифровых 
подстанций.
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ТЭЦ-11 ИМ. М.Я. УФАЕВА – ФИЛИАЛ ПАО «МОСЭНЕРГО» 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ДЗШ, ПОЭЛЕМЕНТНОЙ И ДУГОВОЙ ЗАЩИТЫ IV-V СЕКЦИЙ ГРУ-10 КВ ТЭЦ-11

Авторский коллектив:  
Разуваев Николай Валерьевич,  
Секунов Вадим Вячеславович.

Мы предлагаем модернизировать дифферен-
циальную защиту шин, дуговую и поэле-
ментную защиты ГРУ-10  кВ на ТЭЦ-11 для 

повышения надежности работы защит и предот-
вращения аварий, аналогичных той, которая про-
изошла на нашей станции 19.01.2019. После устра-
нения последствий аварии нами согласованы и 
реализованы изменения уставок МТЗ ШСВ-614, 
ШСВ-615 и СВ-624, а также разработано техни-
ческое задание, предполагающее перенос высо-
ковольтных кабелей внутри ГРУ-10  кВ и перенос 
реле в отдельные панельные шкафы с заменой 
их на микропроцессорные терминалы, которые 
планируется расположить на ГЩУ.

ВВЕДЕНИЕ
Идея проекта возникла после аварии, которая про-
изошла на нашей станции 19 января в ГРУ-10 кВ 
IV секции в ячейке № 81. Перед нами была постав-
лена задача о недопущении впредь аварий такого 
рода, для этого мы должны модернизировать диф-
ференциальную, дуговую и поэлементную защиты 
IV и V секций ГРУ-10 кВ, обеспечив тем самым на-
дёжную работу оборудования.

Для достижения поставленной цели необходимо:
• Провести анализ текущих схем защит и выя-

вить «слабые» места.
• Проанализировать действие защит при корот-

ких замыканиях.
• Предложить технические решения, позволяю-

щие увеличить надёжность работы релейных защит.
• Оформить техническое задание на модерниза-

цию релейных защит.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Для начала было решено разделить выполнение 
проекта на три больших этапа:

1. Провести подробный анализ аварии и найти 
«слабые места» текущей схемы.

2. Начать реализовывать ряд мер по предотвра-
щению повторений аварий такого рода на ТЭЦ-11.

3. Оформить техническое задание (далее – ТЗ).
Проанализировав подробно все факторы, повли-

явшие на развитие аварии, определили «слабые 
места», то есть то, что нужно модернизировать в пер-
вую очередь. Так на панели ДЗШ установлен авто-
мат АП-50, который запитывает схему ДЗШ секции, 
ДЗШ трансфера, поэлементную и дуговую защиту. На 
рис. 1 изображена схема ГРУ 10 кВ IV и V секций. На 
ней наглядно продемонстрировано, как при отказе 
автомата шины остаются без какой-либо защиты.

Также стоит отметить, что немалую роль в раз-
витии аварии сыграло расположение кабельного 
лотка и электромеханических реле поэлементной 
защиты.

Перейдя ко второму этапу, было решено изме-
нить режим работы собственных защит шиносое-
динительных выключателей и секционного выклю- 
чателя. При введенной в работу защите шин вво- 
дится в работу максимально токовая защита (да-
лее – МТЗ) на ШСВ-614, ШСВ-615 и СВ-624. Служба 
РЗиА ПАО «Мосэнерго» разработала новые уставки 
для этих выключателей. Так уставка СВ-624 умень-
шилась с 3,7 А до 3,5 А, а уставка ШСВ-615 с 5,31 А 
изменилась на 3,5 А. Увеличилась выдержка времени 
и, кроме того, МТЗ ШСВ в первую очередь действует 
на отключение СВ-624, и только через 0,5 с на себя.

Для реализации требуемых изменений нужно 
выполнить следующий объем работ:

• Замена одного реле времени (КТ1) на другое с 
большей выдержкой времени.

• Перемонтаж цепей оперативного тока (к реле 
КА3 и КА4 добавляется реле КТ1).

• КТ1 будет действовать на отключение СВ-624 
через накладку на панели СВ-624 (120Р).

• Прокладка контрольного кабеля с панели ШСВ-
614, 615 (43Р) до панели СВ-624 (120Р).

• Перестройка срабатывания реле КТ2 (МТЗ ШСВ-
614, 615).

• Перестройка уставок срабатывания КА3 и КА4 
(МТЗ ШСВ-614, 615).
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На рис.  2 продемонстрировано, каким образом 
располагается кабельный лоток. Как видно он про- 
ходит прямиком над фидерными ячейками, при 
взрыве выключателя или выбросе дуги кабели 
легко повреждаются. Именно этой трассой про-
ходит контрольный кабель схемы ДЗШ, при его 
повреждении выбивает питающий автомат, отклю-
чать КЗ на шинах нечем.

Данное расположение лотков предусмотрено 
проектом, и кабельная трасса является действую-
щей. Переложить или перезавести кабели не-
возможно, поэтому решено сместить кабельный 
лоток максимально к противоположной стене, что 
немного обезопасит кабели от повреждений.

Также проектом предусмотрено расположение 
реле поэлементной защиты в фидерных ячейках с 
индексом «А». В ячейке «А» установлено три реле  
(два РТ-40, одно РП-23). Так как такая установка 
реле крайне не надежна, решено вынести их и 
заменить на МП терминалы, которые установим на 
ГЩУ. Всего потребуется демонтировать 75  реле 
и удлинить токовые цепи примерно на 150  м. Это 
основной риск, на который стоит пойти ради уве-
личения надежности работы поэлементной защиты.

На третьем этапе началась разработка ТЗ, в ко-
тором отражены основные наши идеи по модер-
низации, такие как:

- смещение двух кабельных лотков к проти-
воположной стене;

- замена электромеханических реле ДЗШ и по-
элементной защиты на МП терминалы;

- разделение питания схемы ДЗШ секции, ДЗШ 
трансфера, поэлементной и дуговой защиты;

- расчет токов КЗ, необходимых для расчета 
уставок РЗА.

Следует отметить, что техническое задание го-
тово, и включено в инвестиционную программу.

Для оценки экономической эффективности про-
екта для начала приведем затраты по устранению 
последствий аварии 19.01.2019. По последним дан-
ным затраты на оборудование и материалы сос-
тавили 6160,5 тыс.  руб., а затраты на проведение 
работ – 2489,5 тыс. руб. Модернизация ДЗШ IV и V 
секций закончена в 2012 году, авария случилась в 
2019 году, следовательно, можно считать, что еже-
годный финансовый ущерб составлял 1411,66 тыс. 
руб. Сам проект оценивался по результатам дан-
ных, полученных с тендерных площадок и его сто- 
имость по нашим оценкам составляет 4723 тыс. руб.

В таблице 1 представлены экономические вык-
ладки, исходя из которых видно, что окупаемость 
проекта составляет 5 лет, NPV – 5 429,66 тыс. руб. 
при ставке дисконтирования 11%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы рассчитываем, что полностью проект реали-
зуется к концу 2020 году. От модернизации ДЗШ, 
поэлементной и дуговой защиты планируем полу-
чить следующие результаты:

Рис. 1. 
IV и V секции  
ГРУ 10 кВ  
ТЭЦ-11.
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• Повышение надежности работы дифференци-
альной защиты шин, поэлементной и дуговой 
защиты.

• Уменьшение количества отказов и поврежде-
ний силового оборудования.

• Уменьшение экономических затрат на устране-
ние аварийных случаев.

• Обеспечение бесперебойного и безаварийного 
электроснабжения потребителей электроэнергией.

Стоит отметить, что внедрение проекта пол-
ностью исключит возможность отказа РЗ, а также 
исключит финансовый и репутационный ущерб 
ПАО «Мосэнерго».Рис. 2. ГРУ 10 кВ IV секция.

Таблица 1. Экономический расчет проекта.

Период, год Множитель 
дисконтирования

ТЭЦ-11

Номинальный 
денежный поток за 

период, тыс. руб.

Дисконтированный 
денежный поток за 

период, тыс. руб.

Денежный поток 
нарастающим 

итогом, тыс. руб.

0 1 -4723 -4723 -4723

1 0,901 1411,66 1271,91 -3451,09

2 0,812 1411,66 1146,27 -2304,83

3 0,731 1411,66 1031,92 -1272,90

4 0,659 1411,66 930,28 -342,62

5 0,593 1411,66 837,11 494,50

6 0,535 1411,66 755,24 1249,73

7 0,482 1411,66 680,42 1930,15

8 0,434 1411,66 612,66 2542,81

9 0,391 1411,66 551,96 3094,77

10 0,352 1411,66 496,90 3591,68

11 0,317 1411,66 447,50 4039,17

12 0,286 1411,66 403,73 4442,91

13 0,258 1411,66 364,21 4807,12

14 0,232 1411,66 327,51 5134,62

15 0,209 1411,66 295,04 5429,66
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ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НОЯБРЬСК»

ИНТЕГРАЦИЯ РАСЧЕТНЫХ ПРОГРАММ КОМПЛЕКСНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В СИСТЕМУ 
УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ГАЗОВОГО ПРОМЫСЛА

Автор: Манихин Олег Юрьевич.

Подготовка сырого природного газа к транс-
портировке по системе магистральных 
газопроводов на газовых месторождениях 

ООО «Газпром добыча Ноябрьск» происходит на 
Установках комплексной подготовки газа (УКПГ), 
которая включает в себя следующие основные тех-
нологические этапы подготовки: предварительная 
сепарация сырого газа, компримирование и после-
дующее охлаждение газа, абсорбционная осушка 
скомпримированного газа до требований, предъяв-
ляемых СТО Газпром 089-2010 к качеству товарного 
газа [1].

Ключевые слова: подготовка газа к транспорту, мо-
делирование технологических процессов, абсорб-
ционная осушка газа.

Среди перечисленных этапов подготовки газа 
наиболее ответственным и технологически слож-
ным является этап – гликолевая осушка природ-
ного газа в абсорбционном оборудовании, где в 
качестве абсорбента применятся 98,2…99,3% три-
этиленгликоль (ТЭГ).

Абсорбер представляет собой многофункцио-
нальный аппарат, состоящий из сепарационной, 
контактной (массообменной) секции и секции улав-
ливания ТЭГа (фильтрующей).

Входная сепарационная секция, служащая для 
предотвращения уноса капельной жидкости с га-
зом, состоит из сетчатого отбойника, установлен-
ного на входе газа, и сепарационной тарелки с 
центробежными элементами.

В сепарационной секции абсорбера сырой газ за 
счет снижения скорости и изменения направления 
потока освобождается от механических примесей, 
газового конденсата и воды (с растворенным в 
них метанолом). Жидкость стекает в кубовую часть 
аппарата. В кубовой части абсорбера предусмотрен 
змеевик подогрева.

Массообменная секция состоит из полуглухой 
тарелки и контактно-сепарационных тарелок с ре- 

гулярной насадкой. В массообменной секции газ 
осушается, контактируя со встречным потоком ре-
генерированного триэтиленгликоля (РТЭГа). Над 
массообменной секцией установлены фильтры-
барабаны для дополнительного отделения ТЭГа. 

Секция улавливания ТЭГа (фильтрующая) сос-
тоит из тарелки с коагулирующими фильтр-патро-
нами, в секции происходит окончательная очистка 
газа от капель ТЭГа [2].

С целью достижения высоких показателей 
энергоэффективности, после поглощения из газа 
влаги, насыщенный абсорбент пройдя дегазацию, 
фильтрацию и цепочку рекуперативных теплооб-
менных аппаратов подается в цех огневой реге-
нерации гликоля для восстановления своих перво-
начальных свойств и вновь возвращается в систему. 
Осушенный газ после арматурных блоков по общему 
коллектору через пункт измерения расхода (ПИР) 
направляется в единую газотранспортную систему.

Кроме того, все этапы подготовки природного 
газа оснащены автоматизированной системой 
управления технологических процессов, данные 
с которой выводятся на главный щит управления 
УКПГ, а также в информационную сеть закрытого 
доступа PI System для удаленного доступа к данным 
телеметрии.

Несмотря на высокий уровень автоматизации 
технологического процесса подготовки газа и при-
меняемые высокоэффективные технологии, суще-
ствуют риски несоблюдения требований, предъяв-
ляемые к качеству готовой продукции. Это связано 
с резким изменением термобарического режима 
эксплуатации технологического оборудования, что 
требует принятия оперативных решений от обслу-
живающего персонала.

Технологическая сложность системы абсорб-
ционной осушки газа и регенерации триэтиле-
гликоля, а также происходящие физико-химичес- 
кие процессы при поглощении паровой влаги из 
газа с последующим ее выделением из гликоля 
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по средствам огневой регенерации обусловли-
вают инертность данной системы. Опытным 
путем установлено, что время отклика данной 
системы после изменений, произошедших в техно-
логическом режиме, составляет не менее 3-4 ча- 
сов. То есть, в случае принятия ошибочного реше-
ния, сменный персонал узнает об этом лишь спус-
тя некоторое время по средствам телеметрии, что 
влечет за собой риск поставки нетоварного газа в 
магистральный газопровод. В масштабах работы 
газового промысла это значительный объем газа, 
измеряемый в млн. ст. м3 в час.

С другой стороны, для снижения риска несоб-
людения требований, предъявляемых к качеству 
товарного газа по параметру «Температура точ-
ки росы» (ТТРв), сменный персонал УКПГ поддер-
живает технологический режим, на котором «пере-
осушивает» товарный газ на 3-4 0С, что влечет за 
собой перерасход энергоресурсов Общества [3].

С целью предупреждения и недопущения выше-
указанных рисков, а также оптимизации техноло-
гического процесса подготовки природного газа, 
специалистами Общества разработаны автомати-
зированные модели технологических процессов 
систем подготовки газа на базе программного про-
дукта «GIBBS» и внедрены в систему управления 
процессов газовых промыслов в режиме реаль-
ного времени. Данные модели способны выявлять 
некорректность показаний контрольно-измеритель-
ных приборов и прогнозировать параметры работы 
технологического оборудования на перспективных 
режимах работы без оказания негативного влияния 
на текущий технологический процесс. Это снижает 
риски и повышает степень обоснованности предла-
гаемых оперативных решений, влияющих на 
эффективность работы УКПГ.

«GIBBS» – отечественное программное обеспе-
чение моделирования процессов и оборудования 
переработки жидкого и газообразного углеводо-
родного сырья [4]. Широкий перечень термодина-
мических моделей, современная модель данных, 
возможности пользовательского программирова-
ния позволило специалистам ООО «Газпром до-
быча Ноябрьск» разработать систему интеграции, 
которая обеспечила автоматизированную работу 
моделирующего комплекса «GIBBS» с предостав-
лением результатов этой работы в удобном виде на 
любое рабочего место, подключённое к локальной 

сети Общества, без необходимости установки до-
полнительного программного обеспечения.

Интеграция «GIBBS» в PI System позволила 
повысить энергоэффективность процесса подготов-
ки природного газа на ГП Общества, за счет 
выбора обоснованного технологического режима 
эксплуатации УКПГ, учитывающего воздействие 
внешних факторов на процесс подготовки газа. 
Как следствие, было оптимизировано рабочее 
место инженера-технолога, выполняющего расчет 
технологических режимов эксплуатации.

С 2016 г. и по настоящее время в программном 
комплексе моделирования технологических проце-
ссов разработано более 30 технологических моде-
лей систем подготовки газа для технологических 
объектов ООО «Газпром добыча Ноябрьск»: Вын-
гаяхинское газопромысловое управление (ВГПУ), 
Западно-Таркосалинский ГП, Губкинский ГП и Ком-
сомольский ГП. Все созданные расчетные модели 
внедрены и апробированы.

Данные моделирования имеют высокую степень 
сходимости с фактическими показателями работы 
технологического оборудования. Так, согласно 
данным инструментальных замеров ВГПУ, вели-
чина сходимости по показателю ТТРв за октябрь 
2018г. находится в пределах 0,5 0С (рис. 1), что 
свидетельствует о корректной работе технологи-
ческого оборудования газового промысла и пра-
вильным выбором технологического режима его 
эксплуатации.

Как видно из представленной диаграммы 
реального режима подготовки газа, в период 
между 14-30 и 18-00, по данным расчетной модели 
наблюдалась негативная динамика с возможностью 
достижения критической температуры ТТРв для 
осушенного газа при зимнем режиме эксплуатации 
технологического оборудования. То есть в случае 
бездействия сменного персонала, с учетом 
инертности системы (+3 часа) после 21-00 возник 
бы риск несоблюдения требований, предъявляемых 
к качеству подготовки природного газа. В 15-05 
и 17-40 сменный персонал внес корректировку 
в технологический режим подготовки газа, как 
результат – предотвращен случай несоблюдения 
требований по качеству газа и с 21-00 УКПГ 
вновь стала работать в штатном режиме, о чём 
свидетельствует снижение дельты между значе-
ниями расчетной и фактической ТТРв.
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Разработанные расчетные модели позволяют 
наиболее точно описать свойства подготавливае-
мого сырья, рассчитать материально-тепловой ба-
ланс производства, массовые и объемные выхо- 
ды, состав продуктов, их соответствие действую-
щим стандартам. На основе внедренных моделей 
выполняются расчеты по определению оптималь-
ного количества регенерированного триэтилен-
гликоля, подаваемого на абсорбционное оборудо-
вание. Ведется оценка эффективности работы 
сепарационного и абсорбционного оборудования. 
Использование расчетных моделей в «GIBBS», 
позволило выявить закономерности в работе 
технологического оборудования. Так же были опре-

делены коэффициенты эффективности работы 
абсорбционного оборудования, зависящие от фак-
тического физического состояния его внутренних 
элементов.

Внедренные в автоматизированную систему уп- 
равления газовых промыслов расчетные модели, 
в основе которых лежат принципы современ-
ной технической термодинамики и использова-
ние уравнения состояния для расчета фазовых 
превращений углеводородных и иных смесей, яв-
ляются универсальными и позволяют моделиро-
вать основные технологические процессы про-
мысловой подготовки газа в широком диапазоне  
и на оптимальном уровне.

Рис. 1. Диаграмма качества подготовки природного газа при зимнем режиме эксплуатации газового промысла. 
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ПАО «МОСЭНЕРГО» ФИЛИАЛ ТЭЦ-20

ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕПЛОВОЙ СХЕМЫ ЭНЕРГОБЛОКА ПГУ

Авторский коллектив: 
Болознин Андрей Михайлович,  
Сажин Сергей Сергеевич .

В данной работе рассмотрена оптимизация 
тепловой схемы блока ПГУ-450, расположен-
ного на филиале ТЭЦ-20 ПАО «Мосэнерго». 

Оптимизация касается системы подогрева воздуха 
перед компрессором газовой турбины. В работе 
была рассмотрена действующая схема подогрева 
воздуха на энергоблоке, проанализировано влия-
ние ее работы на показатели экономичности и на-
дежности парогазовой установки, предложены ва-
рианты модернизации схемы. 

ВВЕДЕНИЕ

Цель проекта: Улучшение экономических показа-
телей блока ПГУ

Задачи: 
1. Анализ текущих режимов работы оборудо-

вания и тепловой схемы блока.
2. Поиск наименее затратных решений для опти-

мизации схемы и режимов.
3. Проверка возможности реализации предла-

гаемых решений в существующих условиях.

4. Расчет основных показателей эффективности 
проекта. 

5. Оценка рисков снижения надежности обо-
рудования в случае реализации и нереализации 
проекта. 

На блоке ПГУ-450 ТЭЦ 20 установлена система 
подогрева воздуха на входе в комплексное воз-
духоочистительное устройство (КВОУ) 

Система предназначена для подогрева воздуха 
на входе КВОУ газовой турбины для предотвращения 
обледенения, а также для обеспечения температуры 
подаваемого воздуха в компрессор газовой турбины 
не менее -20 °С в холодный период года (рис. 1). 

Антиобледенительная система (АОС) блока ра-
ботает 6-7 месяцев в году. Условием ее включе-
ния является задание температуры на входе в 
компрессор, которое формируется автоматически 
в зависимости от погодных условий. Подогрев 
воздуха перед компрессором осуществляется тепло-
обменниками (гликоль/воздух) установленными 

Рис. 1. Общий вид КВОУ. 
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Рис. 2. 
Существующая 
схема АОС. 

Рис. 3. 
Предлагаемая 
схема АОС. 
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перед фильтрами КВОУ. Раствор гликоля перед 
подачей в теплообменники КВОУ подогревается  
в теплообменниках АОС сетевой водой (рис. 2). 

Проект предполагает замену части теплоты се-
тевой воды, используемой для АОС блока ПГУ, 
на теплоту циркводы взятой после конденсатора. 
Для этого необходима установка дополнительного 
насоса и теплообменника в дополнение к дейст-
вующей схеме (рис. 3). 

Эффект, который может быть получен при реа-
лизации описанной выше схемы составит 3 млн руб 
ежегодно.  Расчет производился, основываясь на 
данных, взятых за предыдущие периоды работы. 
Было проанализировано количество теплоты, 
которое ежечасно идет на подогрев воздуха, и 
посчитан эффект в случае, если данное тепло 
сетевой воды будет отдаваться в теплосеть, а не 
использоваться на АОС. В расчете представлены 
исходные данные, взятые с блока за 2018-2019 
год (+ данные за 2017 год за время проведения 
модернизации) для более точной оценки. Затем 

построен график потребления теплоты, и рассмот-
рены несколько срезок по кол-ву Гкал (рис. 4). 

Выбор был сделан в пользу срезки на 2 Гкал, так 
как такая тепловая нагрузка позволит производить 
подогрев большую часть времени за отопительный 
сезон. 

В часы, когда тепловая нагрузка превышает 
2 Гкал, планируется подключение действующей 
схемы с сетевой водой. Эффекты от разгрузки 
вентиляторов градирни, за счет снижения темпе-
ратуры цирк воды, а также разгрузки сетевого 
насоса и увеличения СН, за счет установки дополни-
тельного насоса в расчете не учитывалось. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изменение схемы АОС с частичной заменой тепла 
сетевой воды на циркводу позволит сократить 
расход тепла сетевой воды. Ожидаемый эффект 
от реализации проекта и предполагаемые сроки 
реализации проекта представлены на диаграммах 
ниже (рис. 5). 

Рис. 4. Количество теплоты на подогрев воздуха  
перед КВОУ за ОЗП. 

Рис. 5. Экономический эффект реализации проекта. 
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЕДИНОЙ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ» (АО «НТЦ ЕЭС»), САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫБОРА И ПРОВЕРКИ ПАРАМЕТРОВ НАСТРОЙКИ СИСТЕМНЫХ  
СТАБИЛИЗАТОРОВ СИНХРОННЫХ ГЕНЕРАТОРОВ

ВВЕДЕНИЕ

Синхронная зона единой электроэнергетической 
системы (ЕЭС), включающая ЕЭС России, пред-
ставляет собой энергообъединение сложной струк-
туры большой протяженности с множеством слабых 
связей. Это обусловливает наличие ЕЭС России 
значительного количества слабо демпфируемых 
низкочастотных составляющих переходного про-
цесса (низкочастотные межсистемные колебания), 
а также существенное изменение их параметров 
при ремонтах сетевых элементов схем выдачи мощ-
ности электростанций и межсистемных связей или 
изменении режима работы самой энергосистемы.

Наиболее эффективным средством демпфиро-
вания низкочастотных межсистемных колебаний 
являются автоматические регуляторы возбуждения 
сильного действия синхронных генераторов (да-
лее – АРВ), имеющие в своем составе каналы 
стабилизации, а также соответствующий выбор их 
параметров настройки. 

В ЕЭС России в последние годы установлено 
значительное число систем возбуждения зару-
бежного производства [1], в составе которых при-
меняются современные микропроцессорные АРВ с 
системными стабилизаторами, подавляющее боль- 
шинство которых работают имеют тип PSS2B в 
соответствии со стандартом IEEE 421.5 [2] и их ко-
личество составляет порядка 180 единиц.

Выбор параметров настройки системных ста-
билизаторов типа PSS2B, как правило, осущес-
твляется зарубежными компаниями или их упол-
номоченными представителями на территории 
России на основе зарубежных методик [3-6]. В оте-
чественных компаниях на данный момент работа по 
созданию своих методик ведется, но ещё не далека 
до своего завершения. Опыт сертификационных ис-

пытаний на лабораторной базе АО «НТЦ ЕЭС» мик- 
ропроцессорных АРВ зарубежного производства на 
соответствие требованиям стандарта АО «СО ЕЭС» 
СТО 59012820.29.160.20.004-2019 «Требования к 
системам возбуждения и автоматическим регулято-
рам возбуждения сильного действия синхронных 
генераторов» (далее – Стандарт) [7] свидетель-
ствует о том, что выбранные с использованием 
зарубежных методик параметры настройки в хо-
де испытаний корректируются разработчиками, т.к. 
не позволяют обеспечить эффективное демпфи-
рование параметров электрического режима [1, 8]. 

Корректировка выбранных параметров наст-
ройки системных стабилизаторов зарубежного 
производства, как правило, производится и при 
проверке параметров настройки АРВ конкретных 
энергообъектов на цифро-аналого-физическом 
комплексе моделирования электромеханических 
переходных процессов в энергосистеме. А на ряде 
энергообъектов, для которых проверка и коррек-
тировка параметров настройки Стандартом [7] не 
предусматривается, установленные параметры нас-
тройки системных стабилизаторов типа PSS2B мо-
гут приводить к возникновению слабозатухающих 
колебаний, как, например, при пуско-наладочных 
работах на Северо-Западной ТЭЦ, либо – к нару-
шению устойчивости параллельной работы при 
технологических нарушениях, как, например, на 
Няганской ГРЭС, все три энергоблока которой 
суммарной установленной мощностью 2400  МВт 
были отключены технологическими защитами из-
за возникновения синхронных колебаний увели-
чивающейся амплитуды [9, 10].

Таким образом, отсутствие эффективной методи-
ки выбора параметров настройки АРВ с работаю-
щими на основе расчета интеграла ускоряющей 

Авторский коллектив: 
Гуриков Олег Викторович,  
Зеленин Александр Сергеевич,  
Кабанов Дмитрий Анатольевич,  
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мощности системными стабилизаторами для схем-
но-режимных условий ЕЭС России существенно 
снижает надёжность ее функционирования.

Целью работы является разработка технологии 
выбора и проверки параметров настройки систем-
ных стабилизаторов в составе автоматических ре-
гуляторов возбуждения синхронных генераторов, 
обеспечивающей колебательную устойчивость в 
широком многообразии схемно-режимных условий 
работы ЕЭС России. 

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОВЕРКИ 
ПАРАМЕТРОВ НАСТРОЙКИ СИСТЕМНЫХ 

СТАБИЛИЗАТОРОВ

Существующая практика показывает, что задачу 
выбора и задачу проверки параметров настройки 
системных стабилизаторов необходимо выполнять 
раздельно.

При этом технология проверки параметров 
настройки системных стабилизаторов, разрабо-
танная в АО «НТЦ ЕЭС», уже давно применяется и 
отражена в нормативно-технической документации 
начиная с 2012 года [11, 7].

В соответствии с указанными нормативными 
документами проверка и корректировка (при не-
обходимости, выявленной в процессе проверки) 
выбранных параметров настройки АРВ сильного 
действия синхронных генераторов должны осу-
ществляться на модели энергосистемы. При этом 
проверка параметров настройки осуществляется 
как для АРВ отечественного производства, так  
и для АРВ зарубежного производства, имеющих в 
своём составе системные стабилизаторы. В зависи-
мости от типа и установленной мощности синхрон-
ного генератора проверка может осуществляться в:

- модели энергосистемы, реализованной в про-
мышленном программно-вычислительном комп-
лексе расчета переходных процессов в энерго-
системе;

- математической модели энергосистемы, реали-
зованной в программно-аппаратном комплексе, 
функционирующим в режиме реального времени, с 
подключением промышленного образца АРВ;

- физической модели энергосистемы с подклю-
чением промышленного образца АРВ.

Методики проверки по всем трем вариантам, 
включая процесс подготовки схемы энергосистемы 
и программы испытаний, изложены в этих же 

нормативных документах. Процесс проверки в 
модели энергосистемы, реализованной в промыш-
ленном программно-вычислительном комплексе 
расчета переходных процессов в энергосистеме, 
дополнительно изложен в более развернутом виде 
в нормативном документе [12] 

Проверка параметров АРВ осуществляется в 
тестовой схеме энергосистемы с последующей вы-
дачей Сертификата на соответствие требованиям 
Стандарта [7] в случае успешного прохождения все-
го объема программы испытаний (сертификацион-
ные испытания). Такая проверка выполняется для 
подтверждения принципиальной эффективности 
алгоритмов работы АРВ и возможности применения 
АРВ в условиях работы ЕЭС России. Всего 
на лабораторной базе АО «НТЦ ЕЭС» прошло 
сертификационные испытания 12 АРВ следующих 
наименований: EX2100e, EX2100e-BR, Unitrol 1020, 
DECS-400, ALSPA ControGen HX (V3), EX2100-BR, 
THYRIPOL, Unitrol 6800, EX2100, Овация АРВ-1100, 
THYNE1, THYRIPOL 6RV80, а не прошёл один АРВ с 
наименованием RG3-T4SC.

Также проверка параметров АРВ в соответствии 
со Стандартом [7] осуществляется и в модели 
энергосистемы, максимально приближенной к 
реальным условиям эксплуатации. Такая проверка 
выполняется с целью подтверждения эффектив-
ности выбранных параметров АРВ в условиях 
работы конкретной электростанции.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЫБОРА ПАРАМЕТРОВ 
НАСТРОЙКИ СИСТЕМНЫХ СТАБИЛИЗАТОРОВ

Технология выбора параметров настройки сис-
темных стабилизаторов [13] использует подход, 
заключающийся в:

- проведении натурных экспериментов с про-
мышленным образцом микропроцессорного АРВ с 
целью создания его достоверной цифровой модели 
и проверки эффективности выбранных параметров 
настройки;

- проведении расчетных экспериментов для вы-
бора параметров настройки АРВ с использованием 
цифровой модели объекта регулирования и циф-
ровой модели системы регулирования, созданной 
на основе экспериментальных данных.

Технология выбора параметров настройки 
системных стабилизаторов [13] в цифровой модели 
энергосистемы включает в себя:
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- методику разработки достоверных матема-
тических моделей промышленных образцов АРВ;

- методику подготовки схемно-режимных усло-
вий работы рассматриваемого генератора, необ-
ходимых для анализа его колебательной устой-
чивости в цифровой модели энергосистемы;

- методику анализа колебательной устойчивос-
ти и порядок выбора параметров настройки.

МЕТОДИКА АНАЛИЗА КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

В АО «НТЦ ЕЭС» разработана методика анализа 
колебательной устойчивости, основанная на час-
тотных методах анализа, и реализующий ее ПВК 
«WinOblast». Общее обоснование основных тео-
ретических предпосылок и программно-техничес-
ких решений, принятых при его создании при-
ведено в [14, 15]. Методика включает в себя:

- подачу тестового сигнала на дополнительный 
вход АРВ в цифровой модели энергосистемы;

- получение импульсной переходной функции  
по параметру частоты напряжения (отклик САР);

- расчет передаточной функции замкнутой САР 
(режимные частотные характеристики – РЧХ) по 
частоте напряжения;

- анализ полученных РЧХ, включающий пост-
роение границ областей устойчивости и оптими-
зацию параметров настройки АРВ.

Оценка качества регулирования выполняется 
по отображению передаточной функции замкнутой 
системы в частотной области с использованием 
функционала:

 ( )'
1

'
0 , ff KKJ Ψ=  или ( )'

2
'
1, ss KKJ Ψ= . (1)

В данной постановке задача выбора оптималь-
ных параметров настройки регулятора возбужде-
ния сводится к поиску минимума функции (1), ко- 
торый осуществляется ее прямым расчетом при 
заданном диапазоне и шаге изменения коэф-
фициентов K  ‘

s1 и K  ‘
s2. Преимущество данного 

метода состоит в том, что он дает полную картину 
поведения показателя качества в заданном диа-
пазоне изменения коэффициентов K ‘

s1 и K ‘
s2 [15].

МЕТОДИКА СОЗДАНИЯ ДОСТОВЕРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
МОДЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ АРВ

В соответствии с требованиями Стандарта [7] 
производители предоставляют на сертификацию 
частотные характеристики промышленных образ-

цов АРВ и математические модели этих регуля- 
торов, предназначенные для расчетов электро-
механических переходных процессов в энерго-
системе. Опыт сертификации показывает, что в 
подавляющем большинстве случаев и предостав-
ляемые производителем частотные характеристики 
(ЧХ) и ЧХ, получаемые с помощью этих моделей, 
значительно отличаются от экспериментальных ЧХ. 
Математические модели, полученные с помощью 
таких ЧХ, не соответствуют требованиям Стандарта 
[7] по точности и не могут использоваться для 
выбора параметров настройки АРВ.

В связи с этим была разработана методика 
создания достоверных математических моде-
лей микропроцессорных АРВ. Методика основа-
на на создании максимально подробной универ-
сальной математической модели АРВ по его 
техническому описанию, которая упрощается путем 
точной аппроксимации ее отдельных элемен-тов, 
проверяется и в случае необходимости корректи-
руется по экспериментальным ЧХ промышленного 
образца АРВ, снятым по специально подготовленной 
программе испытаний.

МЕТОДИКА ВЫБОРА ПАРАМЕТРОВ НАСТРОЙКИ АРВ

Методика выбора параметров настройки АРВ раз-
работана на основе сложившегося в зарубежной 
практике метода, который имеет широкое распро-
странение, хорошо себя зарекомендовал и подробно 
описан в ряде опубликованных работ [2, 16-18]. 

В соответствии с данным методом частота 
среза высокочастотного фильтра выбирается ниже 
наименьшей частоты среди всех наблюдаемых 
электромеханических колебаний вблизи рассмат-
риваемого генератора. Параметры фильтра линей-
ной составляющей принимаются в соответствии со 
стандартом IEEE 421.5 [2]. Значение коэффициен-
та усиления Ks2 рассчитывается через постоянную 
времени инерции ротора рассматриваемого гене-
ратора. Параметры фильтра компенсации фазы 
подбираются таким образом, чтобы в диапазоне 
частот наблюдаемых электромеханических коле-
баний ФЧХ данного фильтра была обратна к 
ФЧХ переходной функции разомкнутой системы, 
характеризующей отношение электромагнитного 
момента генератора к выходному значению сигнала 
АРВ. Значение коэффициента Ks1 выбирается мак-
симально возможным для конкретных условий 
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эксплуатации генератора и определяется опытным 
путём на действующем объекте.

В настоящей работе метод доработан с учетом 
устранения недостатков, выявленных при его 
применении в ЕЭС России, путем использования 
частотных методов анализа колебательной устой-
чивости.

Работа генератора, для АРВ которого вы-
бираются параметры настройки, может сопрово-
ждаться различными видами колебаний по их 
физической природе и характеристикам. При 
этом характеристики колебательного процесса в 
энергообъединении сложной структуры сущест-
венно зависят от множества факторов и могут 
варьироваться в широком диапазоне. По данной 
причине для анализа колебательной устойчивости 
с целью выбора параметров настройки АРВ гене-
раторов, работающих в энергообъединении сложной 
структуры (ЕЭС России), необходимо рассматри- 
вать комплекс схемно-режимных условий, в ко-
торых бы наблюдался весь возможный набор резо-
нансных частот, а также были бы созданы наихуд-
шие условия их демпфирования. 

В связи с этим в разработанной методике вы- 
бора параметров настройки АРВ уделено особое 
внимание формированию требований к подготовке 
цифровой модели энергосистемы и рассматри-
ваемых в ней схемно-режимных условий работы 
генератора при выборе параметров настройки 
его АРВ. Авторами также разработаны общие ре-
комендации, которые позволяют формализовать 
подготовку характерных электрических режимов 
с учетом требования к уровню загрузки контро-
лируемых сечений. 

Затем производится расчет фактических ФЧХ 
интеграла ускоряющей мощности системного 
стабилизатора для всего набора характерных схемно-
режимных условий работы рассматриваемого 
генератора. Из данного набора ФЧХ производится 
расчет вспомогательных кривых, ограничивающих 
максимальные, минимальные значения, а также 
среднеарифметические значения среди всех 
ФЧХ набора. Расчет вспомогательных кривых 
существенно ограничивает количество данных 
для дальнейшего анализа, позволяя сохранить 
наиболее значимую информацию, существенно 
облегчить анализ колебательной устойчивости и 
ускорить работу алгоритмов оптимизации пара-

метров настройки системного стабилизатора.
Далее осуществляется выбор параметров 

фильтра компенсации фазы компромиссным спо-
собом, обеспечивая максимизацию расстояния 
вспомогательных кривых ФЧХ от границ ±90˚ по 
направлению к величине 0° в диапазоне частот, 
в котором наблюдаются колебания режимных 
параметров.

Далее осуществляется оптимизация коэффици-
ентов усиления Ks1 и Ks2 с использованием разра-
ботанных в разделе 1 алгоритмов, включающих: 
построение границ областей устойчивости для 
представительных электрических режимов, зна-
чений «минимаксного» критерия качества по пара-
метру частоты напряжения генератора в тех же 
осях, и условной кривой, ограничивающей область 
эффективных значений Ks1 и Ks2 по демпфированию 
колебаний.

Разработанная методика применена на практике 
при выборе рабочих параметров настройки АРВ 
типа THYRIPOL генераторов газовых турбин ПГУ-1 
и ПГУ-2 Северо-Западной ТЭЦ, и, начиная с 2016 
года, обеспечивает устойчивую параллельную 
работу электростанции с энергосистемой. В 2019 
году параметры настроек, выбранные автором по 
разработанной методике, установлены в качестве 
рабочих параметров настройки АРВ типа THYRIPOL 
ПГУ 1-3 Няганской ГРЭС. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Ожидаемыми результатами реализации проекта 
являются:

1. Повышение надежности работы электростан-
ций и ЕЭС России в целом за счет снижения веро-
ятности возникновения незатухающих синхронных 
колебаний параметров электрического режима, 
которые могут привести к возникновению или 
развитию аварийного процесса.

2. Исключение существующей зависимости от 
зарубежных компаний при выполнении работ по 
выбору параметров настройки системных ста-
билизаторов в составе автоматических регулято-
ров возбуждения синхронных генераторов (им-
портозамещение).

3. Создание достоверных математических мо-
делей промышленных образцов микропроцессор-
ных автоматических регуляторов возбуждения 
синхронных генераторов, которые могут исполь-
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зоваться как для выбора их рабочих параметров 
настройки, так и для выполнения рутинных расчетов 
электромеханических переходных процессов в 
энергосистеме.
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЕДИНОЙ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ» (АО «НТЦ ЕЭС»)

ПРИМЕНЕНИЕ СИНГУЛЯРНОГО АНАЛИЗА МАТРИЦЫ ЯКОБИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
НАДЁЖНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Автор: Белов Евгений Игоревич.

ВВЕДЕНИЕ

Опыт расчетов установившихся режимов работы 
электроэнергетических систем (ЭЭС) показывает, 
что, как всякая сложная система, ЭЭС неоднородна 
и неравнопрочна. Примером проявления данных 
свойств может служить тот факт, что параметры 
режима некоторых элементов ЭЭС (узлов, связей) 
в среднем относительно сильнее реагируют на 
возмущения, чем других элементов. Более того, 
возмущения, возникающие в разных местах ЭЭС, 
вызывают заметную реакцию одних и тех же 
параметров режима: при разной локализации 
возмущений больше всего изменяются модули 
напряжения в одних и тех же узлах, перегружаются 
по току одни и те же ветви. 

Информация о том, как электроэнергетические 
системы реагируют на возмущения и каким образом 
проще всего изменить характер этой реакции, мо-
жет быть использована для повышения надёжнос-
ти функционирования электроэнергетических сис-
тем путём снижения неоднородности ЭЭС и, как 
следствие, улучшения поведенческих свойств ЭЭС 
(управляемости, контролируемости), снижения по-
тенциальной возможности возникновения аварий-
ных ситуаций и снижения вероятности нарушения 
электроснабжения потребителей.

СИНГУЛЯРНЫЙ АНАЛИЗ МАТРИЦЫ ЯКОБИ

Установившийся режим работы любой ЭЭС может 
быть описан с помощью системы нелинейных 
алгебраических уравнений. Одним из способов 
представления этой системы уравнений является 
запись уравнений в форме баланса мощности 
[1]. Из них может быть получена матрица Якоби, 
элементы которой в общем случае представляют 
собой частные производные баланса мощности по 
параметрам режима:

                 

    

где  квадратные блоки-
подматрицы матрицы , являющиеся частными 
производными от мнимой и действительной частей 
уравнений установившегося режима в форме 
баланса мощностей по модулю и фазе узловых 
напряжений. 

Элементы обратной матрицы Якоби   
( ) характеризуют степень влияния 
изменения активных и реактивных нагрузок в узле  
j на изменения фаз и модулей напряжений в узле i.

Сингулярным разложением матрицы Якоби на-
зывается представление её в виде произведения 
трёх матриц:

                 

где  и   
ортогональные матрицы размером  их -е 
столбцы являются, соответственно, -м левым и -м  
правым сингулярными векторами;

диагональная матри-
ца сингулярных значений.

Сингулярные числа  матрицы  численно рав- 
ны квадратным корням из общих собственных 
значений  матриц  и :

          
Расположим сингулярные значения по воз-

растанию: . Значение (число), 
оказавшееся на первом месте, называют мини-
мальным сингулярным значением (минимальным 
сингулярным числом).
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Левый и правый сингулярные векторы, связан-
ные с минимальным сингулярным числом, назы-
ваются первым левым и первым правым сингу- 
лярными векторами ( ). Наибольшие изме- 
нения модулей и фаз напряжений, связанные с 
изменением нагрузок, можно ожидать в узлах, 
соответствующих максимальным компонентам 
первого правого сингулярного вектора. Элементы 
ЭЭС (узлы и ветви), параметры режима которых 
(фазы и модули напряжения, токи) в большей сте-
пени изменяются при случайных возмущениях, на-
зываются «сенсорные» (чувствительные) элемен-
ты или «сенсоры».

Можно показать, что реакция системы на воз-
мущения тем больше, чем меньше минимальное 
сингулярное значение матрицы Якоби. В связи с 
этим, чтобы оценить влияние параметров схемы 
и параметров режима на сенсорность сети, 
необходимо оценить производную

                         

Если в качестве параметра  выбрать напряже-
ние в узлах электрической сети, то можно опре- 
делить узел (узлы), изменение напряжения в ко- 
тором в наибольшей степени отразится на 
изменении сенсорности. Такие узлы называются 
«дефинирующими» или «определяющими». В 
этом случаем матрица  будет иметь следующую 
структуру:

               

Аналогично, если в качестве параметра  выб-
рать проводимость ветви  или проводимость 
шунта в узле , то результат вычисления произ-
водных покажет ветви и узлы, изменение прово-
димости которых (шунта в которых) больше всего 
будет изменять величину реакции сети на возмуще-
ния (дефинирующие (определяющие) узлы и ветви).

Снижение чувствительности сенсорных узлов 
происходит с ростом минимального сингулярного 
значения матрицы Якоби . При этом максималь-
ное увеличение  происходит при изменении про-
водимости определяющей ветви или при введении 
новой ветви между определяющим узлом и узлом, 

в котором напряжение фиксировано (поддержива-
ется постоянным). Минимальное сингулярное зна-
чение матрицы Якоби увеличивается с увеличени-
ем проводимости ёмкостного шунта в узлах сети. 
Наибольшее увеличение следует ожидать при уста-
новке шунта в определяющем узле. Аналогичный 
эффект может быть достигнут при помощи фикса-
ции напряжения в определяющем узле с помощью 
источника реактивной мощности.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

На примере энергосистемы, представленной на 
рис. 1, рассмотрим, для каких практических целей 
можно применять результаты, полученные с по-
мощью описанного метода.

1. Определение критических по напряжению уз- 
лов и выбор оптимальной траектории утяжеления

Найденные с помощью сингулярного анализа 
матрицы Якоби сенсорные узлы являются крити-
ческими с точки зрения напряжения: при утяже-
лении режима напряжение в них снижается быс-
трее, чем в остальных (рис. 2 и рис. 3).

Из рис. 3 видно, что при проведении экспери-
ментальных расчётов в ПК RastrWin напряжение 

Рис. 1. Схема исследуемой сети.
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снижается быстрее всего в узле 12, а медленнее 
всего – в узле 3.

Учитывая данное обстоятельство, а также тот 
факт, что при утяжелении чувствительных узлов 
предел статической устойчивости по напряжению 
оказывается наименьшим, при выборе траектории 
утяжеления целесообразно включать в неё наибо-
лее сенсорные узлы, полученные с помощью син-
гулярного анализа матрицы Якоби. Полученные та-
ким образом МДП в сечениях будут соответствовать 
наиболее тяжелому режиму работы электрической 
сети из всех возможных, то есть выбранные с по-
мощью сингулярного анализа матрицы Якоби тра-

ектории утяжеления будут при расчётах МДП давать 
наименьшие значения.

Из рис. 4 видно, что для достижения предела 
устойчивости по напряжению минимальное увели- 
чение нагрузки требуется в узле 12, а максималь-
ное – в узле 3. Данный факт, а также общий вид 
полученного распределения совпадают с распреде-
лением сенсорности по узлам (рис. 2).

2. Оценка запаса устойчивости ЭЭС 
Можно показать, что минимальное сингулярное 

значение (МСЗ) матрицы Якоби является индика-
тором статической устойчивости. С приближением 
режима к предельному по условию статической 

Рис. 2. Значения соответствующих модулям узловых 
напряжений компонент первого правого сингулярного вектора.

Рис. 4. Величины, обратные приращениям мощности  
до потери статической устойчивости, для каждого узла.

Рис. 3. Напряжение в узлах рассматриваемой схемы сети  
при одновременном пошаговом утяжелении узлов.

Рис. 5. Зависимость минимального сингулярного  
значения матрицы Якоби от номера шага утяжеления.
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устойчивости по напряжению МСЗ снижается до  
нуля (рис. 5). Таким образом, МСЗ можно использо- 
вать для оценки запасов устойчивости энергосис-
тем, а скорость изменения (снижения) МСЗ в ре-
жиме реального времени – для принятия решений 
о необходимых действиях для предотвращения на-
рушения устойчивости (в частности, для учёта в ло-
гике работы АПНУ).

3. Определение наиболее эффективных вари-
антов сетевого строительства и расстановки СКРМ 
и УПК с точки зрения снижения чувствительности 
схемы

Как было отмечено ранее, с помощью вычисления 
производной МСЗ по проводимостям ветвей и шун- 

тов в узлах можно определить узлы и ветви, из-
менение параметров которых в наибольшей сте-
пени влияет на величину реакции ЭЭС на возму-
щения (рис. 6 и рис. 7). 

Проведя экспериментальные расчёты в ПК Ras-
trWin, можно убедиться, что снижение напряжения 
в узле 8, к примеру, при утяжелении режима умень-
шается больше при установке емкостного шунта 
в узле 12, чем при его установке в узле 5 (рис. 8). 
Аналогично, снижение напряжения в узле 6 при 
утяжелении режима уменьшается больше при сни-
жении индуктивного сопротивления ветви 13, чем 
при снижении сопротивления ветви 15 (рис. 9). То 
есть результаты эксперимента совпали с резуль-
татами вычисления производных МСЗ.

Рис. 6. Производные МСЗ по шунтам в узлах.

Рис. 8. Изменение снижения напряжения в узле 8  
при утяжелении режима для случаев установки  

шунтов в узлах 5 и 12.

Рис. 7. Производные МСЗ по проводимостям ветвей.

Рис. 9. Изменение снижения напряжения в узле 6  
при утяжелении режима для случаев снижения  

индуктивного сопротивления ветвей 13 и 15.
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Изменение параметров узлов и ветвей может 
производиться следующими способами:

• Установка БСК (КБ) и ШР в узлах.
• Установка УПК на ЛЭП.
• Строительство дополнительных цепей ЛЭП (в 

параллель к существующим).
• Строительство новых ЛЭП от мощных гене-

рирующих узлов до узлов, изменение параметров 
которых в наибольшей степени влияет на величину 
реакции ЭЭС на возмущения (определяющих узлов).

4. Определение наиболее эффективных спосо-
бов повышения максимально допустимых пере-
токов (МДП) в контролируемых сечениях по кри- 
терию обеспечения нормативных запасов устой-
чивости в нормальной и ремонтных схемах сети

Мероприятия, приведённые в разделе 3, одно- 
временно с наиболее эффективным снижением 
чувствительности схемы являются и наиболее эф- 
фективными для повышения МДП в контроли-
руемых сечениях по условию сохранения стати-
ческой устойчивости (рис. 10 и рис. 11).

Из рис. 10 видно, что установка ёмкостного шунта 
в узле 12 больше всего повышает предельную 
мощность нагрузки в сенсорном узле (узел 12), 
что соответствует результатам вычисления произ-
водной МСЗ по шунту (рис. 6).

Из рис. 11 видно, что снижение в 2 раза индук- 
тивного сопротивления ветвей 6 и 13 больше всего 
повышает предельную мощность нагрузки в сен-
сорном узле (узел 12), что соответствует результатам 
вычисления производной МСЗ по проводимостям 

ветвей (рис. 7). Таким образом, с помощью сингу-
лярного анализа мы можем определить наиболее 
предпочтительные узлы для установки КБ и ветви 
для установки УПК с точки зрения максимального 
повышения МДП в контролируемых сечениях.

5. Разработка адаптивных систем противоава-
рийной автоматики

Как уже отмечалось выше (раздел 2), для учёта 
в логике работы АПНУ можно использовать данные 
о минимальном сингулярном значении матрицы 
Якоби, которое является индикатором статической 
устойчивости по напряжению. Кроме того, инфор-
мацию о чувствительных по фазе напряжения узлах 
можно использовать для определения связей, по 
которым наиболее вероятно нарушение статической 
устойчивости по углу.

При наличии в сети управляемых СКРМ и УПК 
результаты вычисления производной МСЗ по про-
водимостям ветвей и шунтов могут помочь выбрать 
наиболее эффективные управляющие воздействия 
для повышения МДП (как на этапе организации 
системы противоаварийной автоматики, так и на 
этапе оперативно-диспетчерского управления ре-
жимами работы электроэнергетической системы).

Для наиболее корректных расчётов МДП в кон-
тролируемых сечениях при выборе траектории утя-
желения следует учитывать информацию о наи-
более сенсорных узлах.

Также информацию о сенсорных узлах целе-
сообразно принимать во внимание при опре-
делении мест установки АОСН и АОПН, так как в 

Рис. 10. Зависимость предельной мощности от номера  
узла, в котором устанавливался шунт.

Рис. 11. Зависимость предельной мощности от номера  
ветви, у которой изменялось сопротивление.



Сборник работ лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок,
направленных на развитие топливно-энергетической и добывающей отраслей 2020 года

163

таких узлах наиболее вероятно возникновение не-
допустимых режимов с точки зрения напряжения 
(его недопустимое снижение или повышение).

6. Выбор оптимальных вариантов перспектив-
ного развития электрических сетей

Использование информации о минимальном 
сингулярном значении матрицы Якоби, сен-
сорных узлах, определяющих узлах и ветвях пред-
ставляется полезным в ходе проектирования раз-
вития электроэнергетических систем для выбора 
оптимального варианта развития на основе тех-
нико-экономического сопоставления вариантов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящая работа посвящена вопросу нахождения 
в электроэнергетической системе элементов, кото-
рые в среднем больше других реагируют на внеш-
ние и внутренние возмущения режима работы, а 
также элементов, изменение параметров которых 
наибольшим образом сказывается на изменении 
величины реакции всей ЭЭС и её отдельных эле-
ментов на такие возмущения. Исследования про-
водятся с помощью сингулярного анализа матрицы 
Якоби.

Закономерности, полученные с помощью дан-
ной методики, подтверждены экспериментальны-
ми расчётами режимов работы тестовой сети в ПК 
RastrWin.  

Также предложены возможные способы практи-
ческого применения результатов сингулярного 
анализа матрицы Якоби, вычисления минимального 
сингулярного значения матрицы Якоби и его 
производных по проводимостям ветвей и шунтов 
в узлах схемы для решения практических задач 
в электроэнергетике. Результаты, полученные с 
помощью указанных методов, могут быть исполь-
зованы как в ходе оперативно-диспетчерского 
управления, так и при проведении проектно-изы-
скательских и внестадийных работ, связанных с 
развитием электроэнергетических систем, а также 
систем локальной и централизованной автоматики, 
способствуя повышению надёжности функциони-
рования электроэнергетических систем.

Основным преимуществом рассмотренной ме- 
тодики является то, что сингулярный анализ мат-
рицы Якоби позволяет на основе структуризации 
исходной схемы ЭЭС и ее параметров выявить 
характерные свойства энергосистемы без прове-
дения традиционных трудоемких расчетов режи-
мов. Таким образом, значительно снижается объем 
вычислительной работы при исследовании ЭЭС.
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ООО «НОВАТЭК НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР», ООО «АРКТИК СПГ 2»

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАЛОЖЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СКВАЖИН  
НА УТРЕННЕМ НГКМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕЙСМОФАЦИАЛЬНОЙ МОДЕЛИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ СТОХАСТИЧЕСКОЙ ИНВЕРСИИ

Авторский коллектив: 
Настина Нина Геннадьевна,  
Зундэ Дмитрий Алексеевич.

ПАО «НОВАТЭК» является крупнейшим неза-
висимым производителем природного газа 
в России. Компания занимается разведкой, 

добычей, переработкой и реализацией природного 
газа и жидких углеводородов и имеет более 
чем двадцатилетний опыт работы в российской 
нефтегазовой отрасли. Основные месторождения и 
лицензионные участки ПАО «НОВАТЭК» расположены 
в Ямало-Ненецком Автономном Округе (ЯНАО) в 
Западной Сибири. Одним из таких лицензионных 
участков является Утреннее нефтегазоконденсатное 
месторождение, владельцем лицензии является 
ООО «Арктик СПГ 2».

ООО «Арктик СПГ 2» – проект, предусматриваю-
щий строительство трех технологических линий по 
производству сжиженного природного газа мощ-
ностью 6,6 млн т в год каждая и стабильного газового 
конденсата до 1,6 млн т в год. Общая мощность 
трех линий составит 19,8 млн т СПГ в год. Проект 
ООО «Арктик СПГ 2» основан на инновационной 
концепции строительства с использованием осно-
ваний гравитационного типа (ОГТ). Ресурсной ба-
зой проекта «Арктик  СПГ  2» является Утреннее 
нефтегазоконденсатное месторождение, располо-
женное на полуострове Гыдан в ЯНАО, примерно в 
70 км от проекта «Ямал СПГ» через Обскую губу. В 
2018 году были завершены основные технические 
решения и проектная документация, начато вы-
полнение инженерной подготовки территории, 
строительство первоочередных объектов энерго-
снабжения и бурение эксплуатационных скважин. 

ООО «НОВАТЭК НТЦ» является стопроцентным 
дочерним предприятием НОВАТЭКа, и осуществляет 
весь комплекс научно-технического сопровожде- 
ния в области геологии, бурения, разработки и экс-
плуатации месторождений. Центр располагается  
в Тюмени.

Для эффективной разработки любого место-
рождения углеводородов необходимо создание 
детальных трехмерных геологических моделей, 
которые прогнозируют форму и размеры коллек-
торов, латеральную протяженность и степень 
связ-ности песчаных тел. Объектом исследования 
является Утреннее нефтегазоконденсатное место-
рождение, которое расположено в пределах Севе-
ро-Гыданского нефтегазоносного района Гыданской 
нефтегазоносной области. В административном 
отношении лицензионный участок находится на 
территории Тазовского района Ямало-Ненецкого 
автономного округа Тюменской области.

На данном месторождении начаты работы по 
эксплуатационному бурению. Залежи разбури-
ваемого интервала относятся к резервуарам с 
высокой литологической и фациальной неоднород-
ностью, часто линзовидной формы. В этой связи, 
при построении геологических моделей и бурении 
скважин, в особенности горизонтальных, необхо-
дим учет концептуальной модели осадконакопле-
ния и материалов 3D сейсморазведки. Целью 
рассматриваемой работы является оптимизация 
заложения эксплуатационных скважин на осно-
вании анализа создания 3D сейсмофациальной 
модели с учетом обстановок осадконакопления и 
результатов инверсии для оценки перспективных 
зон и снижения геологических рисков при эксплуа-
тационном бурении.

 На первом этапе работы путем комплексирова-
ния исследований кернового материала, данных 
геофизических исследований скважин (ГИС) и 3D 
сейсморазведки выполнена интерпретация обста-
новок осадконакопления, выделены наиболее пер-
спективные фации, построены карты их распре-
деления по площади, а также проведена оценка 
фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС). 
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На основе представления о доминирующих 
процессах и основных обстановках осадкона-
копления, в которых формировались группы плас-
тов, а также на основе комплексного анализа 
данных ГИС и данных сейсморазведки выполнена 
скважинная и сейсмическая корреляция разреза 
с выделением и прослеживанием ключевых 
региональных стратиграфических поверхностей, 
границ циклов осадконакопления на основе 
фактических данных (керн, ГИС). 

С целью прогноза фаций, выделенных 
по данным керна и ГИС, в межскважинном 
пространстве по результатам детерминистической 
синхронной инверсии выполнен расчет куба 
псевдопесчанистости (NTG – Net to Gross). 

Существует методика расчета куба прогнозной 
песчанистости (NTG) по данным результатов инвер-
сии c использованием кубов упругих параметров  
Р- и S – импедансов. На основе кроссплота по 
параметрам Р- и S- импедансов определяются 
тренды для чистых глин и водонасыщенных 
песчаников с целью вычисления доли песчанистого 
материала. 

Карты средних значений песчанистости в 
интервале пластов, полученные в результате 
интерпретации прогнозного куба NTG, дают 
представление о зонах распространения песча-
ников. По шкале NTG значения, стремящиеся к 1 
относятся к песчаникам, а близкие к 0 соотносятся 
с отложениями глинистых пород.

С целью анализа литологических особенностей 
отложений также выполнен расчет динамических 
атрибутов и сечений куба RGB-суммирования по 
кубам спектральной декомпозиции. Основная цель 
изучения динамических (амплитудных, частотных и 
др.) характеристик сейсмических волн – нахожде-
ние взаимосвязей атрибутов сейсмической записи 
с геологическими параметрами среды. 

Полученные срезы по кубам спектральной 
декомпозиции, по кубам частично-кратных сумм, 
прогнозные кубы песчанистости, полученные в 
результате выполнения сейсмической инверсии, 
а также результаты фациального анализа легли в 
основу построения сейсмофациальных карт для 
интервала продуктивных пластов. 

Следующим этапом работы является пос-
троение трехмерной геологической модели изу- 
чаемого интервала пластов с целью оконтури-

вания перспективных зон для постановки эксплуа-
тационного бурения. 

Пласты характеризуются высокой геологической 
неоднородностью, за счет которой формируется 
сложное, хаотичное распределение фаций в 
разрезе. Построение геологически точной модели 
таких пластов зачастую затруднительно, так 
как разрез содержит большое число отдельных 
маломощных и прерывистых геологических тел, 
некоррелируемых между собой. Поэтому для более 
точного распределения фаций в межскважинном 
пространстве использовался трехмерный тренд – 
прогнозный куб песчанистости, полученный по 
результатам детерминистической инверсии. При 
этом, прямое сопоставление прогнозного куба с 
фактическими данными является некорректным, 
так как методы обладают разными разрешающими 
способностями, поэтому в работе выполнено 
уменьшение вертикального разрешения результа-
тов интерпретации ГИС – разделение на группу 
преимущественно песчаных русловых фаций и 
группу фаций прибрежной равнины, которая предс-
тавлена заглинизированными прослоями.

Фациальное моделирование проведено в 
несколько этапов. На первом этапе прогнозный 
куб песчанистости в глубинном масштабе был 
перенесен на сетку трехмерной геологической 
модели.

Затем построена крупномасштабная фациальная 
модель методом последовательного индикаторного 
моделирования с использованием тренда на основе 
прогнозного куба. В связи с наличием шумов в 
сейсмических данных авторами принято решение 
о создании куба вероятности фаций объединявший 
в точках скважин перемасштабированный каротаж 
фаций, а в межскважинном пространстве прогнозный 
куб песчанистости, с помощью процесса Trend  
modeling в программном продукте Petrel Schlum-
berger. Дополнительно в качестве вертикального 
тренда закладывался геолого-статистический раз-
рез (ГСР) по скважинным данным. Вертикальные и 
горизонтальные ранги вариограмм были выбраны 
в соответствии с вариограммным анализом. В 
целом распределение фаций по глубине и площади 
контролируется прогнозным кубом, дополнительно 
ГСР.

На следующем этапе построена мелкомас-
штабная фациальная модель (в масштабе ГИС) 
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в пределах тел, отстроенных на первом этапе. 
Алгоритм моделирования аналогичен первому ша-
гу, т.е. использовался метод индикаторного мо- 
делирования, с привлечением в виде вертикаль-
ного тренда ГСР по скважинным данным, плюс 
дополнительный вариограммный анализ, прове-
денный отдельно для каждой фации в пределах 
областей соответствующих крупномасштабной 
модели. 

Распределение литотипов пласта проведено 
в пределах фаций методом последовательного 
индикаторного моделирования. Моделирование 
куба литологии, в результате, опирается на 
скважинные данные и фациальную модель, которая 
построена с использованием прогнозного куба 
по результатам детерминистической инверсии 
сейсмических данных.

Также рассмотрено моделирование вышеле-
жащего пласта, при анализе которого, в исходных 
данных наблюдалась низкая взаимосвязь фаций по 
данным ГИС и прогнозного куба песчанистости по 
данным детерминистической инверсии, что связано 
с различными масштабами данных методов. Мето-
ды обладают разными разрешающими способнос-
тями, вертикальная разрешенность сейсмических 
данных составляет около 10 м, в то время как 
мощность большинства пропластков, выделенных 
по ГИС, не превышает 2-4 м. Загрубение мас-
штаба скважинных данных не позволило увели-
чить сходимость прогноза с фактическими данны- 
ми, поэтому для построения параметра литологии 
рассматриваемого вышележащего пласта исполь-
зованы результаты стохастической инверсии.

Необходимые данные для выполнения сто-
хастической инверсии такие же, как и для де-
терминистической инверсии: сейсмические дан- 
ные 3D, акустический каротаж (АК), широко-
полосный акустический каротаж (АКШ), плотностной 
каротаж (ГГК-П), исследования керна, результаты 
поточечной петрофизической интерпретации в 
целевых интервалах, данные вертикального сейс-
мопрофилирования.

Принцип стохастической (геостатистической) 
инверсии заключается в том, что синтетическое 
волновое поле, получаемое в результате свёртки 
сигнала с моделью импеданса, должно соответ-
ствовать реальному волновому полю [6]. Уровень 
сейсмического шума определяет насколько хоро-

Рис. 1. Результат стохастической инверсии в виде сеточной 
модели - прогнозный куб литологии (коллектор-неколлектор).

Рис. 2. Результат стохастической инверсии в виде сеточной 
модели - прогнозный куб частоты встречаемости литотипа 

песчаник по 30 реализациям.
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шо синтетические трассы должны сопоставлять-
ся с реальными сейсмическими трассами. Соглас-
но заданному значению, программа не будет 
пытаться получить невязки между сейсмикой и 
синтетикой ниже этого статистического уровня, 
т.е. алгоритм инверсии перестаёт искать решение, 
считая соответствие синтетических и реальных  
трасс приемлемым. 

Оптимизация всех параметров инверсии – 
параметры вариограмм, сейсмический шум для 
каждой частично-кратной суммы, про-водилась 
путем визуального сопоставления разрезов 
литотипов, полученных в результате тестовых 
просчётов реализаций без включения скважин 
в решение с фактической кривой литологии по 
данным ГИС в точке каждой скважины. 

Результатом стохастической инверсии являют-
ся множественные равновероятные высокораз-
решенные реализации кубов литотипов и упругих 
свойств. Количественная оценка наличия коллек-
тора может выполняться как по одной реализа-
ции, так и по множеству на основе вероятностной 
оценки. По результатам стохастической инверсии 
для дальнейшего геологического моделирования 
использованы 30 реализаций кубов литологии, 
кубы частоты встречаемости литотипов коллектор, 
неколлектор, а также куб литологии осредненный 
по 30 реализациям в виде сеточной модели CPG – 
corner point grid (рис.1, 2).

Затем выполнено распределение фаций методом 
последовательного индикаторного моделирования 
с учетом фациальной карты, карт азимутов, 
вариограммного анализа и ГСР для каждой фации 
и распределение литотипов (глина, песчаник, 
плотные прослои) в пределах фаций. В результате, 
прогнозный куб песчанистости интегрирован в 
геологическую модель, что позволило локализовать 
зоны развития фаций и снизить неопределенность 
распределения геологических тел в межскважинном 
пространстве.

С учетом полученных результатов был подробно 
рассмотрен проектный фонд скважин и геологи-
ческие условия, на которые планируется бурение. 
Скважины были разделены на две группы – с высо-
кой и низкой геологической неопределенностью. 
Таким образом были выявлены траектории (с вы-
сокой геологической неопределенностью), кото-
рые пересмотрели на сейсмофациальной модели  
и посчитали модель добычи этих скважин (рис.3).

Выполнение работ по сейсмофциальному моде-
лированию приведет к учету результатов фациаль-
ного анализа, увеличению эффективной проходки 
скважин, возможности оптимизации эксплуатаци-
онного фонда.

Созданная сейсмофациальная модель подтвер-
ждена эксплуатационным бурением, вероятность 
эффективной проводки скважин увеличилась на 
37% (относительно варианта без использования 
сейсмофациальной модели). Использование сейс-
мофациальной модели позволяет обеспечить про-
ектные эффективные длины горизонтальных учас-
тков эксплуатационных скважин. Без применения 
указанной технологии существуют высокие риски 
сокращения эффективных длин горизонтальных 

Рис. 3. Пример оптимизации расположения эксплуатационной 
скважины 1 (исходная и обновленная траектории 

эксплуатационной скважины).
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участков и, как следствие, накопленных отборов 
с эксплуатационного фонда скважин (по предва-
рительной оценке, в среднем на 24%).

В результате работы получена трехмерная 3D 
сейсмофациальная модель, которая позволяет в 
условиях континентальной седиментации отло-
жений, характеризующиеся резкой литологической 
неоднородностью, спрогнозировать распределение 
песчаных тел в разрезе и снизить геологические 
риски при обосновании заложения и бурении 
эксплуатационных скважин. 

Построенная геологическая модель является 
основой для создания надежной гидродинамичес-
кой модели. Качественно построенная фильтра-
ционная модель дает возможность достоверно 
оценить влияние геологической неоднородности 
на продвижение газа и выработку запасов, а также 
определить потенциальные для разработки пласты.
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЯРГЕО»

ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ БЛОЧНОЙ КУСТОВОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ

Автор: Мухамадеев Руслан Ринатович.

Блочные кустовые насосные станции (БКНС) 
являются важнейшим элементом в процессе 
поддержания пластового давления (ППД). 

БКНС оснащаются центробежными насосными 
агрегатами (ЦНС), которые являются основными 
потребителями электроэнергии в системе ППД.

Одной из главных причин высокого уровня 
непроизводительных потерь электроэнергии яв-
ляется неэффективное управление насосными 
агрегатами. Регулирование производительности 
центробежных насосных агрегатов имеет огромный 
потенциал экономии электроэнергии.

Наиболее широко применяемым методом 
регулирования  режима  работы насосных агрегатов 
является использование клапанов регулирующих 
давление  на стороне нагнетания агрегата, и так 
же с  помощью ограничителей расхода (штуцеров) 
на устье скважин. Напор и производительность 
насосных агрегатов выбирается с запасом, и дрос-
сельный клапан работает даже при максимальном 
расходе. Несмотря на простоту реализации и деше-
визну, данный способ регулирования имеет ряд 
недостатков, где главным является возрастание 
доли потерь электроэнергии в системе в связи с 
дополнительной затратой энергии на преодоление 
сопротивления.

Отказ от широко используемого дросселирова-
ния и переход к регулированию производительнос-

ти агрегата позволяет существенно увеличить сроки 
службы оборудования, понизить уровень энерго-
потребления, повысить техническую готовность и 
сократить потери от простоев оборудования (рис. 1).

Проведем сравнительный анализ эффективности 
альтернативных способов регулирования произво-
дительности: гидродинамический и частотно-ре-
гулируемый привод (ЧРП). 

Сравнивая способы регулирования произ-
водительности центробежных насосов, следует 
отметить, что электронное (частотное) регулирова-
ние предполагает управление скоростью враще-
ния электродвигателя, в то время как гидродина- 
мическое состоит в управлении скоростью вра-
щения насоса при неизменной скорости враще-
ния электродвигателя. В качестве механизма, 
выполняющего функцию управления скоростью 
вращения насоса, используется гидромуфта с 
изменяющимся уровнем наполнения рабочей 
камеры. Значения КПД гидромуфты и частотно-
регулируемого привода (ЧРП) при номинальной 
скорости насоса практически одинаковые и равны 
95-96 %. При уменьшении скорости насоса ниже 
номинальной, КПД ЧРП снижается незначительно - 
до 92-94 %, а КПД гидромуфты более резко - мини-
мум 84-85 % при скорости около 2/3 от номинальной.

В практике регулирования производительности 
насосов диапазон изменения скорости относи-

Рис. 1. Рис. 2.



Сборник работ лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок,
направленных на развитие топливно-энергетической и добывающей отраслей 2020 года

170

тельно невелик и лишь незначительную часть вре-
мени агрегат используется в режимах, где КПД 
гидромуфт снижается существенно.

Например, при снижении скорости вращения 
насоса на 10% его подача так же уменьшится на 
10%, а напор снизится на 19%. Мощность на валу 
насоса уменьшится на 27%.

Таким образом, для регулирования напора насо-
са в широком диапазоне и существенного умень-
шения потребляемой насосом мощности доста-
точно уменьшать его скорость в  узком диапазоне  
при сохранении КПД на высоком уровне (рис. 2).

Частотное управление обеспечивает наиболь-
шее оперативное регулирующее воздействие на 
производительность насосных агрегатов, исключая 
потери электроэнергии, что позволяет повысить 
уровень управляемости, уменьшить потери элек-
троэнергии и повысит экономическую эффектив-
ность процесса ППД.

Низкий уровень применения частотных преоб-
разователей обуславливается высокой стои-
мостью данной установки. Следует отметить, что 
помимо более высокой стоимости ЧРП по сравне-
нию с гидромуфтой, он оказывает также негатив-
ные воздействия на электродвигатель, сеть и окру-
жающее оборудование, высокочастотные помехи 
и электромагнитные излучения, перенапряжение 
на клеммах двигателя, возникновение бегущих 
токов, разрушающих подшипники, наложение гар-
моник на основной сигнал сети, его искажение и 
возникновение перегрузок.

Для размещения ЧРП требуются дополнитель-
ные площади, их содержание и обслуживание 
требует привлечение квалифицированных специ-
алистов сторонних организаций.

Напротив, гидродинамические приводы не 
ока-зывают какого-либо влияния на окружающее 
оборудование, более компактные и дешевые, 
просты в эксплуатации. Они обладают высокими 
показателями надежности: срок службы – 30 и 
более лет, наработка на отказ – более 200 тыс. 
часов, коэффициент технической готовности – 
99,83 %. Гидромуфты отличаются от ЧРП высокой 
ремонтопригодностью. Все работы могут выпол-
няться силами ремонтно-механического подраз-
деления, которые с периодичностью 4–5 лет 
производят замену уплотнений, подшипников 
и смену масла. Проведенные испытания подт-

вердили, что может использоваться турбинное 
масло Российского производства марки ТП 22.

Регулируемая турбомуфта представляет собой 
гидродинамическую муфту. Она осуществляет пере-
дачу поступающей от двигателя энергии за счет 
динамических сил потока жидкости, циркулирую-
щего в замкнутой рабочей полости между колесом 
насоса на ведущем (первичном) валу и аналогич-
ным колесом турбины на ведомом (вторичном) валу.

Основные детали и узлы турбомуфты (рис. 3):

Наполнение рабочей жидкостью может изме-
няться в любой степени – между полным и порож-
ним состоянием. Благодаря этому возможно бес-
ступенчатое регулирование частоты вращения 
рабочей машины в большом диапазоне при работе 
с различными нагрузочными характеристиками. 
Диапазон регулирования зависит от характеристики 
нагрузки (крутящий момент в зависимости от 
частоты вращения) и требующейся точности регу-
лирования.

В большинстве случаев турбомуфты привязаны  
в схему автоматизации рабочего процесса (рис 4).

Контур позиционного регулирования.
Компоненты: активатор черпака, включая по-

зиционный регулятор для непрерывного регули-
рования.

Контур регулирования процесса.
Компоненты: регулятор процесса; активатор чер-

пака, включая позиционный регулятор и обратный 
сигнал положения.

Рис. 3. 1- насосное колесо, 2- турбинное колесо, 3- оболочка, 
4- корпус черпака, 5- емкость для масла, 6- циркуляционный 

насос для масла, 7- черпак, 8- охладитель масла. 
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Если частота вращения должна служить в 
качестве регулируемой величины процесса или она 
должна индицироваться (расход) соответствующе 
задаваться в управление, то необходимо устройство 
для измерения частоты вращения. Аналогично 
частоте вращения в контур регулирования можно 
привязать другой регулируемый параметр процесса 
(давление или расход).

Для электроприводных насосных агрегатов 
мощностью свыше 500 кВт хорошо зарекомендова-
ли себя регулируемые гидромуфты, они простые по 
конструкции, обслуживаются собственными силами 
и имеют конкурентную стоимость. Применение гид-
ромуфт вместо дроссельного регулирования обес-
печивает экономию электроэнергии, в зависимости 
от режимов работы нагнетателей, от 15 до 30%. 

Использование гидромуфт на насосах является 
одним из первых, а значит и самых эффективных 
применений с более чем 50 летней историей. 
Огромный опыт привел к совершенной конструкции, 
для которой обслуживание практически не 
требуется. Оно заключается в контроле над ка-
чеством масла (раз в год) и его замене (один раз в 
4 –5 лет). Все работы по ремонту и обслуживанию 
гидромуфты могут выполняться своими силами, и 
не предусматривает обращение к сторонним спе-
циалистам.

При этом также увеличивается ресурс обору-
дования (электродвигателей, насосов, трубопро-
водов, клапанов и задвижек) благодаря разгру-
женному пуску электродвигателей, плавному 
ускорению и остановам насосов, демпфированию 
нагрузок и колебаний, отсутствию гидроударов.

Помимо прямой экономии электроэнергии уста-
новка турбомуфт имеет ряд преимуществ, среди 
которых можно отметить:

• Высокую точность регулирования частоты 
вращения, обеспечивающую лучший КПД в 
режиме частичной нагрузки по сравнению с 
дроссельным регулированием.
• Снижение износа дросселирующих устройств.
• Высокую скорость реакции и точность регули-
рования.
• Увеличение срока службы насосных агрегатов.
• Возможность запуска электродвигателя без 
нагрузки.
• Отсутствие механической связи между эл. 
дви-гателем и насосом.
• Снижение вибраций.
• Демпфирование крутильных колебаний  
и ударов.
• Компактную конструкцию.
• Небольшие инвестиционные затраты.
• Высокую эксплуатационную пригодность.
• Простое техническое обслуживание.

Гидравлические муфты это компактные и на-
дежные устройства, межремонтный интервал кото-
рых составляет примерно 5 лет.

Анализ методов управления производитель- 
ностью насосных агрегатов показывает целесо-
образность использования гидродинамического 
способа регулирования производительности. Рис. 4.
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Преимущества данной технологии по сравне-
нию с частотно-регулируемым приводом сос-
тоят в экономии инвестиционных затрат, высокой 
надежности и технической готовности, существен- 
но больших сроках службы, способности защищать 
все компоненты привода от динамических наг-
рузок, отсутствии негативного воздействия на 
окружающее оборудование, простоте обслужи-
вания и доступности запасных частей. Данная 
технология является эффективной в типичном 
диапазоне изменения скорости вращения насоса 
(80–100 % от номинальной скорости), где КПД 
гидродинамического привода достаточно высок 
и сопоставим с КПД частотно-регулируемого. 
Основными факторами, влияющими на эффек-
тивность применения гидродинамических при-
водов, и обеспечивающими быструю окупаемость 
проектов, являются:

- большая мощность насосных агрегатов, что 
характерно для насосов ЦНС 180/1600;

- высокая скорость вращения приводящих 
электродвигателей (2980 об/мин.);

- значительная доля времени работы в режимах 
неполной загрузки;

- большая интенсивность эксплуатации насосных 
агрегатов.
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ООО «РН-ПУРНЕФТЕГАЗ»

РЕГУЛИРОВАНИЕ УСТЬЕВЫХ ДАВЛЕНИЙ СКВАЖИН МНОГОПЛАСТОВЫХ 
ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ТЕХНИЧЕСКИМИ УСТРОЙСТВАМИ  

С ЦЕЛЬЮ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ДОБЫЧИ

Авторский коллектив:  
Камалов Артур Зуфарович, 
Ибатулин Артур Адикович.

ООО «РН-ПУРНЕФТЕГАЗ» является оператором 
по добыче, подготовке и сдаче нефти, газа и газово-
го конденсата на лицензионных участках ПАО «НК 
«Роснефть» в Ямало-Ненецком автономном округе. 
Производственное объединение «Пурнефтегаз» 
основано в 1986 году для освоения группы неф-
тегазовых месторождений в приполярной зоне 
Ямало-Ненецкого автономного округа. Разрабаты-
ваемые месторождения характеризуются высо-
ким этажом нефтегазоносности с чередованиями 
нефтяных, нефтегазовых, газовых и газоконден-
сатных залежей.

При разработке многопластовых газоконден-
сатных месторождений с резко различающимися 
по энергетическим и/или фильтрационно-емкос-
тным свойствам (ФЕС) объектами на технико-
экономическую эффективность проекта решающее 
влияние оказывают обоснование системы раз-
работки и системы поверхностного обустройства. 
В случаях наличия нескольких эксплуатационных 
объектов вариант раздельных газосборных сетей 
на каждый объект разработки является, как 
правило, наименее рентабельным либо нерен-
табельным ввиду высоких капиталовложений. 
Предпочтительным оказывается вариант поверх-
ностного обустройства с  общей газосборной сетью 
и реализацией стратегии поэтапного ввода в раз-
работку объектов. Однако при поэтапной выработ-
ки запасов возможно достижение предела рента-
бельности (первоочередных объектов) до момента 
выработки остаточных извлекаемых запасов. При 
этом опережающий ввод объектов в эксплуатацию 
является единственно возможным альтернативным 
вариантом разработки. 

В качестве примера проанализируем сос-
тояние разработки газовых объектов Губкинского 
месторождения, геологический разрез, а также 

начальное и текущее энергетическое состояние 
которого представлены на рис. 1. Губкинское 
месторождение расположено в Пуровском районе 
ЯНАО. Разрабатывается с 1993 г. (нефтяные объек-
ты), отбор природного газа производится с 1999 г. 
Изначально на месторождении была запроектиро-
вана поэтапная стратегия разработки газовых 
объектов «снизу-вверх» с единой трубопроводной 
системой сбора. Первоочередно в разработку 
вводились нижележащие пласты группы БП. По 
достижению проектных коэффициентов газоотдачи 
был запланирован переход на вышележащие 

Рис. 1. Разрез Губкинского многопластового  
месторождения группы пластов БП.
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горизонты группы ПК и АП. Однако в процессе 
разработки по данной схеме, с целью поддержания 
рентабельных уровней добычи и обеспечения 
загрузки объектов подготовки, на ряде скважин 
был осуществлен частичный опережающий ввод 
вышезалегающих объектов, что привело к неза-
планированному росту линейных давлений в сис-
теме сбора.

В условиях значительного различия ресурсно-
энергетического потенциала и ФЕС разрабатывае-
мых объектов низконапорные скважины с пони-
женными продуктивными характеристиками при 
определенном противодавлении в системе сбора 
прекращают фонтанирование и переводятся в 
бездействующий фонд до момента требуемого сни-
жения линейного давления в газосборной сети. 
Бездействие скважин приводит к неравномерной 
выработке запасов продуктивных пластов и ухуд-
шению показателей разработки месторождения. 

В связи с этим для извлечения остаточных 
запасов из залежей эксплуатация скважин, ко-
торых ограничена условия существующей инфра-
структуры, необходима разработка новых техноло-
гических решений.

Описанная ситуация еще более осложняется в 
случае обводняющихся скважин. Опыт эксплуата-
ции низконапорных скважин показывает, что 
начиная с некоторого момента времени, скорости 
восходящего потока газа не обеспечивают вынос 
всей поступающей пластовой жидкости непрерывно 
с восходящим потоком и часть ее скапливается в 

стволе скважины. Развиваясь со временем этот 
процесс приводит к прекращению фонтанирования 
«самозадавливанию» водопроявляющих скважин. 
При этом на скважинах, которые работают с 
полным выносом жидкости, потери давления могут 
значительно превосходить величину, рассчитанную 
для потока чистого газа [1]. Таким образом, подбор 
технологических решений позволяющих обеспечить 
совместную эксплуатацию разнопотенциальных 
объектов, должен быть осуществлен с учетом осо-
бенностей определения характеристик двухфаз-
ных потоков в газовых скважинах.

Совместное залегание залежей на различных 
глубинах является благоприятным обстоятельством 
для применения эжектирования с применением 
газожидкостных струйных аппаратов (ГЖСА). ГЖСА 
называются устройства, в которых осуществляется 
передача кинетической энергии одного потока 
другому путем непосредственного контакта с обра-
зованием смешанного потока. 

Основными элементами являются: рабочее 
(активное) сопло, приемная камера, камера сме-
шения и диффузор. На рис. 2 представлена прин-
ципиальная технологическая схема эжекторной ус-
тановки, рабочим агентом которой является газ, 
предложенная в работах [2,3]. За счет разрежения 
давления, создаваемого на выходе из сопла ГЖСА 
при истечении через него газа высокого давления 
(Qр, Pр), происходит снижение давления на прие-
ме ГЖСА (Qпр, Pпр), в нашем случае устьевого 
давления низконапорной газовой скважины. Далее 

Рис. 2. 
Принципиальная 
технологическая 
схема эжекторной 
установки 
снижения 
устьевого 
давления газовых 
скважин.
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в камере смешения ГЖСА происходит смешение 
продукций участвующих в процессе скважин и 
восстановление давления до значения линейного 
давления в системе сбора (Pс=Pлин).

В 2018-2019 года на Губкинском месторождении 
проводились опытно-промышленные работы ис-
пытания устьевых газоструйных аппаратов, резуль-
таты которых более подробно описаны в работах 
[2,3]. Однако, при последующем масштабирова-
нии технологии столкнулись с проблемой дальней-
шего подбора скважин-кандидатов. Критерием 
ограничивающим область применения технологии, 
является необходимость совместного наличия 
низконапорных и высоконапорных скважин 
на одном кусту газовых скважин, что согласно 
существующей инфраструктуры расположения 
газовых скважин, не может быть выполнено для 
большинства низконапорных скважин.

С целью устранения вышеуказанного недостат-
ка был разработан способ и технологическая 
схема (рис. 3) реализуемая следующим образом: 
разработка залежей/эксплуатационных объектов 
месторождения осуществляется самостоятельной 
сеткой  добывающих скважин 1, 2, 3 по каждому 
объекту, обустроенных общей газосборной сетью 4. 
Регулирование технологических режимов скважин, 
вскрывших пласты с  пониженным ресурсно-энер-
гетическим потенциалом, осуществляется пода-
чей пластового газа с пластовыми примесями 
на установленную на устье скважин модульную 
компрессорную установку (МКУ), где реализуется 
отделение газа от механических примесей и воды 
(рис. 4).  На МКУ производится компримирование 
газа до необходимого рабочего давления и пос-
ледующая его подача в общую газосборную сеть 
(коллектор), где потоки смешиваются, и газ по 
общему коллектору поступает на объекты подготовки 
скважинной продукции газового промысла (ГП).

МКУ схематично изображена на рис. 4, при-
меняется для регулирования технологических ре-
жимов работы группы скважин. Продукция сква- 
жины по трубопроводу 5 поступает в МКУ. Устройс-
тво включает входной сепаратор 7, блок поршне-
вого компрессора с приводом компрессора 9, пе-
реключающую арматуру 6, вихревой расходомер 8. 
Сепарированная жидкость, перекачиваемая насо-
сом 10, подается после сепаратора 7 для дальней-
шей совместной транспортировки с газом на ГП.

Подробный обзор вышеуказанных схем  предс-
тавлен в работе [4].

Для оценки эффективности разработки пластов 
группы БП Губкинского месторождения были про- 

Рис. 3. Принципиальная схема подключения скважин  
к единой трубопроводной сети.

Рис. 5.  Прогнозная динамика уровней добычи природного газа группы пластов БП Губкинского месторождения.

Рис. 4. Типовая схема модульной компрессорной установки.
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изведены два прогнозных расчета: базовый ва-
риант и вариант с применением методов сниже-
ния устьевого давления  на выбывающих в бездей-
ствие скважинах. Базовый вариант предполагает 
выбытие скважин газового фонда при невозмож-
ности их дальнейшей эксплуатации фонтанным 
способом и последующую выработку запасов 
оставшимися скважинами, вариант с методами 
снижения устьевого давления предусматривает 
их дальнейшую эксплуатацию, что позволит обес-
печить более быструю выработку запасов, тем 
самым повысить эффективность разработки место-
рождения. Динамика уровней добычи и динамика 
отборов извлекаемых запасов (ОИЗ) представле-
ны на рис. 5 и 6 соответственно. 

Расчеты произведены аналитическим методом. 
Динамика изменения пластовых давлений рас-
считана на основании уравнения материального 
баланса. Динамика технологических режимов ра-
боты определялась с использованием метода пос-
ледовательной смены стационарных состояний. 
Дебит газовых скважин определялся по квадра-
тичной формуле притока:

            (1)
где:  ,  – коэффициенты фильтрационного соп-

ротивления, МПа2×сут/тыс.м3 и (МПа2×сут/тыс.м3)2; 
 – пластовое давление, МПа;  – забойное 

давление, МПа;  – дебит газа, тыс. м3/сут.
Определение параметров работающих скважин 

производилось по формуле  Адамова Г.А. [5]:

                       (2)
где:  – устьевое давление, МПа;  – вспо-

могательная функция;   – показатель, определяе-
мый по формуле:

                           (3)
где:  – относительная плотность газа, д.ед.; 

 – гипсометрическая отметка глубины интервалов 
перфорации, м;  – средний коэффициент сверх-
сжимаемости, д.ед.;  – средняя по стволу сква-
жины температура, °К.

Значение вспомогательной функции :

        (4)
где:  – безразмерный коэффициент гидравли-

ческого сопротивления;  – внутренний диаметр 
насосно-компрессорных труб, мм.

В качестве ограничивающего критерия фонта-
нирования скважины принята минимальная ско-
рость потока на забое скважины, необходимая 
для выноса жидкости, рассчитанная по методике 
Пономарева [1].
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ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ», г. НОВЫЙ УРЕНГОЙ

ЭМУЛЯТОР САУ ГПА-Ц-16 МСКУ-СС-4510 С ФУНКЦИЯМИ ТРЕНАЖЁРА ГПА-Ц-16  
НА БАЗЕ АГРЕГАТНОЙ АВТОМАТИКИ МСКУ-СС-4510 С ТОПЛИВНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

Авторский коллектив:  
Исмагилов Руслан Наилович,  
Филиппов Андрей Николаевич,  
Набиуллин Азамат Уралович.

Общество с ограниченной ответственностью 
«Газпром добыча Уренгой» — 100 % дочернее 
предприятие публичного акционерного общес-

тва «Газпром». Административный центр предприя-
тия находится на Крайнем Севере — в городе 
Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного ок- 
руга. Производственные объекты Общества распо-
ложены по обе стороны полярного круга.

К профессиональным навыкам машинистов газо- 
перекачивающих агрегатов (далее – ГПА) предъяв-
ляются высокие требования (управление ГПА яв-
ляется достаточно ответственным делом, а любая 
ошибка может привести к аварийным ситуациям). 
Таким образом, подготовка персонала для эксплуа-
тации данной системы становится перво-очередной 
задачей. Использование тренажеров-эмуляторов 
систем автоматического управления (далее – САУ) 
ГПА – традиционное решение этой задачи.

Эксплуатация газоперекачивающих агрегатов, 
относящихся к классу опасных производственных 
объектов (далее – ОПО), оперативным персоналом 
(машинистами технологических компрессоров) зак-
лючается в управлении статическими и динами-
ческими режимами их работы, дистанционным и 
местным управлением исполнительными механиз-
мами, запорно-регулирующей арматурой техноло-
гической обвязки ГПА. Как объект управления ГПА 
характеризуется четко выраженными нелинейными 
рабочими характеристиками и лавинообразным 
нарастанием аварийных процессов.

Безопасная эксплуатация ГПА обеспечивается 
правильными, технически грамотными действиями 
обслуживающего персонала. Сложность систем ав-
томатического управления технологическими про-
цессами (далее – ТП), технологическим оборудо-
ванием, обусловливает высокие требования по 

уровню профессиональной подготовки предъяв-
ляемые к персоналу.

Машинист технологических компрессоров обя-
зан владеть базовыми теоретическими знаниями:

– о ТП, происходящих на производственном объекте;
– об алгоритмах управления и защиты, реализо-

ванных в САУ;
– о законах регулирования и физике процессов 

приема/передачи данных между элементами сис-
темы.

На практике машинист с помощью средств ви-
зуализации отслеживает и анализирует инфор-
мацию, получаемую от САУ. Это позволяет опера-
тивно реагировать на любые нештатные ситуации, 
возникающие на ОПО.

Обеспечение безопасных условий эксплуатации 
ГПА является одной из ключевых функций 
машинистов технологических компрессоров, так как 
любая ошибка может привести к аварийной ситуации. 
Повышение уровня технических компетенций пер-
сонала осуществляется в ходе практических заня-
тий. В условиях эксплуатации ОПО невозможно 
организовать имитацию аварийных ситуаций. Для 
этого применяются тренажеры-эмуляторы.

Тренажер-эмулятор САУ ГПА МСКУ-СС-4510 
использует действующие алгоритмы управления 
ГПА, программное обеспечение антипомпажного 
и топливного регулирования. В тренажере реали-
зована функция имитации аналоговых и дискрет-
ных параметров ГПА.

Тренажер используется для приобретения 
на-выков работы с интерфейсом программного 
комплекса «Аргус» и изучения его функциональных 
возможностей (отображение технологической ин-
формации, отображение ретроспективной техноло-
гической информации, дистанционное управление 
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исполнительными механизмами, дистанционный 
пуск технологического объекта управления (да-
лее – ТОУ) и  сбор предпусковых условий, расчет 
технико-экономических показателей, техническая 
диагностика ТОУ). Также он позволяет освоить ал-
горитмы управления всеми системами (маслосис-
тема нагнетателя, двигателя, утилизатор тепла и т. 
д.) и режимы работы ГПА (горячий резерв, холодный 
резерв, холодная прокрутка, комплексная проверка 
кранов, автоматический пуск на кольцо, кольцо, 

магистраль, аварийный останов со стравливанием 
газа, аварийный останов (далее – АО) без страв-
ливания газа, нормальный останов).

Фотокадры иллюстрирующие некоторые режимы 
работы ГПА-Ц-16, реализованные в  программном 
комплексе «Аргус» представлены на рис. 1-2.

На рис. 3 представлена мнемосхема «Аварийных 
защит» на ГПА-Ц-16. В тренажере реализованы все 
аварийные защиты ГПА (24 АО без стравливания 
и  27 АО со  стравливанием газа). При выборе на 

Рис. 1. 
Фотокадр 

режима работы 
ГПА «Холодный 

резерв».
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мнемосхеме режима «Имитация» запускается мо-
делирование заданного тестового алгоритма АО 
ГПА. Возможны два варианта АО без стравливания 
газа и со стравливанием газа из нагнетателя.

Мнемосхема на рис. 4 отображает параметры 
предпусковых условий ГПА. Здесь имитируется от-
сутствие выбранного предпускового условия. Пред-
пусковые условия ГПА разделены на 2 группы:

– условия «холодного резерва» (предпусковое 
положение исполнительных механизмов);

– условия «горячего резерва» (температура возду-
ха в отсеках, температура масла, наличие напря-
жения питания).

В тренажёре изменение режимов работы ГПА 
в штатных и нештатных ситуациях задается с 
помощью кнопок, расположенных на мнемосхемах 
«Имитация» и «Предпусковые условия (ППУ)».

В режиме «Горячий резерв» алгоритм САУ 
обеспечивает поддержание температуры масла в 
маслобаке двигателя (далее – МБД) в пределах от 

Рис. 2. 
Фотокадр режима 
работы ГПА 
«Ремонт».
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Рис. 3. Мнемосхема «Имитация».
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30 до 50 оС. При этом, тренажер-эмулятор позволяет 
имитирует аналоговые значения температуры мас-
ла в МБД в  зависимости от состояния электро-
нагревателей (далее – ТЭН) расположенных в нем.

Имитация снижения уровня масла в МБД до 
значения, ниже предпусковых условий (229 мм) 
инициируется нажатием кнопки «Недостаточно 
масла в маслобаке Д (< 230мм)» на мнемосхеме 
«Предпусковые условия ППУ». При этом САУ фор-
мирует команду на  отключение ТЭН МБД и сиг-
нализацию «Уровень масла в МБД < 230мм».

В режиме работы ГПА «Магистраль», нажатием 
кнопки «Неисправность ГНУ» на  мнемосхеме 
«Имитация», имитируется снижение аналогового 
значения перепада давления масло-газ. При 
значении ниже 0,08 МПа САУ формирует команду на 

включение ПНУ и  сигнализацию «Неисправность 
ГНУ». В момент включения ПНУ, производится 
имитация срабатывания токовой защиты автомата 
ПНУ нажатием кнопки «Автомат питания QF ПНУ 
выключен». При этом тренажер имитирует сигнал 
«не включение ПНУ» и снижает значение перепада 
давления масло-газ до аварийных значений.

При работе ГПА необходимо поддержание 
антипомпажного режима и стабилизация подачи 
топливного газа.

В тренажере реализован алгоритм запуска 
двигателя со значениями аналоговых параметров, 
участвующих в топливном и антипомпажном регу-
лировании. Предусмотрены следующие ситуации, 
связанные с антипомпажным и топливным регу-
лированием:

Рис. 4. 
Предпусковые 
условия ГПА.
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– ограничение по помпажному запасу;
– ограничение по степени сжатия;
– ограничение по давлению газа на выходе наг-

нетателя;
– обрыв оборотов ротора газогенератора высокого 

давления (ВД);
– обрыв оборотов силовой турбины (СТ);
– ограничения по максимальным оборотам СТ, 

ротора газогенератора низкого давления (НД), ВД, 
температуры перед СТ;

– ограничение по минимальным оборотам НД.
Активация указанных событий осуществляется  

на мнемосхеме «Имитация» (рис. 5).
Тренажер применяется в филиалах ООО «Газпром 

добыча Уренгой»:

– для обучения персонала, при очередных/вне-
очередных проверках знаний на  дожимных комп-
рессорных станциях УГПУ;

– при подготовке кадров и повышении уровня 
квалификации машинистов технологических комп-
рессоров в Учебно-производственном центре;

– для отладки программного обеспечения САУ ГПА 
МСКУ-СС-4510 в процессе эксплуатации.

Также тренажер используется в программах обу-
чения студентов ЧПОУ «Газпром техникум Новый 
Уренгой».

На тренажер-эмулятор САУ ГПА МСКУ-СС-4510 в 
2015 г. получено свидетельство о государственной 
регистрации программы для ЭВМ №2015662571.

Рис. 5. 
Кнопки выбора 
событий, 
связанных  
с антипомпажным 
и топливным 
регулированием.
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ЦПО ФИЛИАЛА ПАО «МРСК ВОЛГИ» – «ОРЕНБУРГЭНЕРГО»

ВЫВОД ОБОРУДОВАНИЯ В РЕМОНТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
ЦИФРОВОГО ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА

Авторский коллектив: 
Захарченко Николай Борисович,  
Коваленко Дмитрий Николаевич,  
Мананников Кирилл Сергеевич.

ПАО «МРСК ВОЛГИ» осуществляет свою дея-
тельность в целях реализации государственной 
политики в области электроэнергетики, обеспече-
ния эффективного, бесперебойного и надежного 
электроснабжения потребителей, устранения де- 
фицита мощности в зоне ответственности Компа-
нии, увеличения пропускной способности сетей, 
модернизации и обновления основных фондов.

Основными видами деятельности, имеющими 
приоритетное значение для Общества, являются:

• Оказание услуг по передаче электрической 
энергии.

• Оперативно-технологическое управление.
• Оказание услуг по технологическому присое-

динению энергопринимающих устройств (энерге-
тических установок) юридических и физических 
лиц к электрическим сетям.

АННОТАЦИЯ

Целью данной работы является исключение оши-
бочных действий оперативного персонала, связан-
ных с большим количеством однообразных опера-
ций при вводе/выводе оборудования, что влияет на:

- обеспечение безопасности персонала, обслу-
живающего электроустановки;

- уменьшение недоотпуска электроэнергии;
- сокращение повреждения электрооборудования.

Предложение состоит в том, чтобы использовать 
программируемый логический контроллер (ПЛК) 
для контроля за последовательностью действий 
оперативного персонала при производстве пере-
ключений для вывода (ввода) оборудования в ре- 
монт (из ремонта) или техническое обслуживание. 
В качестве программируемого логического конт-
роллера возможно использовать промышленные 

ПЛК, либо разработанные самостоятельно на базе 
популярных контроллеров (Arduino, Microchip и др.).

1. НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВ РЕЛЕЙНОЙ  
ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ (УРЗА).

Для устойчивого функционирования энергосисте-
мы в энергетике организована служба релейной 
защиты и автоматики (СРЗА), которая обслуживает 
комплекс устройств, предназначенных для быст-
рого, автоматического выявления и отделения 
повреждённых элементов электроэнергетической 
системы в аварийных ситуациях с целью обес-
печения нормальной работы всей системы.

Все исправные устройства релейной защиты и 
автоматики (УРЗА), находящиеся в эксплуатации, 
должны быть постоянно введены в работу, за 
исключением УРЗА, являющихся нормально выве-
денными из работы и вводимых в работу при 
изменениях схемы электрических соединений или 
технологического режима работы объектов элект-
роэнергетики.

2. КОГДА ВЫВОДЯТСЯ УРЗА.

Устройства РЗА, являющиеся нормально введен-
ными в работу, должны выводиться из работы в 
следующих случаях:

- для выполнения технического обслуживания;
- при неисправностях УРЗА или его цепей, при 

которых требуется его оперативный вывод в соот-
ветствии с положениями инструкции по опера-
тивному обслуживанию (эксплуатации) УРЗА;

- при изменениях схемы первичных электричес-
ких соединений или технологического режима ра-
боты объекта электроэнергетики, электрической 
сети, изменениях значений параметров электро-
энергетического режима работы энергосистемы, 
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изменениях эксплуатационного состояния УРЗА, 
указанных в инструкции по оперативному обслу-
живанию (эксплуатации) УРЗА.

3. КАК ВЫВОДЯТСЯ УРЗА.

Устройство РЗА считается выведенным из работы 
для технического обслуживания, если все входные 
и выходные цепи, необходимые по условиям про-
изводства работ, отключены с помощью переклю-
чающих устройств или отсоединены на клеммах.

Устройство РЗА считается оперативно выведен-
ным, если все выходные цепи отключены пере-
ключающими устройствами.

При выводе устройств РЗА оперативному пер-
соналу требуется осуществить достаточно большое 
количество однообразных переключений во вто-
ричных цепях УРЗА (до 50 – 100 переключений 
на разных панелях и шкафах в релейном зале 
подстанции) (рис. 1, 2).

Для выполнения сложных переключений по вы- 
воду из работы (вводу в работу) устройств РЗА 
составляются программы и бланки переключений 
по выводу из работы (вводу в работу) устройств РЗА.

Программы переключений по выводу из работы 
(вводу в работу) устройств РЗА должны применяться 
для обеспечения правильной последовательности 
команд на выполнение операций с устройствами 
РЗА, координации операций с устройствами РЗА, 
контроля последовательности выполненных опера-
ций при выводе из работы (вводе в работу) устройств 
РЗА и контроля соответствия состава выведен- 
ных устройств РЗА режиму работы энергосистемы  
и содержанию работ на устройствах РЗА.

4, КАК КОНТРОЛИРУЮТСЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ.

При производстве переключений в электроуста-
новках оперативным персоналом, выполняющим 
переключения, проверяется по надписям дис-
петчерское наименование присоединения, комму-
тационного аппарата, переключающего устрой- 
ства и соответствие их очередной операции, ука- 
занной в бланке переключений. После этого вы-
полняется операция по переключению и в бланке 
переключений делается отметка о ее выполнении.

Для контроля соответствия положения переклю-
чающих устройств в цепях РЗА технологическому 

Рис. 1. Пример переключающих устройств на новых шкафах защит.
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режиму работы оборудования должны применяться 
таблицы положения переключающих устройств или 
другие наглядные методы контроля.

5. СУТЬ НАШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

В качестве метода контроля предлагаем исполь-
зовать программируемый логический контроллер 
для подтверждения выполнения операций при 
выводе из работы (вводе в работу) вторичного 
оборудования.

Предлагается с резервных клемм оперативных 
ключей SA1…SAN смонтировать провод и соеди-
нить с входом программируемого контролера (рис.3).

Каждый выход контролера может быть наст-
роен на определённое положение входных сигна-
лов оперативных ключей (согласно бланку пере- 
ключений). В зависимости от введенного (выве-
денного) положения ключей оперативным персо-
налом срабатывает то или иное выходное реле 
контроллера, разрешающее или сигнализирующее 
об оперативном состоянии вторичного оборудова-
ния: введено/выведено в ремонт, для технического 
обслуживания. Это позволит работнику выполнять 

Рис. 2. Пример переключающих устройств на старых шкафах защит.

Рис. 2. Потоки данных из систем-источников в СВД.



Сборник работ лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок,
направленных на развитие топливно-энергетической и добывающей отраслей 2020 года

189

оперативные переключения по безошибочному вы-
воду (вводу) оборудования. Сигнализирующий эле-
мент HL1…HLN сообщает о правильности вывода 
(ввода) требуемого оборудования.

6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  
КРИТЕРИИ ТЕХНОЛОГИИ.

1. Повышение безопасности выполнения работ;
2. Снижение травматизма при выполнении работ;
3. Уменьшение недоотпуска электроэнергии иск-

лючением ложных срабатываний устройств РЗА 
и отключений первичного оборудования (за счет 
сокращения недоотпуска экономия достигает 250 
тыс. рублей в год);
4. Снижение рисков повреждения первичного 

оборудования (например, 1 МВт трансформатор-
ной мощности примерно стоит 1,5 млн рублей. 
Повреждение и замена одного трансформатора  
25 – 40 МВт обходится в 37 – 60 млн рублей).

Затраты на проведение научно-исследователь-
ских и опытно – конструкторских работ – 40 тыс. руб.

Инвестиции необходимые для внедрения раз-
работки в производственный процесс – 30 тыс. 
рублей (1 комплект).

Предполагается установка таких устройств для 
подстанций (ПС) с наличием большого количества 
сложных переключений. Это примерно 15 ПС в 
Центральном ПО филиала ПАО «МРСК Волги» – 
«Оренбургэнерго».

Также планируется вывести данное предложе-
ние на уровень поставщиков оборудования, что-
бы такие устройства внедрялись на стадии произ-
водства оборудования – это значительно сократит 
расходы на внедрение разработки и ее тираж.

ЛИТЕРАТУРА

1. Правила переключений в электроустановках. Ут-
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА»

ОПТИМИЗАЦИЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ  
И ЦЕНТРОБЕЖНЫХ КОМПРЕССОРОВ В ГАЛЕРЕЕ НАГНЕТАТЕЛЕЙ

Авторский коллектив: 
Смирнов Евгений Александрович, 
Толстихин Юрий Юрьевич,  
Блинов Федор Владимирович,  
Зорин Дмитрий Владимирович. 

Шум – основной вредный фактор, оказы-
вающей негативное воздействие на здо-
ровье работников газотранспортных пред-

приятий. По данным ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 
на долю шуму приходится 63% от всех вредных 
факторов.

Повышенный уровень шума на рабочих местах 
оказывает вредное воздействие на организм че-
ловека, что при регулярном воздействии влечет за 
собой потерю слуха различной степени тяжести. 
В результате длительного воздействия шума на-
рушается нормальная деятельность сердечно-со-
судистой и нервной системы, пищеварительных и 
кро-ветворных органов, развивается профессио-
нальная тугоухость, прогрессирование которой мо-
жет привести к полной потере слуха.

Интенсивный шум на производстве способствует 
снижению внимания и увеличению числа ошибок 
при выполнении работы. Исключительно сильное 
влияние шум оказывает на быстроту реакции, сбор 
информации и аналитические процессы. Из-за шума 
снижается производительность труда и ухудшается 
качество работы. Шум затрудняет своевременную 
реакцию работающих на производстве, что может 
привести к возникновению несчастных случаев.

На работодателе лежит основная ответственность 
за обеспечение безопасности при воздействии 
шума на работников. В первую очередь, он должен 
обеспечить, посредством принятия соответствующих 
мер, соблюдение гигиенических нормативов и 
снижение риска, связанного с воздействием шума 
на работников. Эти меры могут включать в себя, в 
частности:

- оценку риска потери слуха работником;
- использование материалов и конструкций, пре-

пятствующих распространению шума и вибрации;

- создание условий труда, при которых вредное 
воздействие шума не усугубляется наличием других 
неблагоприятных факторов;

- контроль правильности использования средств 
индивидуальной защиты от шума;

- проведение периодического контроля шума на 
рабочих местах и организация на основе полученных 
результатов режима труда, способствующего сни-
жению шумовой нагрузки на работника, а также 
контроль за его соблюдением;

- проведение послеремонтного и, при необходи-
мости, периодического контроля шумовых харак-
теристик машин и тд.

В данной работе представлены результаты при-
менения современных материалов при осущест-
влении шумоизоляции центробежного нагнетателя 
(ЦБН) в составе газоперекачивающего агрегата 
(ГПА) ГТ-750-6 КС Воскресенская.

На сегодняшний день существует достаточное 
количество шумоизоляционных материалов, обла-
дающих различными шумоизоляционными свойст-
вами. Однако, универсальность шумовых характе- 
ристик технологического оборудования не позволя- 
ет создать унифицированный подход в вопросе 
шумоизоляции. Таким образом, для достижения 
максимального эффекта с точки зрения финансовых 
затрат и полученного результата необходимо инди-
видуально подходить к вопросу шумоизоляции ГПА 
различных типов.

Основные этапы индивидуального подхода в 
вопросе шумоизоляции обвязки ЦБН:

• Предварительный анализ шумовых характерис-
тик ЦБН ГПА.

• Анализ существующих современных шумоизо-
ляционных материалов и их характеристик.



Сборник работ лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок,
направленных на развитие топливно-энергетической и добывающей отраслей 2020 года

191

• Подбор материалов и их геометрических раз-
меров с учетом последовательности применения.

• Проведение работ и оценка результатов.
На рис. 1 представлена схема акустических из-

мерений.
Предварительный анализ шумовых характерис-

тик проводился для ГПА со штатной шумоизоля-
цией и для ГПА, трубопроводная обвязка которого 
была покрыта только битумной мастикой. Спектраль-
ный анализ результатов замера шума позволил 
определить частоты составляющих шума и их вклад 
на этих частотах, что в последующем является оп-
ределяющим фактором при подборе материалов и 
определении их геометрических характеристик.

По результатам анализа исходных данных опре- 
делена конструкция шумоизоляционного покрытия  
трубопроводной обвязки ЦБН в галерее нагнета-
телей. В первую очередь на технологические тру-
бопроводы наносится антикоррозийная защита 
толщиной 0,4 мм (галоплен). Далее, слой вспененной Рис. 1. Схема акустических измерений по точкам.



Сборник работ лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок,
направленных на развитие топливно-энергетической и добывающей отраслей 2020 года

192

резины K-Flex ST (производства ООО «K-Flex») 
толщиной 25 мм, являющейся демпфирующим 
(рассеивающем) элементом. Следующий слой – 
твердая резина K-FONIK GK (производства ООО 
«K-ФЛЕКС») толщиной 2 мм, подавляющая шум в 
широком частотном диапазоне. Затем, повторяются 
слои K-Flex ST и K-FONIK GK с теми же геометри-
ческим характеристиками, после чего наносится об-
лицовочное покрытие. На рис. 2 представлена кон-
струкция примененной шумоизоляции, а также, для 
наглядности, представлена конструкция штатной 
шумоизоляции.

Применение многослойной конструкции шумо-
изоляции трубопроводной обвязки ЦБН с приме-
нением материалов производства ООО «К-ФЛЕКС» 
позволило снизить эквивалентный уровень шума в 
некоторых точках контроля до 5 дБА относительной 
штатной шумоизоляции.

Наращивание толщин слоев шумоизоляционных 
покрытий в составе многослойной конструкции 
шумоизоляции трубопроводной обвязки ЦБН яв-
ляется нецелесообразным, поскольку отсутствует 
шумоизоляция ЦБН.

Следующий шаг качественного снижения уровня 
шума стала шумоизоляция главного источника 
шума – ЦБН.

В таблице 1 представлены результаты замеров 
эквивалентного уровня шума на всех этапах 
проведения работ.

Представленные результаты наглядно отражают 
необходимость шумоизолирования главного источ-
ника шума – ЦБН. Комплексный подход к вопросу 
шумоизоляции, заключающийся в шумоизоляции 
ЦБН и его трубопроводной обвязки позволяет сни-
зить эквивалентный уровень шума от 9 до 14 дБА 
относительно штатной шумоизоляции.

ВЫВОДЫ

Главная ценность любой организации – ее сот-
рудники. Организация безопасных условий труда, 
направленных на минимизацию влияния вредных 
факторов на здоровье сотрудников – приоритетная 
задача, которую ставит перед собой и решает ООО 
«Газпром трансгаз Москва».

Уникальность шумовых характеристик основного 
технологического оборудования компрессорных 
станций – газоперекачивающих агрегатов, обус-
лавливает необходимость индивидуального под-
хода для достижения наилучших результатов. При 
этом, наиболее важным этапом является подбор 
современных материалов и формирование конст-
рукции шумоизоляции на основе предваритель-
ных испытаний и последующего спектрального 
анализа шумовых характеристик ЦБН и его труб-
проводной обвязки.

В рамках данной работы достигнуто сущест-
венное снижение уровня шума от 9 до 14 дБА в 
галерее нагнетателей КС Воскресенская для ГПА 

Рис. 2. Схема предполагаемой и существующей шумоизоляционной конструкции трубопроводов обвязки ЦБН.
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ГТ-750-6, относительно штатной шумоизоляции. 
При этом, достигнут ощутимый экономический 
эффект: стоимость нанесения многослойной шумо-
изоляционной конструкции производства ООО 
«К-ФЛЕКС» «под ключ» составляет 6 524 руб. на 1 м2 
трубы, в то время как стоимость нанесения штатной 
шумоизоляции составляет 13 386 руб. на 1 м2.
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Таблица 1.

Обороты ЦБН.
Конструкция звукоизоляции.

Уровень звукового давления (дБА) по точкам 
согласно рис. 2

1 2 3 4 5 6

4300 об/мин.
«Без шумоизоляции». Труба – Битумная мастика 100 102 100 103 102 104

4300 об/мин.
«Штатная шумоизоляция». 
Труба – Битумная мастика – Маты с минеральной 
ватой - Оцинковка. 

92 94 96 93 91 96

4300 об/мин.
«Шумоизоляция К-ФЛЕКС трубопроводов». Труба 
– Галоплен 0,4 мм – Многослойная конструкция 
К-ФЛЕКС – Оцинковка.

87 90 92 90 88 96

4300 об/мин
«Шумоизоляция К-ФЛЕКС трубопроводов и ЦБН».
Труба – Галоплен 0,4 мм – Многослойная конструкция 
К-ФЛЕКС – Оцинковка.
Корпусные детали ЦБН - Многослойная конструкция 
К-ФЛЕКС

82 84 82 83 82 86
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ООО «БАШКИРСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ» ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ  
ОТДЕЛЕНИЕ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СВЯЗЬ» 

РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ КОНТРОЛЛЕР-КОНВЕРТОРА ПРОТОКОЛОВ УСТРОЙСТВ 
ТЕЛЕМЕХАНИКИ В МЭК 60870-104 С КОНТРОЛЕМ КАЧЕСТВА КАНАЛОВ ПЕРЕДАЧИ

Авторский коллектив: 
Никитин Юрий Витальевич, 
Ахметов Роберт Рашитович,  
Риянов Линар Наилович.

В компании ООО «Башкирэнерго» более 50% 
процентов эксплуатируемых устройств теле-
механик представлены аналоговой аппара-

турой, такой как контролируемый пункт (КП) Гранит, 
ТМ – 120, Компас различных версий. Зачастую 
единственный канал связи с энергообъекта орга-
низован через ВЧ-тракт, подверженный влиянию 
коммутаций на первичном оборудования, а также 
сезонным переходам температур (весна, осень), 
что в совокупности со значительным физическим и 
моральным износом оборудования, приводит к не- 
исправностям и соответственно, к потере наблю-
даемости подстанции на значительное время, так 
как зачастую подстанции расположены в отда-
ленной местности. 

Цель: разработка и исследование контроллер-
конвертора, способного отслеживать как состояние 
самого контролируемого пункта (КП) телемеханики, 
так и осуществлять контроль за каналом связи.

Задача исследования: подтверждение возмож-
ности использования контроллер-конвертора для 
контроля за качеством ВЧ-каналов. 

В 2017 году отделом телемеханики ПО ИТиС 
было выдано техническое задание на разработку 
контроллер-конвертер протоколов устройств теле-
механики в МЭК 60870-104 (рис. 1).

Основные требования техническое задание:
1. Основной режим работы: КП «Гранит» рабо-

тает в режиме «Ведомый», ПУ работает в режиме 
«Ведущий». Конвертер контролирует наличие синх-
ронизации (меандр) с ПУ по Линии-2 и транслирует 
пакеты в ЛУ КП «Гранит».

Конвертер принимает пакеты ТС, ТИТ с КП по 
Линии-1, транслирует их на выход Линии-2 и фор-
мирует передачу ТС, ТИТ в МЭК-104.

2. Автономный режим работы: При потере ус-
тойчивой синхронизации с ПУ, Конвертер переклю-
чается в автономный («Ведущий») режим работы.

Рис. 1. Техническое задание на разработку контроллер-конвертора.



Сборник работ лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок,
направленных на развитие топливно-энергетической и добывающей отраслей 2020 года

195

Конвертер отключает трансляцию пакетов с Ли-
нии-1 в Линию-2, генерирует синхронизацию в ЛУ 
КП «Гранит», принимает пакеты ТС, ТИТ с КП 
и формирует передачу ТС, ТИТ в МЭК-104. Спо-
радически передает псевдо ТС «Авария основного 
канала» в МЭК-104.

3. Возврат в основной режим работы: При появ-
лении устойчивой синхронизации (меандр) с ПУ 
по Линии-2, Конвертер переключается в основной 
режим работы. Псевдо ТС «Авария основного ка-
нала» снимается после прохождения цикла зап- 
рос – квитирование.

4. Сигнал сброс для перезапуска КП «Гранит»: 
При отсутствии обмена с ЛУ КП, Конвертер фор-
мирует сигнал сброс для перезапуска КП «Гранит». 
Конвертер спорадически устанавливает псевдо ТС 
«перезапуск КП» в момент формирования сигна- 
ла сброс. 

Сигнал сброс также должен формироваться по 
команде ТУ в МЭК-104.  

В результате совместной работы инженеров ООО 
«Телеконтроль» и отдела телемеханики ПО ИТиС 
ООО «Башкирэнерго» осуществлена разработка 
контроллер-конвертора LE-91.

Контроллер-конвертер устанавливается между 
пунктом управления (ПУ) и контролируемым пунк- 
том телемеханики (КП Гранит, КП ТМ-120) и вы-
полняет функцию локального пункта управления, 
связанного по двум каналам связи с основным ПУ, 
(рис. 2). При этом, основной канал связи работает в 

том же протоколе, что и КП. Для решения конкретной 
задачи нет необходимости реализации узла с 
подчиненным КП с полным протоколом КП Гранит. 
Пакеты данных между КП и ПУ по основному каналу 
можно передавать транзитно через буферные 
регистры, не распаковывая их. КП Гранит работает в 
режиме ведомого, а ПУ и ПУ2 - в режиме ведущего. 

ПУ непрерывно генерирует меандры, выдает 
квитанцию на полученные данные и формирует 
команду общего опроса через основной канал связи. 
Команды опроса и квитанции с ПУ принимаются в 
буфер приемника для дальнейшего отправления 
в КП Гранит. Сигнал «Авария основного канала» 
формируется как при отсутствии меандров, так и 
при отсутствии ответных квитанции для данных 
ТИТ или большом количестве данных с ошибками в 
контрольной сумме. 

ПУ2 непрерывно генерирует меандры и выдает 
на Порт ПУ полученные с основного канала связи 
пакеты данных. Если устанавливается режим «Ава-
рия основного канала», то пакеты данных (коман-
ды опроса и квитанции) формируются автономно.

Контроллер отвечает на меандры, поступающие 
с основного канала связи, только если КП отвечает 
на меандры ПУ2. Отсутствие ответа на свои меандры 
является признаком аварии канала связи для ПУ.

Для настройки контроллер-конвертора требуется 
раздельная настройка портов как со стороны КП, так 
и со стороны GSM роутера, в виду его архитектуры.

Кроме вышеописанного функционала контро-

Рис. 2.   а) Контроллер-конвертер LE-91. б) Структурная схема работы контроллер конвертера.
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ллер-конвертор способен осуществлять контроль 
качества ВЧ-канала связи. Это можно осуществить 
двумя способами: 

• используя АРМ Телемеханика;
• применяя программное обеспечение, не требу-

ющее лицензирования, например, IODUMP.
АРМ Телемеханика представляет собой конт-

рольно-диагностический программный комплекс, 
обеспечивающий пользователю наблюдение вход-
ных сигналов модема и управление параметрами 
модема. АРМ Телемеханика поддерживает распоз-
навание цифровых последовательностей, декоди-
рование данных для протоколов: Компас, Гранит, 
ТМ-120 [1]. 

Для подключения программным продуктом IO-
DUMP к контроллер-конвертору необходимо на-
ходится в одной с ним подсети, указать его IP 
адрес и удаленный порт. После подключения к 
устройству наблюдаем распознавание меандра 
(АААS), передачу пакета, квитанцию на полученные 
данные. Анализируя результаты можно определить 
неправильную настройку модема телемеханики 
(слабый уровень сигнала, наличие помехи в 
канале, а также неправильно подобранную глаз-
диаграмму), наличие и искажение сигнала запроса 
со стороны основного канала и исправность плат 
ТИТ, ТС в КП Гранит (ТМ-120) (рис. 3).

Рассмотрим, экономическую эффективность ор- 
ганизации резервного канала связи (по GSM) с раз-
работанным контроллер-конвертером, на примере 
подстанции 110/10 кВ Тавричанка ООО «Башкир-
энерго».

Стоимость внедрения резервного канала связи, 
согласно сметного расчета составила 86  570 
рублей. Расстояние Аксаковский РЭС - ПС 110/10 
кВ Тавричанка составляет 124 км, среднее время 
в пути 1,5 часа., среднее время на выполнение 
работ, с учетом допуска примем 2 часа Среднюю 
оплату персонала примем 250 руб. в час. Средний 
расход автомобился бригады 15 литров на 100 км. 
Стоимость АИ-92 примем 42,6 рубля за 1 литр.

Таким образом стоимость одного выезда в 2019г. 
составила:

До организации резервного канала в 2019г. на 
ПС 110/10 кВ Тавричанка зафиксировано 6 случа-
ев прекращения передачи телеметрии на диспет-
черский пункт, после организации резервного ка-
нала 1 случай. 

Рис. 3.   а) Пример диагностирования неисправности ВЧ тракта на ПС 35/10 кВ Жуково ООО «Башкирэнерго».
б) Пример диагностирования неисправности платы КВМ КП Гранита ПС 35/10 кВ Бигинеево ООО «Башкирэнерго».
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На рис. 4 показана организации резервного ка-
нала связи (по GSM) с разработанным контроллер-
конвертером на подстанции 110/10 кВ Тавричанка.

С 2017 по 2019г. организованы резервные ка-
налы (по GSM) на 340 подстанциях 35-110 кВ ООО 
«Башкирэнерго», что позволило снизить количество 
случаев прекращения передачи телеметрии с под-
станций на диспетчерские пункты в среднем с 16 
до 2 в неделю и выполнить требования Правил 
технологического функционирования электроэнер-

гетических систем (Постановление Правительства 
РФ от 13.08.2018 N 937).

ВЫВОДЫ

1. Разработанный контроллер-конвертор позво- 
ляет значительно снизить количество нарушений 
с полной потерей наблюдаемости энергообъектов, 
за счет переключения с основного на резервный 
и обратно, а также за счет автоматической/дис-
танционной перезагрузки устройства телемехани-
ки. В ООО «Башкирэнерго» случаев прекращения 
передачи телеметрии на диспетчерский пункт.

2. Разработанный контроллер-конвертор позво-
ляет осуществлять контроль качества каналов ВЧ 
связи и удаленно определять причину прекращения 
передачи телеметрии на диспетчерский пункт.

3. Срок окупаемости организации резервного ка-
нала связи (по GSM) с разработанным контроллер-
конвертером составляет 3,24 года.
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Рис. 4. Организации резервного канала связи  
на подстанции 110/10 кВ Тавричанка.
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ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ БАЗ ДАННЫХ

Авторский коллектив:  
Гизатуллин Руслан Зуфарович, 
Ванеев Юрий Александрович.

В наше время объемы информации растут по 
экспоненте. Для того чтобы быстрее реаги-
ровать на изменения рынка, приобрести 

конкурентные преимущества, повысить эффектив-
ность производства нужно получить, обработать  
и проанализировать огромное количество данных.

Отсутствие полной, качественной и своевремен-
ной информации может привести к низкому до-
верию к данным, увеличению трудозатрат на 
верификацию, пре- и постобработку, потере про-
дуктивности и эффективности Компании. Поэтому 
так важно анализировать поступающую и сущест-
вующую информацию на предмет наличия и 
качества.

Проведенные выборочные проверки в инфор-
мационных системах Компании показали значи-
тельную долю данных, имеющих неточности. В 2016 
году стартовал проект Система верификации дан-
ных (СВД) для создания инструмента по выявле-
нию данных дефектов в геолого-технологических 
IT-системах блока разработки и добычи (БРД). 

Для сбора поступающих данных и дальнейшей 
работы с ними в Компании используется большое 
количество систем и программных продуктов. На 
начальном этапе проекта были выбраны четыре 
целевые IT-системы для верификации. 

В качестве метрики соответствия данных 
бизнес-требованиям для потребителя были сфор-
мулированы бизнес-правила качества данных. 
Опираясь на опыт экспертов по работе с геолого-
промысловой информацией, специалистами Ком-
пании было предложено более 100 бизнес-правил, 
согласно которым реализована автоматическая 
проверка данных целевых IT-систем.

На логическом и физическом уровнях все 
правила проверок делятся на несколько типов: 
простые, сложные и интеллектуальные.

Простые проверки имеют в своей основе прос-
тые алгоритмы, такие как: проверка наличия 

Рис. 1. Карта месторождения, иллюстрирующая  
метод анализа РИГИС.

Рис. 2. Потоки данных из систем-источников в СВД.
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или отсутствия данных, сравнение двух пока-
зателей, проверка параметров на соответствие оп-
ределенным критериям. Простые проверки могут 
относиться только к одной IT-системе. Например, 
по следующему правилу: «Скважина должна иметь 
обе устьевые координаты X и Y».

Сложные проверки имеют в своей основе 
математические вычисления, данные из нескольких 
источников в разных исходных системах, условия и 
ограничения. Такие проверки часто бывают кросс 
функциональными, - проверку запускают сразу для 
двух систем. К примеру: «Для каждого работающего 
пласта (работавшего) нефтяного пласта должен 
быть коллектор».

Интеллектуальные проверки содержат в себе 
сложный математический аппарат, результатом 
работы которого является сущность для анализа 
экспертами и, как результат, экспертное заклю-
чение [1]. Суть одной из них заключается в том, 
что параметры РИГИС не должны существенно 
отличаться от параметров по соседним скважинам, 
если нет существенных неоднородностей. Таким 
образом, для каждой рассматриваемой скважины 
берутся соседние скважины, удаленные от 
рассматриваемой, не более чем на заданное 
расстояние, затем отсекаются скважины, попавшие 
в зону замещения и отделенные разломом (рис. 1), 

а по оставшимся скважинам выполняется анализ.
На начальных этапах проекта рассматривались 

различные IT решения для верификации инфор-
мации. Но при реализации выяснилось, что готовые 
решения имеют ряд недостатков: долгое время 
работы, большой объем ресурсов на реализацию 
сложных проверок, отсутствие прямого доступа к 
технической поддержке, санкционные ограничения. 
Поэтому в Компании занялись  разработкой собс-
твенного инструмента – Верификационной системы 
данных.

На базе СВД происходит сбор данных, запуск 
проверок, управление правилами и исключениями 
(рис. 2). Сложность технологического решения зак-
лючалась в различной архитектуре и структуре ин-
формации в системах.

При помощи web-интерфейса, реализованного 
в QlikView (рис. 3), формируется аналитика по ре-
зультатам проверок, которая представляет собой 
отчет о работе специалистов, ответственных за 
данные. Инструмент позволяет получить детали-
зацию по результатам проверки и более детально 
обрабатывать каждое противоречие. 

Совместная работа Дочерних обществ, экспертов 
НТЦ и КЦ, сотрудников технической поддержки 
позволяет оперативно устранять обнаруженные 
противоречия в данных, а также проводить мони-

Рис. 3. Интерфейс Системы верификации данных (СВД).
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торинг процесса исправления выявленных де-
фектов.

Благодаря тому, что СВД является собственной 
разработкой Компании, эффективно и качественно 
осуществляется техническая поддержка. 

Это касается вопросов по управлению и наст-
ройке правил, работе системы в целом, напол-
нению и удобству использования интерфейса и 
дальнейших разработок. 

К настоящему времени весь визуальный функ-
ционал перенесен на новый прототип (рис. 4).

Помимо расширения библиотеки правил, уве-
личения количества подключаемых IT-систем и 
охвата новых Дочерних обществ идет работа по 
внедрению инцидент менеджмента для упрощения 
и ускорения работы с дефектами данных. 

Благодаря простому и наполненному представ-
лению в совокупности с описанными и примене-

нными подходами к анализу информации СВД 
становится платформой распределенного анали-
за данных, управляемая инструментами на основе 
автоматизированных проверок и кросс-согласо-
ванности.

Внедрение визуальных информационно-анали-
тических моделей позволило Компании значи-
тельно сократить объем некачественных данных 
и повысить уровень оперативности наполнения 
данными по основным производственным базам.
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Рис. 3. Интерфейс Системы верификации данных (СВД).
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ПАО «ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №1» (ПАО «ТГК-1»)

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ АВАРИЙНЫХ СОСТОЯНИЙ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПРИ ПОМОЩИ  
ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ЦЕЛЯХ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОГРАММ 

ДИАГНОСТИКИ, РЕМОНТОВ И РЕКОНСТРУКЦИИ

Автор: Постных Жанна Владимировна.

ВВЕДЕНИЕ

На сегодняшний день прослеживается значи-
тельное снижение надежности тепловых сетей и 
повышение рисков возникновения инцидентов 
в зоне деятельности АО «Теплосеть Санкт-Пет-
ербурга». Цель данной работы – повысить точность 
прогнозирования мест повреждений в тепловой 
сети для формирования оптимальной летней ре-
монтной кампании и интегрировать решение в 
текущую систему планирования.

Задачи, сопутствующие достижению цели:
1. Рассмотреть лучшие практики применения 

технологий искусственного интеллекта в различных 
отраслях и выбрать приоритетный метод создания 
модели.

2. Собрать оцифрованные данные работы АО 
«Теплосеть Санкт-Петербурга» за период 2015-
2018 гг., влияние которых на аварийность возможно.

3. Разработать программный модуль (прило-
жение), способный на текущих данных моделиро-
вать будущие состояния участков тепловой сети.

4. Провести апробацию инструмента в системе 
теплоснабжения Васильевского острова и вычис-
лить достоверность прогноза.

5. Подготовить предварительный план по инте-
грации приложения в отраслевые ГИС: служеб-
ный сервис ГИАС Теплосеть и электронную модель 
схемы теплоснабжения Санкт-Петербурга.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В АО  «Теплосеть Санкт-Петербурга» система пла-
нирования базируется на 7-ми параметрах, явным 
образом связанных с аварийностью. Это статистика 
аварий прошлых лет, срок службы, толщина 
стенки, рабочее давление, тип прокладки, тип 
изоляции и коррозионная активность среды. Также 
учитываются 2 фактора значимости, связанные 
с потенциальным ущербом в случае аварии – ко-
личество отключаемых зданий и наличие мест 

массового скопления людей.
Помимо этих очевидных признаков существует 

еще и множество факторов, влияющих на аварий-
ность неявным образом. Современные техноло-
гии искусственного интеллекта обладают колос-
сальными возможностями для многофакторного 
анализа больших данных и поиска нетривиальных 
(эмпирических) зависимостей, которые могут быть 
использованы для задач классификации, когда не 
существует очевидного решения.  

Наиболее эффективными на сегодняшний день 
методами решения задач классификации в других 
отраслях признаны нейронные сети (Neural Net-
works) и случайные леса (Random forests). Выбор 
того или иного способа обуславливается форматом 
исходного массива данных и целевым результатом. 
Сравнение применимости методов для решения 
поставленных задач приведено ниже (таблица 1).

В совокупности факторов наиболее предпо-
чтительным методом для задачи прогнозирования 
аварий в сетях является метод случайного леса на 
базе деревьев решений. Исследование проводи-
лось в системе теплоснабжения Василеостров- 
ской ТЭЦ. Информация «на вход» агрегируется из 
трех основных баз данных:

1. Электронная модель системы теплоснабжения 
Санкт-Петербурга (на базе ПРК Zulu Thermo), 
включающая в себя геометрические характеристики 
тепловой сети (длина, диаметр, расчетная толщина 
стенки), а также год прокладки, скорость движения 
теплоносителя, потери напора и др., далее 
именуемые как «Статические параметры».

для участка с номером .

2. Фактические режимы работы тепломагистра-
лей на каждые сутки за период 2015-2018 гг.: рас-
ход, температура и давление теплоносителя в 
подающем и обратном трубопроводах, температура 
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Таблица 1. Сравнение методов машинного обучения.

ОЦЕНКА 
ПРИМЕНИМОСТИ

Классическая
нейронная сеть

Случайный лес

Требования к данным 
«на вход» Х

Большие массивы данных с 
неочевидными признаками, 
сбалансированные по 
количеству аварийных и 
неаварийных случаев.


Относительно небольшие массивы 
ключевых данных (в нашем 
случае - менее 700 аварий в год) с 
определённым набором признаков.

Чувствительность  
к некорректным  
данным «на вход»

Х

Высокая.
Структура сети не 
иерархическая, поэтому все 
данные для нее равнозначны. 
В результате сеть каждый раз 
пытается пройти максимально 
близко ко всем точкам выборки, 
в том числе к ложным, и 
обобщить результат.
Увеличение количества слоев 
сети данную проблему решить 
не может.



Средняя.
Леса не столь чувствительны 
к ошибкам, как минимум, за 
счёт использования случайных 
выборок и иерархии признаков в 
структуре. Обобщение результата 
происходит только на финальном 
этапе мажоритарного голосования 
деревьев в лесу. Также деревья, 
которые ошибаются в 99% случаев, 
всегда можно выявить на этапе 
постобработки и исключить.

Выбор влияющих 
параметров Х

Общепринятых методов выбора 
параметров нет - под каждый 
набор данных осуществляется 
ручная настройка.
Как правило, верная 
комбинация достигается за 
счёт многократного обучения 
различных вариантов сети.



За счет умения деревьев решений 
ранжировать признаки по степени 
влияния (метод Gini impuri-
ty) к выбору параметров можно 
подходить более лояльно.
Улучшение результата достигается 
увеличением количества деревьев.

Анализ результатов Х

Черный ящик – оценить 
адекватность разработанного 
алгоритма  можно 
исключительно тестированием.

Х

Прозрачен только в разрезе 
дерева – можно анализировать 
главные узлы деревьев, выявлять 
степень влияния признака, правила 
разбиения и пр.
Однако, каждое дерево работает 
со своей уникальной выборкой 
и разрабатывает собственную 
иерархию, поэтому однозначно 
выявить пороговое значение 
признака в рамках всей модели 
невозможно.

наружного воздуха. Далее – «Динамические пара-
метры».

 

для даты с номером .
3. База аварий со служебного сервиса ГИАС Теп-

лосеть.
Полученный объем массива данных для обучения, 

построенный по принципу паросочетаний векторов 
,  составляет ~ 1,3.106 элементов для одного 

расчетного года. Следует отметить, что выбор 
самих признаков и их количества практически не 
ограничен вычислительными ресурсами и зависит, 
в основном, от возможностей компании вести 
учет необходимой информации в подходящем для 
электронной обработки виде. 
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Случайный лес состоит из 500 независимых де-
ревьев решений. В узлах деревьев располагаются 
признаки (статические и динамические параметры) 
вместе с их пороговыми значениями. Деревья 
обучаются таким образом, чтобы в каждом узле 
пороговое значение признака разбивало выборку 
максимально точно на две ветви: аварийную и не 
аварийную. Так строится иерархия дерева. Вычис-
ление пороговых значений и затем ранжирование 
признаков по степени влияния на аварийность 
определяется по критерию Джини (Gini impurity). 

Обученная модель применяется к конкатенации 
статических и динамических параметров участка 
на прогнозный период. В динамические параметры 
могут закладываться различные сценарии работы 
тепловой сети: температурные испытания, резкий 
перепад температуры наружного воздуха и т.д. Этот 
вектор признаков «прогоняется» по каждому дереву 
в ансамбле независимо, и итоговое решение леса 
вычисляется большинством голосов. 

В качестве единой платформы для интеграции 
приложения в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» 
предлагается использовать существующую ГИАС 
Теплосеть. Позднее может быть принято решение 
о включении модуля в электронную модель Схемы 
теплоснабжения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При работе приложения на данных 2018 года и их 
сверки с фактическими инцидентами на тепловой 
сети достигнута точность определения аварийных 
участков – 60% при рассмотрении 10  км наиболее 
потенциально аварийных участков и 72% при 
рассмотрении 5 км. 

Графически результат представлен на рисунке 
ниже (рис. 1).

Главным условием получения достоверных про-
гнозов является качественный сбор исторических 
данных. Рекомендуется дополнение списка 
признаков факторами, как интенсифицирующими 

Рис. 1. Результаты апробации при рассмотрении 10 км наиболее аварийных сетей (черный цвет –  
верные предсказания (факт реальной аварии), красный – ложные).
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разрушающие процессы в трубопроводах, так и 
замедляющими. В случаях, когда фактор не может 
быть «привязан» к конкретному участку, могут 
быть созданы специальные буферные зоны. Так-
же необходимо категорировать аварии по типу для 
учета случаев с реально критическим нарушением 
теплоснабжения и исключения «шумов».

Интеграция приложения в ГИАС Теплосеть поз-
волит Компании комплексно оценивать состояние 
системы и фокусировать ресурсы на наиболее 
потенциально опасных участках: обеспечить бо-
лее эффективный выбор участков, попадающих в 
адресную инвестиционную программу, уточнить 
задание на внутритрубную диагностику для ма-
гистральных трубопроводов и программу шурфо-
вок для квартальных сетей, усилить внимание 
персонала при визуальных осмотрах определён-
ных участков и др. Эксплуатация в рамках элект-
ронной модели позволит Городу координировать 
силы управляющих компаний и теплоснабжающих 
организаций. 

При оценке экономического эффекта от 
внедрения разработки в АО «Теплосеть Санкт-
Петербурга» в качестве основного допущения за-
ложен более оптимальный выбор участков, попа-
дающих в адресную инвестиционную программу с 
точностью 72%. В разницу в стоимости ремонтных 
работ при аварийном отключении поврежденного 
участка и ремонте того же участка при плановом 
отключении включены следующие сопутствующие 
расходы: потеря теплоносителя в результате утечки 
с момента образования дефекта и до полного 
отключения участка, нарушение теплоснабжения 
потребителей, разрушение благоустройства. В 
расчете не учитывается ущерб 3-м лицам или 
их здоровью, а также негативный эффект от 
завоздушивания системы отопления. При условии, 
что интеграция технологии в текущую систему 
планирования повысит эффективность к 2025 году 
до целевого уровня 10%, то при стоимости менее 
127  млн руб. проект будет эффективен (IRR=12%, 
NPV=0, DPBP=10 лет).
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТГК-16» (АО «ТГК-16»)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫХ ДОЛГОВРЕМЕННЫХ НАГРУЗОК  
С СОХРАНЕНИЕМ НОМИНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПАРА, НАПРАВЛЕННЫХ  

НА ПОВЫШЕНИЕ МАНЕВРЕННОСТИ И НАДЕЖНОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОТЛОВ  
В ПЕРИОД РАБОТЫ ЭНЕРГОБЛОКА ГТУ

Автор: Никитин Алексей Алексеевич.

Казанская ТЭЦ-3 – крупнейшая теплоэлект-
роцентраль г. Казани, снабжает тепловой и 
электрической энергией население и про-

мышленные предприятия северо-западной части 
города, в том числе одно из крупнейших химичес-
ких предприятий Российской Федерации – ПАО 
«Казаньоргсинтез», являющееся лидером россий-
ского экспорта полиэтилена и выпускающее 170 
видов различной продукции. С пуском в январе 
1968г. пиковых водогрейных котлов, Казанская 
ТЭЦ-3 вошла в строй действующих электростанций. 
На текущий момент установленная электрическая 
и тепловая мощность Казанской ТЭЦ-3 составляет 
789,6 МВт и 2390 Гкал соответственно.

Казанская ТЭЦ-3 включает в себя следующий 
состав основного оборудования:

- 7 энергетических котлов – ТГМ-84А ст.№1,2, 
ТГМ-84Б ст.№3,4, ТПЕ-430 ст.№5, ТПЕ-429 ст.№6,7;

- 6 паровых турбин – Т-27/33-1,28 ст.№1, Р-50-
130/13 ст.№2, Т-50-130 ст.№3, Т-105/120-130 ст.№4, 
Р-20/40-130/31 ст.№5, ПТ-135/165-130/15 ст.№6; 
котел-утилизатор HRSG (производства компании 
CMI, Бельгия);

- газовая турбина типа 9HA.01 (производства 
компании General Electric, США);

- 6 водогрейных котлов – ПТВМ-100 ст.№1÷4, 
КВГМ-180 ст.№5,6.

В 2017 году был введен в промышленную эксп-
луатацию энергоблок ГТУ GE 9HA.01 (далее – энер-
гоблок ГТУ), включающий в себя следующее ос-
новное оборудование:

- одна газотурбинная установка типа 9НА.01;
- один паровой котел-утилизатор (далее – КУ) 2-х 

давлений горизонтальный паропроизводительно-
стью 401/121 т/ч с выходными параметрами: дав-
ление пара ВД 14,9 МПа; СД – 5,09 МПа; температу-
ра пара ВД 562˚С; СД – 305,5˚С.

Выдача электрической мощности генератора 
ГТУ Казанской ТЭЦ-3 в энергосистему произво-

дится через повышающий двухобмоточный транс-
форматор мощностью 486 кВА и выключатель  
220 кВ на шины открытого распределительного 
устройства 220 кВ (ОРУ-220 кВ).

Отработавшие в турбине газы, имеющие высо-
кую температуру, поступают в паровой котел-ути-
лизатор двух давлений, не имеющий горелок, где 
генерируется пар высокого (14,9 МПа) и среднего 
давления (5,09 МПа).

Пар высокого давления (ВД) котла-утилизатора 
подается в коллектор острого пара существующей 
части Казанской ТЭЦ-3 двумя нитками. Далее пар 
поступает на паровые турбины типа Р, Т, ПТ для 
отпуска тепловой (горячая вода и производственные 
пары) и электрической энергии.

Пар среднего давления (СД) котла-утилиза-
тора с требуемым давлением и температурой 
направляется непосредственно потребителю ПАО 
«Казаньоргсинтез», излишки пара с давлением 
45 ата через редуцирующую установку РУ 45/13 
направляются на собственные нужды станции.

С момента ввода в эксплуатацию энергоблока 
ГТУ, станция условно поделена на две части:

1. Оборудование группы 130 ата – энергетичес-
кие котлы и паровые турбины, со всем вспомога-
тельным оборудованием.

2. Энергоблок ГТУ.
Оборудование 130 ата в свою очередь разделе-

но на I очередь (котлоагрегаты ЭК ст.№1-4, паро-
вые турбины ТГ ст.№1-4), II очередь (котлоагрегаты 
ЭК ст.№5-7, паровые турбины ТГ ст.№5,6).

В неотопительный период года паровые 
турбины типа Т и ПТ группы 130 ата работают в 
конденсационном режиме, так как отпуск тепла 
теплофикационных отборов турбин минимален. 
Основным мероприятием для улучшения технико-
экономических показателей станции (далее – ТЭП) 
является снижение выработки электроэнергии по 
конденсационному циклу. При совместной эксп-
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луатации оборудования группы 130 ата и энерго-
блока ГТУ, для надежного и экономичного режима 
работы станции были включены в работу два 
энергетических котла на паровой нагрузке - 50% 
от номинальной паропроизводительности и КУ со 
100% паропроизводительностью. 

В рамках мероприятий по улучшению ТЭП Ка-
занской ТЭЦ-3 (касательно оборудования котель-
ного цеха) было рассмотрено несколько возможных 
вариантов:

1. Снижение минимально допустимой паропроиз-
водительности энергетических котлов.

2. Монтаж котлоагрегатов с меньшей номиналь- 
ной паропроизводительностью взамен существую-
щих котлоагрегатов или их модернизация, с целью 
снижения номинальной паропроизводительности;

3. Эксплуатация оборудования энергоблока ГТУ с 
одним энергетическим котлоагрегатом.

Вариант №1 со снижением минимально-допус-
тимой паропроизводительности котлов отличается 
от вариантов №№2,3 тем, что обеспечивает более 
высокий уровень надежности работы оборудова-
ния станции и является менее затратным меро-
приятием с финансовой стороны.

Вариант №2 – самое трудоемкое и финансово 
затратное мероприятие из трех рассмотренных 
вариантов. Осуществление данного мероприятия 
привело бы к снижению максимальной паровой 
нагрузки котлов и маневренности оборудования 
станции. Снижение паровой производительности 
котлов группы 130 ата повышает риск недобора 
располагаемой электрической нагрузки.

Вариант №3 имеет самый низкий уровень на-
дежности работы оборудования станции. Напри-
мер, аварийное отключения ГТУ приведет к дефи-
циту острого пара в количестве около 400 т/ч и 
производственного пара давлением 45 ата – около 
130 т/ч. В случае работы одного энергетического 
котла будет ограничен отпуск тепловой и 
электрической энергии потребителям.

Согласно основных положений протокола со-
вещания АО «ТГК-16», ОАО «Красный котельщик», 
АО «Шнейдер – электрик» и ООО «КЭР-наладка»  
от 17.11.2016 г. о возможности проведения техни-
ческих мероприятий, направленных на повыше-
ние маневренности и надежности энергетических 
котлов начался сбор информации, разработка 
плана мероприятий по подготовке к проведению 
испытаний.

АО «ТГК-16» с ОАО «ВТИ» был заключен договор 
на выполнение комплекса работ по исследованию 
возможности расширения регулировочного диа-
пазона с определением минимально допустимой 
долговременной нагрузки парового котлоагрегата 
ТГМ-84Б ст.№3 при сжигании природного газа, 
работающего на общий паропровод.

Итогом проведенных работ стала выдача реко-
мендаций и режимной карты для ведения режима 
работы на пониженных паровых нагрузках.

Испытания на котлоагрегате ТГМ-84Б №3 не 
явились окончательным этапом запланированного 
мероприятия по определению минимально-до-
пустимых нагрузок с сохранением номинальных 
параметров пара.

Успешно были проведены аналогичные работы 
на котлоагрегатах ТГМ-84Б ст.№4, ТПЕ-430 ст.№5, 
ТПЕ-429 ст.№6.

На проведение испытаний котлоагрегатов ТПЕ-
430 ст.№5 и ТПЕ-429 ст.№6 были приглашены 
специалисты завода-изготовителя, ОАО ТКЗ 
«Красный котельщик».

Исходя из основных причин ограничивающих 
минимальную нагрузку, была выработана тактика 
и последовательность действий для снижения 
минимальной нагрузки котлоагрегатов. 

Причины ограничения минимальной нагрузки:
1. Конструктивные труднопреодолимые: 
- устойчивость циркуляции в топочных экранах.
2. Конструктивные преодолимые (режимные ме-

роприятия):
- возможность подержания номинальной темпе-

ратуры перегретого пара.
3. Прочие:
- возможности штатного КИП и регуляторов;
- надёжность пароперегревателей;
- надёжность работы горелочных устройств.
Для актуализации расчётной математической 

модели котлоагрегатов ст.№№3-6 была собрана 
эксплуатационная и ремонтная документация и 
выполнены теплогидравлические расчёты в прог-
раммах «Boiler Designer» (ОАО «ВТИ»), «Trakt»  
(ОАО ТКЗ «Красный котельщик») в диапазоне 
нагрузок 50-20 % от номинальной паропроизво-
дительности. 

На основании теплогидравлических расчетов 
был проведен анализ надёжности контуров цирку-
ляции и определены наиболее слабые панели. 
Расчётный анализ показал, что вплоть до 25% от 
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номинальной нагрузки обеспечивается надёжность 
циркуляции  при сжигании природного газа и 
сохранении номинальных параметров пара (наи-
более слабые панелями является центральная 
фронтовая панель и угловая боковая панель, 
примыкающая к фронту котла).

Для подтверждения разработанных математи-
ческих моделей котлоагрегата ТГМ-84Б ст.№3 
и проверки надежности поверхностей нагрева 
были проведены опыты на пониженных паровых 
нагрузках. В период подготовки к испытаниям котла 
были установлены напорные (измерительные) 
трубки и датчики Метран-22Д в наименее обогре-
ваемые (угловые) панели для измерения скорости 
потока пароводяной смеси в контурах циркуляции.

Для измерения скоростей потоков среды в 
слабообогреваемых экранных трубах во время ис-
пытаний котлоагрегатов ТПЕ-430 ст.№5 и ТПЕ-429 
ст.№6 использовались напорные трубки, имею- 
щие сходство с устанавливаемыми на котло-
агрегат ТГМ-84Б ст.№3, но уже конструкции 
ЦКТИ. Также был установлен экспериментальный 
стенд с дифференциальными манометрами, пре- 
образователями перепада давления типа АИР-
20/М2-Н и регистратором многоканальный тех-
нологический PMT 69L.

С помощью тепловых расчётов практически 
невозможно достаточно точно рассчитать расп-
ределение тепловых потоков в топочной камере. 
В связи с этим, в наиболее слабые панели были 
установлены стержневые напорные трубки с экс-
периментальными шкафами, которые были снаб-
жены преобразователями перепада давления 
в контурах циркуляции топочных экранов и ре-
гистраторами для контроля скорости циркуляции.

На первый план вышло обеспечение температу-
ры перегретого пара. Задача была решена режим-
ными мероприятиями:

- увеличение избытка воздуха за пароперегре-
вателем с целью увеличения объёма дымовых 
газов;

- перераспределение воздуха между верхним и 
нижним подводами воздуха к горелкам (примерно 
0,1 в верхний и 0,9 в нижний подвод) с целью 
смещения факела в верхнюю часть топки;

- отключение части горелочных устройств (ТГМ-
84Б – в работе 4 из 6, ТПЕ-430/429 – в работе 4  
из 8 горелок) с целью снижения локального из-
бытка воздуха.

Дополнительно были проведены расчёты тем-
пературы стенки радиационного и полурадиаци-
онного пароперегревателя, проведены испытания 
по определению срывных характеристик горе-
лочных устройств.

После проведения всех вышеперечисленных 
работ была определена минимально допустимая 
паровая нагрузка для котлоагрегатов Казанской 
ТЭЦ-3 при сжигании природного газа с сохранением 
номинальных параметров пара и составляет:

- ТГМ-84Б ст.№3 – 150 т/ч;
- ТГМ-84Б ст.№4 – 150 т/ч;
- ТПЕ-430 ст.№5 – 140 т/ч;
- ТПЕ-429 ст.№6 – 120 т/ч.
После проведения всех вышеперечисленных 

работ по определению минимально-допустимых 
дол-говременных паровых нагрузок с сохранением 
номинальных параметров пара, направленных на 
повышение маневренности и надежности энерге-
тических котлов группы 130 ата в период работы 
энергоблока ГТУ была достигнута одна из основных 
целей – значительное снижение конденсационной 
выработки паровых турбин типа Т и ПТ как в 
неотопительный период, так и в переходный, ото-
пительный периоды. Соответственно снижение 
доли выработки электрической энергии в кон-
денсационном цикле улучшило ТЭП Казанской ТЭЦ-
3, а именно – удельный расход топлива на отпуск 
электроэнергии.
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ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СИЛОВЫЕ МАШИНЫ — ЗТЛ, ЛМЗ,  
ЭЛЕКТРОСИЛА, ЭНЕРГОМАШЭКСПОРТ»

ОПТИМИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИИ ВКЛАДЫШЕЙ ГИДРОСТАТИЧЕСКИХ ЛЮНЕТОВ  
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГАРАНТИРОВАННОГО ВСПЛЫТИЯ И ЦЕНТРИРОВАНИЯ  

ПРИ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКЕ

Автор: Васильев Андрей Андреевич.

При обработке на токарном станке для всплытия 
и вращения крупногабаритных валов турбин 
используется гидростатические люнеты. 

В настоящее время используемая конструкция 
вкладышей для люнетов на предприятиях компании 
ПАО «Силовые машины» представляет собой 
вкладыш с углом обхвата 110 градусов и тремя 
карманами для подачи масла, боковые карманы 
имеют меньшую площадь опоры, но большую 
глубину. Данная конструкция обусловлена тем, что 
всплытие вала и дальнейшего вращения в масленом 
зазоре обеспечивается в основном давлением в 
центральном кармане, когда два боковых служат 
для поддержания и подачи масла в систему.  

В данной статье рассмотрены 3 варианта ис-
полнений конструкций вкладышей для гидрос-
татических люнетов. Варианты конструкций при-
ведены на рис. 1.

Вариант исполнения с тремя карманами (рис. 1 
а) используется на данный момент. Два оставшихся 
исполнения (рис. 1 б, в), разработаны исходя из 
опыта конструирования закрытых гидростатических 
опор, карманы на таких вкладышах симметричны и 
обеспечивают большую жесткость и возможность 
регулирования отклонения вала в процессе вра-
щения и образования масленого клина. Основное 
преимущество исполнений б) и в) заключается в 
распределении давления и удобстве регулирования. 
Процесс всплытия у данных исполнения почти 
одинаков. 

Недостатками существующей конструкции яв-
ляются: отсутствие возможности регулирования 
положения оси вала в процессе обработки, слож-
ность поддержания величины зазора после всплы-
тия, повышенный расход масла, сильный нагрев 
масла в центральном кармане.

Наибольшей жесткостью из представленных 
вариантов обладает вариант в). Это связанно с 
тем что в радиальном направлении наименьший 
показатель жесткости приходится на площадь 
карманов. Отсутствие глубоких карманов позволяет 
сократить общий расход масла, что сокращает 
потери мощности, вызванные расходом. Глубину 
карманов стоит назначать согласно характеристикам 
масляной станции.

Формула для определения коэффициента 
сопротивления опоры имеет вид [1]:

      (1)

где:
 – ширина и длинна вкладыша и кар-

манов в нем.Рис. 1. Три варианта конструкторского исполнения  
вкладышей гидростатических люнетов.
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Исходя из формулы (1) можно посчитать соп-
ротивление опоры для каждого варианта конст-
рукции.

Для расчёта в программном пакете ANSYS 
уравнения течения жидкости представляем в виде 
[3]:

          (2)
а уравнение Навье-Стокса:

   (3)

где:
 – компонента тензора напряжений для 

элемента жидкости:

 ,
 – плотность жидкости,
 – давление жидкости,

 – проекция вектора массовых сил,
 – коэффициент динамической вязкости,

 – функция Кронекера.
Для решения данной системы из четырех 

дифференциальных уравнений (2) и (3), вводятся 
граничные условия, позволяющие полностью оп-
ределить процессы, происходящие в масляном 
зазоре во вкладыше. Граничными условиями явля-
ются величины давления  на входе в подводя- 
щие каналы и давления в сечениях по краям вкла-
дыша 

На все остальные поверхности расчетной об-
ласти наложенные граничные условия, соответс-
твующие прилипанию жидкости к стенкам. Тече- 
ние принимается ламинарным при изотермичес- 
ком режиме. Решение производилось методом 
конечных объёмов. В результате были получены 
поля давления (рис. 2, 3, 4, 5).

Рис. 2. Поле давления в плоскости XY для варианта  
исполнения с тремя карманами.

Рис. 3. Поле давление на основании вкладыша  
для варианта исполнения с тремя карманами.
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Как видно из рисунков, при конструктивном 
исполнении с тремя карманами основная кон-
центрация давления приходится на центральный 
карман. В случае же с двумя карманами рас-
пределение давления происходит почти рав-
номерно, на это влияет скорость вращение вала 
ротора на вкладышах. 

Для стандартного исполнения конструкции 
вкладыша с тремя карманами, вследствие того, 
что жидкость из центрального кармана свободно 
может вытекать только по торцам вкладыша, в 
поперечные направления масло из центрального 
кармана сталкивается с маслом из боковых, это 
приводит к росту температуры масла, которое не 
успевает покинуть зону нагрева. Так же большая 
величина перемычки между карманами приводитr 
росту значения продольного вектора ускорения 

, что так же приводит к росту температур.

Вариант с симметричным расположением кар-
манов является предпочтительным еще и потому, 
что облегчает центрирование вала при токарной 
обработке и дает возможность автоматизировать 
данный процесс. Как видно из рисунка 4 векторы 
скоростей тока масла равномерно распределяются 
по торцевым кромкам вкладыша. 

Так же как можно наблюдать из рисунков 6 и 8 
максимальное значение давления на основании 
вкладыша, в случае с 3 карманами на 24,8 % выше 
чем в случае варианта с двумя. То же относится и к 
рисункам 5 и 7. 

Значения максимального давления по плоскости 
XY в случае с тремя карманами в 3 раза превосходит 
максимальное значение давления для варианта с 
двумя карманами. Высокое давление приводит к 
росту потерь мощности и повышению температуры 
масла.

Рис. 4. Поле давления в плоскости XY для варианта  
исполнения с двумя карманами.

Рис. 5. Поле давление на основании вкладыша  
для варианта исполнения с двумя карманами.
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ВЫВОДЫ

В статье были рассмотрены три варианта кон-
структивного исполнения вкладышей. Результата-
ми сравнительного анализа конструкций являются: 
предпочтительность варианта с двумя и четырьмя 
карманами, так как они обладают более высокой 
жесткостью, удобством регулирования, и за счет 
отсутствия сильной концентрации давления в 
определенной области, меньшим ростом темпера-
туры масла в процессе всплытия и обработки. 
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ЮЗГУ – ведущий вуз центральной России клас-
сического типа, развитыми системами подготов-
ки и аттестации кадров высшей квалификации, 
дополнительного профессионального образования 
и довузовской подготовки, последние шесть лет 
университет входит в число лучших вузов страны. 
В университете сконцентрирован значительный 
научный потенциал, реализуется более 200 обра-
зовательных программ. 

Длительное время развитие электроэнергетики 
России проходило по экстенсивному пути, так 
как было направлено на обеспечение растущей 
потребности в электрической энергии промышлен-
ного, сельского и коммунально-бытового секторов 
страны [1, 2]. Требования большинства потреби-
телей электроэнергии к поставщикам в отношении 
обеспечения надежности были однотипные и сво-
дились к регламентации допустимой продолжи-
тельности отключения и последствий нарушения 
электроснабжения [3, 4, 5].

На этом этапе развития энергетики устойчивость 
и качество поставляемой энергии не рассматрива-
лись энергоснабжающими организациями, в си-
лу их монопольного положения, как главные усло- 
вия во взаимоотношениях с потребителями элект- 
рической энергии и все обусловливалось катего-
риями электроприемников [6-9].

На современном этапе развития страны, 
когда происходит значительный рост тарифов на 
электрическую энергию и имеет место структурная 
перестройка состава потребителей электрической 
энергии из-за использования новых высокопроиз-
водительных устройств и современной технологии, 
гораздо более восприимчивых к снижению ус-
тойчивости и к нарушению характеристик качества 

электроэнергии, отношение заказчиков к этой проб-
леме существенно изменилось [2, 10, 11].

К указанным ответственным потребителям 
обычно относят компьютеры, электронные устрой-
ства управления, микропроцессорную технику и др. 
[12-17].

Юридические и физические лица – потребите-
ли электрической энергии – не желают больше 
мириться с положением, когда электроснабжающие 
организации, являясь субъектами естественной 
монополии, не обеспечивают поставки электро-
энергии, качество которой соответствует установ-
ленным требованиям [18-21].

Требования современных потребителей к 
электроэнергетической системе в части надеж-
ности электроснабжения сводятся не только к 
ограничению длительности перерывов электро-
снабжения, но и распространяются на аварийные 
провалы и выбросы показателей качества элект-
рической энергии. Это приводит к изменению 
показателей и критериев для оценки надежности, а 
также необходимости использования кроме извест-
ной избыточности и дополнительных средств ре-
зервирования.

Снижение уровня надежности электроснабже-
ния потребителей соответствует нарушению балан-
са мощности на валу электрических машин и 
поэтому режимы, представляющие опасность для 
потребителей, названы, динамическими .

Аварии в подобных режимах электрической 
системы определяются не только фактом несба-
лансированности, но и инерционными свойст-вами 
электрических машин системы, а также быстро-
действием устройств релейной защиты, автомати-
ки и коммутационных аппаратов.
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Внезапным отказом работоспособности систем 
электроснабжения (СЭС) для потребителей явля-
ются провалы показателей качества электрической 
энергии. Они приводят к отказу при выполнении 
двух неравенств:

Uф < Uдоп ,  tф < tдоп    (1)
где Uф, Uдоп – соответственно фактический и 

предельно допустимый уровень напряжения в 
рассматриваемом узле сети; tф, tдоп – соответственно 
фактическая и предельно допустимая продолжи-
тельность воздействия пониженного напряжения 
на потребителя.

Среди показателей надежности СЭС подобным 
отказам потребителей наиболее соответствует па-
раметр потока отказов, поскольку продолжитель-
ность аварийного состояния потребителей опре-
деляется особенностями их технологического 
процесса и не связана с временем восстановления 
поврежденного элемента системы.

Важным аспектом исследования такого свойства 
СЭС, как надежность, является установление 
количественных показателей, которыми можно из- 
мерить степень проявления этого свойства в за-
висимости от условий и особенностей, характер-
ных для конкретной решаемой задачи. Умение 
количественно измерить надежность является 
одной из основных предпосылок создания систе-
мы эффективного управления надежностью элект-
рообъекта и СЭС.

Следует отметить, что общепромышленные стан-
дарты не отражают специфические особенности 
производства и передачи электрической энергии. 

К наиболее существенным особенностям опреде-
ления надежности СЭС можно отнести две:

1. Для СЭС характерна малая вероятность 
полного отказа работоспособности. Отказы отдель-
ных элементов приводят в подавляющем большин-
стве случаев лишь к частичным отказам работо-
способности СЭС.

2. Для СЭС характерна работа в режимах, опре-
деляемых потребителями энергии и существенно 
зависящих от сезона, дня недели и времени суток.

Учет указанных особенностей СЭС привел к тому, 
что наряду с понятием «отказ работоспособности» 
для характеристики надежности объекта исполь-
зуется понятие «отказ функционирования», которое 
характеризует переход СЭС от одного уровня функ-
ционирования к другому, более низкому.

Сказанное можно проиллюстрировать на рис. 1, 
где сплошной линией изображен график требуемой 
мощности, а шриховой – располагаемой мощности 
СЭС. В момент времени t1 возникает частичный 
отказ работоспособности СЭС, устранение которого 
длится в течение времени Тч. В результате этого 
отказа СЭС может развить мощность не выше 
уровня Nч. При достижении времени t2 требуемая 
мощность снижается с N1

тр до N2
тр при сохранении 

снижения работоспособности СЭС. Из рис. 1 видно, 
что ∆Nч = N1

эо — N2
эо, а фактический недоотпуск 

мощности составит N2
тр — N2

эо. При такой ситуации 
можно говорить об отказе функционирования 
СЭС. В момент времени t3 положение еще раз 
изменяет-ся: частичный отказ работоспособности 
СЭС сохраняется, но недоотпуска энергии пот-
ребителям нет, так как, несмотря на сохранение 
частичного отказа работоспособности, требуемая 
мощность N3

тр меньше располагаемой мощности 
СЭС N2

эо, т.е. заданный график нагрузки полностью 
обеспечивается.

При решении задач обеспечения надежности 
СЭС важная роль, принадлежит математическим 
методам, которые позволяют получить количест-
венные оценки надежности СЭС, что является 
необходимой предпосылкой для ее оптимизации.

В наиболее общем виде методы расчета дол-
жны обеспечивать возможность определения на-
дежности СЭС, отвечающих следующим харак-
теристикам:

- произвольная конфигурация технологической 
схемы и большое количество входящих в нее эле-
ментов;

Рис. 1. Пример частичных отказов работоспособности  
и функционирования систем электроснабжения.
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- наличие в технологической схеме элементов, 
зависимых один от другого с точки зрения на-
дежности их функционирования;

-  наличие в технологической схеме элементов 
дискретного действия – выключателей, автоматов, 
клапанов, задвижек и т.д. и необходимость учета 
возможности возникновения зависимых отказов, 
обусловленных отказами в срабатывании ложным и 
излишним срабатыванием элементов дискретного 
действия при отказе других элементов;

-  зависимость надежности СЭС от режима ее 
работы.

В практике применяются различные норматив-
ные критерии надежности функционирования. 
Наиболее часто используемым критерием за ру-
бежом является критерий LOLP (Loss of lard prob-
ability), характеризующий вероятность потери наг- 
рузки или вероятность появления дефицита мощ- 
ности. Значение этого критерия обычно при-
нимается равным одному дню в 10 лет. Этому кри-
терию соответствует значение удельного ущерба 
от аварийных ограничений. Как показали исследо-
вания, развитие энергообъединений осущест-
вляется с учетом выполнения критерия (n – 1). 
Этот критерий означает, что отказ любого одного 
элемента в любой электрической системе не должен 
приводить к нарушению устойчивости системы и 
электроснабжения потребителей.

В качестве единицы отказа оборудования с 
учетом критерия (n – 1) принимается отказ:

- одной линии электропередачи;
- одного трансформатора;
- одной секции или системы сборных шин и т.п.
На рис. 2 показаны режимные состояния СЭС. 

В нормальном рабочем состоянии условие надеж.
ности (n – 1) выполняется, если все потребители 
снабжаются электроэнергией, а напряжение сети  
и частота находятся в допустимых пределах.

При снижении уровня надежности (n – 1) система 
переходит из нормального состояния в опасное 
состояние: аварийное снижение надежности. Кри-
тическое состояние наступает, если помимо сни-
жения надежности (n – 1) наступает перегрузка 
оборудования, а напряжение в сети выходит за 
допустимые пределы. Когда система в результате 
выхода процесса из-под контроля распадается на 
части, наступает экстремальное состояние. После 
противоаварийных мероприятий система вновь 
возвращается в нормальное состояние, пройдя 
стадию восстановления.

В современных разветвленных электроэнер-
гетических системах контроль за уровнем на-
дежности (n – 1) может осуществляться только с 
помощью расчетной модели с использованием 
непосредственных данных в темпе процесса (в 
режиме «on line»). Если подобный цикл моде-
лирования приводит к отсутствию изменений 
показателей состояния, то в данный момент вре-
мени уровень надежности (n – 1) соответствует 
заданному.

Если энергосистема находится в критическом 
или опасном состоянии, то диспетчер устраняет 
нарушение для возвращения системы в исходное 
положение. Для реализации подобных мероприятий 
в настоящее время используются алгоритмы оп-
тимизации распределения потока нагрузки. Кон-
троль за критерием (n – 1) при непосредственном 
расчетном моделировании отказа в режиме «on 
line» можно осуществлять с помощью расчетной 
модели отказа, составленной на базе определяемых 
параметров. Расчетная модель подобного вида 
представлена на рис. 3.

Программа моделирования отказа состоит 
из нескольких частей: распределения нагрузки, 
подключения резерва во внешней сети и 
собственно расчетной модели. Задача оценки 
потокораспределения в системе состоит в опре-
делении текущего состояния системы при наличии 
избыточного числа измерений, выполняемых с 
погрешностями, и в создании за счет этого базы 
данных для решения всех последующих задач 
управления.

Рис. 2. Режимные состояния системы электроснабжения:
1 – неконтролируемый переход; 2 – контролируемый переход;

3 – мероприятия по восстановлению системы.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «НАДЕЖНАЯ СМЕНА»

ИННОВАЦИОННАЯ РАЗРАБОТКА – ПРОЕКТ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ  
ЧЕМПИОНАТ «CASE-IN», НАПРАВЛЕННЫЙ НА ОТБОР И ПРИВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ  

В ТЭК И МСК И НА РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА В ТЭК И МСК

Авторский коллектив: 
Королев Артем Сергеевич,  
Зубок Ольга Павловна,  
Матковская Анна Андреевна,  
Андреева Юлия Олеговна,  
Гинс Алена Олеговна.

Международный инженерный чемпионат 
«CASE-IN» (далее – Чемпионат) – междуна-
родная система соревнований по решению 

инженерных кейсов для школьников, студентов и 
молодых специалистов ТЭК и МСК, реализуется с 
2013 года.

В ходе соревнований команды участников пред-
ставляют экспертам решения инженерных кейсов – 
практических задач, основанных на реальных про-
изводственных ситуациях в компаниях ТЭК и МСК.

ЦЕЛИ ЧЕМПИОНАТА

• Популяризация инженерно-технического обра-
зования.
• Выявление технически одаренных и мотивиро-

ванных школьников и ранняя профориентация в 
направлении ТЭК и МСК
• Выявление и поддержка самых перспективных 

обучающихся топливно- энергетического и мине-
рально-сырьевого комплексов, содействие полу-

чению ими практических навыков и компетенций, 
а также трудоустройство в ведущие компании 
отрасли.
• Привлечение отраслевой молодежи к решению 

реальных задач, стоящих перед компаниями ТЭК и 
МСК и отраслью в целом.
• Ранее включение студентов в трудовую деятель-

ность через решение реальных задач и взаимо-
действие с компаниями ТЭК и МСК.
• Выявление, поощрение и профессиональный 

рост мотивированных молодых специалистов и 
включение их в управленческий кадровый резерв 
компаний ТЭК и МСК.
• Формирование системы наставничества в ТЭК 

и МСК с целью сохранения преемственности и 
передачи опыта между поколениями профес-
сионалов.
• Реализация задач молодежной политики ТЭК 

и МСК, сформулированной в ежегодном Плане 
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федеральных молодежных мероприятий, направ-
ленных на популяризацию топливно-энергетичес-
кого комплекса, энергосбережения и инженерно-
технического образования Минэнерго России, 
Минобрнауки России, и Росмолодежи.

Чемпионат реализуется при поддержке: Мини-
стерства энергетики Российской Федерации, 
Министерства науки и высшего образования Рос-
сийской Федерации, Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации, Мини-
стерства промышленности и торговли Российской 
Федерации, Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации, Федерального 
агентства по делам молодежи, Агентства страте-
гических инициатив. 

Партнерами Чемпионата выступают более 170 
компаний ТЭК и МСК, среди которых: АО «СО ЕЭС», 
ООО «Транснефтьэнерго», ПАО «НК «Роснефть», 
ПАО «СИБУР Холдинг», ПАО «ФСК ЕЭС», АО 
«СУЭК», АО «МХК «ЕвроХим», АО «Росгеология», 
ООО «Майкромайн Рус», ООО «Восточная 
Горнорудная Компания», АО «Сибирский Антрацит», 
ООО «ЕвразХолдинг», ООО «Ай Эм Си Монтан», 
ПАО «РусГидро», ПАО «НЛМК», Объединённая 
компания «РУСАЛ», Филиал «Свердловский» ПАО 
«Т Плюс», Филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс», 
ООО «Сибирская генерирующая компания», ООО 
«Прософт-Системы», ООО «Распадская Угольная 
Компания», АО «Выксунский металлургический 
завод» ОМК и другие. 

Чемпионат – это соревнование, состоящее из 
очных (в регионах России) и онлайн отборочных 
этапов, а также финального этапа в Москве.

Чемпионат состоит из 5 лиг:
1. Школьная лига (для школьников 9 − 11 классов).

Команды по 3-4 человека заочно решают 
инженерные кейсы (практические задачи), посвя-
щенные стратегии развития топливно-энергети-
ческого комплекса России и его особенностям.

Победители получают ценные призы и воз-
можность участия в профильных образователь-
ных сменах и форумах, а также особые и преиму- 
щественные условия для поступления в универ-
ситеты России.
2. Лига рабочих специальностей (для студентов 
профессиональных образовательных организаций 
в возрасте до 20 лет).

Очное командное соревнование для студентов 
профессиональных образовательных организаций. 

В ходе отборочных этапов команды по 4 челове-
ка соревнуются:

- в решении практического технического зада-
ния по конкретной профессиональной ситуации;

- в работе с техническими устройствами на про-
изводстве. 

По итогам оценки экспертной комиссии побеж-
дает команда с большим количеством баллов.

Победители получают возможность принять 
участие в отраслевых форумах и конференциях, 
трудоустроиться на предприятие.
3. Студенческая лига (для студентов, магистрантов 
и аспирантов образовательных организаций выс-
шего образования в возрасте до 25 лет).

Состоит из направлений:
• Горное дело
• Геологоразведка
• Нефтегазовое дело
• Нефтехимия
• Металлургия
• Электроэнергетика
• Цифровой атом

Команды до 4-х человек решают инженерные 
кейсы на основе реальных производственных за-
дач по материалам отраслевых предприятий.
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Особое внимание участники уделяют энерго-
эффективности своих решений: ежегодно в рамках 
чемпионата «CASE-IN» учреждена специальная на-
града, посвященная энергоэффективности и энер-
госбережению, − «Лучшее решение, направленное 

на энергосбережение». По инициативе титульного 
партнера «CASE-IN» компании «Транснефтьэнерго» 
в кейс каждого направления включено задание 
оценить влияние предлагаемого решения на энер-
гоэффективность основного технологического про-
цесса и привести расчет величины достигаемой 
экономии.

Решения участников оценивает экспертная 
комиссия, состоящая из представителей орга-
нов власти, отраслевых компаний и научно-обра-
зовательных центров, ООВО.

Победители получают ценные призы и подарки, 
а также  возможность пройти практику, стажировку 
и трудоустроиться в отраслевые компании и пос-
тупить в магистратуру и аспирантуру на льготных 
условиях.
4. Лига молодых специалистов (для молодых спе-
циалистов компаний ТЭК и МСК в возрасте до 35 
лет).

Очное командное соревнование по решению 
инженерных кейсов среди молодых специалистов 
компаний топливно-энергетического и минерально-
сырьевого комплексов. 

Отборочные этапы проходят с марта по май в 5 
географических зонах: Север, Юг, Запад, Восток, 
Центр. 

Площадками проведения этапов выступают об-
разовательные организации высшего образова-
ния с опытом проведения мероприятий «CASE-IN».

Победители получают ценные призы и по-
дарки, а также возможность принять участие в 
Международном форуме «Российская энергети-
ческая неделя».
5. Специальные лиги (для школьников, студентов  
и молодых специалистов).

Корпоративные чемпионаты по решению кей-
сов для отраслевых компаний в целях: 

- отбора перспективных молодых специалистов 
во внешний кадровый резерв из числа студентов и 
школьников,

- оценки молодых специалистов и работников 
компании. 

Чемпионаты проходят по правилам и методо-
логии чемпионата «CASE-IN».

Победители получают ценные призы и воз-
можность участия в профильных образовательных 
слетах и форумах.
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Решения команд оценивает экспертная комис-
сия из представителей федеральных и региональ-
ных органов власти, предприятий ТЭК и вузов, 
заслуженных отраслевых экспертов и специалистов 
по кейсам.

Призеры чемпионата получают Кубок «CASE-IN» 
и другие достойные награды.

Призеры Школьной лиги получают от 1 до 10 
баллов ЕГЭ при поступлении в 19 вузов – партнеров 
Чемпионата, а призеры Студенческой лиги могут 
на льготных условиях поступить в магистратуру и 
аспирантуру 6 вузов – партнеров Чемпионата.

Более 4000 участников Чемпионата 2013 −2019 
гг. получили приглашения на практику, стажировку 
или на работу в компании ТЭК и МСК.

Чемпионат несколько лет подряд организуется 
с использованием гранта Президента Российской 
Федерации на развитие гражданского общества, 
предоставленного Фондом президентских грантов.

По итогам каждого сезона Чемпионата в 
эфир региональных и федеральных телеканалов 
выпущено более 40 историй успеха участников, 
мотивирующих студентов и школьников к активной 
жизненной позиции и профессиональной дея-
тельности, решению инженерных задач.

Ежегодное проведение Чемпионата позволяет 
решить следующие задачи:

• Формат Чемпионата позволяет популяризиро-
вать инженерные специальности.

• Чемпионат основан на современной образо-
вательной технологии «метод кейсов», который 
содействует в получении участниками практичес-
ких знаний по будущей специальности, знакомит 
с современными методами добычи, новым обору-
дованием.

• Проект объединяет все заинтересованные 
субъекты отрасли: образовательные организа-
ции, компании, власть и студентов, что позволяет 
на ежегодной основе использовать Чемпионат, 
как эффективный способ оценки и развития 
кадров и профориентации, позволяют наладить 
взаимодействие между вузами и работодателями, 
выявлять лучших, наиболее талантливых, перс-
пективных студентов

• Проект позволяет выявлять и поддерживать 
талантливую молодежь, способную к неординарному 
мышлению, обладающую необходимыми навыками 

для выполнения сложных производственных задач 
и реализации крупных проектов.

• Чемпионат позволяет провести практическое 
обучение и профориентацию участников, содейс-
твует в получении участниками новых профессио-
нальных и личностных компетенций: более 4000 
талантливых студентов из 30 регионов России 
ежегодно.
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• В рамках Чемпионата сформирована комп-
лексная система оценки и отбора активной и та-
лантливой профессионально ориентированной мо-
лодежи на основе метода кейсов.

• Проект содействует в прохождении отобран-
ными участниками практики (стажировки) и/или 
трудоустройства в компании ТЭК и МСК.

• Проект содействует в популяризации топливно-
энергетического, минерально-сырьевого комплек-
сов, инженерного образования и привлечению 
молодых специалистов в топливно-энергетический 
и минерально-сырьевой сектор, включению лучших 
из них в кадровый резерв ведущих компаний.
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ПАО «МОЭК»

МЕТОДИКА АНАЛИЗА РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПРИБОРОВ УЧЕТА

Автор: Михайлова Вера Евгеньевна.

На коммерческом расчете ПАО «МОЭК» нахо-
дится порядка 95000 приборов учета тепло-
вой энергии и теплоносителя (в т.ч. и на 

тепловых пунктах потребителей), из них 54459 то-
чек учета находится на балансе Государственного 
бюджетного учреждения города Москвы «Единый 
информационно-расчетный центр города Москвы» 
(далее – ГБУ ЕИРЦ).

Достоверность измерений приборами учета не 
всегда бывает достаточной. Около 3-4% приборов 
учета ГБУ ЕИРЦ официально являются неисправ-
ными, на самом деле точное количество неисправ-
ных приборов может быть значительно выше.

АКТУАЛЬНОСТЬ.

Цель работы – снижение коммерческих потерь, 
связанных с занижением фиксируемых показаний 
приборов, входящих в состав узлов учета тепловой 
энергии (далее-УУТЭ), а также некорректным заве-
дением показаний УУТЭ в расчетный модуль SAP IS-U.

Не всегда можно наглядно определить по отчет-
ной ведомости, что прибор учета некорректно фик-
сирует точное измерение энергоресурсов, а в под-
бор небалансных центральных тепловых пунктов 
(далее -  ЦТП) попадают только те абоненты, на се-
тях которых имеется сверхнормативные потери от 
50 Гкал и выше, что должно составлять не менее 10 
% от отпуска тепловой энергии с ЦТП.

Существует ряд проблем, влияющих на рост ком-
мерческих потерь, вызванных снижением показа-
ний приборов учета в расчетном модуле SAP IS-U:

• Недостаточный уровень достоверности показа-
ний приборов.

• Намеренное вмешательство в работу прибо-
ров их владельцами.

• Трудоемкий процесс проведения обследова-
ния приборов учета.

• Недостаточный уровень эксплуатации прибо-
ров учета и отслеживания неисправной работы.

• Показания приборов принимает от потреби-
телей и вносит в расчетный модуль клиент-менед-
жер – он не технический специалист.

• Некорректно-заведенные данные в расчетном 
модуле вследствие ошибок, допущенных клиент-
менеджером.

• Намеренное искажение данных в отчетных 
ведомостях заинтересованными потребителями.

Для достоверизации измерений тепловой энер-
гии и теплоносителя, а также своевременного вы-
явления ошибок при заведении данных в расчет-
ный модуль разработаны расчетно-аналитические 
модели для использования в работе подразделе-
ниями ПАО «МОЭК».

ОПИСАНИЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МОДЕЛЕЙ  
И ТЕХНОЛОГИЙ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА

Модель «Нормирования» потребления:
Для построения данной модели «нормирования» 
по жилым домам специально разработан отчет в 
SAP IS-U «ZISU_READINGS_COMP2 - 4.36.1 Выбор 
показаний приборов учета по параметрам дома 
БТИ». Выгрузка этого отчета вставляется в разрабо-
танный в формате xls файл с макросами, в который 
заложено множество алгоритмов, исключающие 
попадание ошибок в нормирование. В настоящее 
время разработан классификатор нормирования 
для ГВС с следующими алгоритмами:

• Сортировка водо-потребления (далее - Nпот) 
от минимально к максимальному значениям.

• Объекты с одинаковым значением «Установка» 
и «техническое место (источника, теплового пункта, 
строения)» суммируются и участвуют в расчете как 
один объект (2 и более ввода).

• Потребители категории бюджет и прочие, ос-
нащенные собственным УУТЭ, а также учтенные 
общедомовым прибором, из результатов норми-
рования исключены.

• Расчет величины Nпот производится внутри 
интервала 20-80 % от общего количества приборов 
горячего водо-снабжения (далее – ГВС) для строе-
ний одной группы с учетом суммирования много-
вводовых УУТЭ.

• Реализован дополнительный проверочный 
расчет величины Nпот от величины Nпот анало-
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гичной серии строений, аналогичного количества 
этажей, но другого количества подъездов, у которых 
установлено наибольшее количество УУТЭ.

• Рассчитывается среднее количество пропи-
санных жителей.

• Объекты с одинаковым серийным номером 
прибора с одинаковым значением технического 
места (источника, ТП, строения)» не суммируются и 
участвуют в расчете как один объект.

• Из расчета величины Nпот исключаются объек- 
ты с величиной «Общая ТЭ» Q= 0 Гкал (это водомеры).

• Из расчета величины Nпот исключаются объек-
ты, если их номер вышестоящей установки является 
«Установкой» для другого объекта – прибор учета 
другого объекта учел весь объем.

• Из расчета величины Nпот не исключаются 
объекты, если  их номер вышестоящей установки 
является «Установкой» для другого объекта при ус-
ловии: величина «Объем утечки» другого объекта 
>50 м3 (дом может быть запитан от разных ЦТП).

Выявление объектов с отклонениями:
• Выгружены показания приборов учета ГВС, 

выбраны необходимые серии строений, количество 
этажей, подъездов.

• Выбраны приборы учета ГВС, установленные в 
домах серии П-18/22, II-18-31/12, II-18-31/12А, II-18-
01-МН (порядка девятисот 12-этажных 1-подъез-
дных домов).

• В алгоритм нормирования заложена сортиров-
ка водо-потребления от минимального значения к 
максимальному.

В макрос заложен алгоритм подсчета среднего 
значения водо-потребления, отсекая 20% значений 
по нижней границе и 20 %  значений по верхней 
границе (рис.1). При тестировании модели среднее 
потребление строений серии П-18 по выгрузке 
ноября 2018 г. составило 373м3, что и является 
нормой потребления для объектов данного типа и 
строения (март 2019 г. - 384м3) .

Из полученного списка приборов учета ГВС за 
ноябрь 2018 г. выбраны для обследования 22 до-
ма данной серии с потреблением менее 250 м3. 
Подобрана помесячная статистика показаний этих 
приборов за прошлые периоды начиная с 2012 года, 

Рис. 1. Нормирование потребления по приборам учета.

Рис. 2. Статистика начислений ГВС по адресу Изумрудная ул., д.4.
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из которой было видно, что эти УУТЭ фиксировали 
ранее «нормативное» потребление для данного 
типа строения, определен период выхода из строя 
прибора учета. На рис. 2 показан пример статистики 
начислений по УУТЭ ГВС по адресу Изумрудная ул., 
д. 4 ЖСК «Курган».

Результаты проведенного обследования подт-
вердили гипотезы неисправности приборов учета 
ГВС, выявленных данным аналитическим методом. 
Таким образом, убыток, нанесенный обществу в 
связи с некорректной работой этих УУТЭ за три 
последних года по обследованным домам серии 
П-18 составил порядка 5 млн. рублей.

На рис. 3 представлен пример нормирования с 
помощью макроса серии домов П-68 12 этажные 
1-подъездные за январь 2020 г.

Напротив каждого адреса всех типов строений 
макрос прописывает сумму показаний УУТЭ стро-
ения по всем зонам и вводам услуги ГВС, среднюю 
норму потребления для данного типа строения, 
рассчитанную норму потребления по количеству 
прописанных жителей каждого жилого дома, 
среднюю норму потребления, рассчитанную от 
аналогичного типа строения с тем же количеством 
этажей, но другим количеством подъездов, которых 

наибольшее количество в г. Москва, а также рас-
чет отклонений в количественном и процентном со-
отношении для каждой рассчитанной нормы для 
составления списков с наибольшим коммерческим 
потенциалом. Для домов серии «индивидуальный 
проект» целесообразно выявлять отклонения в 
показания приборов учета ГВС от нормы пропи-
санных жителей. Средняя норма потребления на 1 
прописанного жителя составляет ~2.3 м3 в месяц.

Модель сравнительного анализа отклонения по-
казаний приборов в аналогичных периодах:
Для построения данной модели в расчетном 
модуле SAP IS-U создан отчет «ZISU_READINGS_
COMP - 4.36 Отчет по выявлению отклонений в 
работе приборов учета». В отчет заложен алгоритм 
сравнения показаний каждого прибора учета (ГВС, 
ЦО, ПУ на ЦТП/ИТП) за два любых периода. Эта 
модель позволяет выявлять отклонения в работе 
приборов учета по отоплению при подборе периодов 
с наиболее приближенной температурой наружного 
воздуха, неисправные приборы учета на ЦТП/ИТП 
МОЭК и потребителей.

С помощью данной модели также были выяв-
лены поддельные посуточные ведомости, предс-

Рис. 3. Нормирование потребления по приборам учета серии П-68 12 этажей 1 подъезд.
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Рис. 3. Нормирование потребления по приборам учета серии П-68 12 этажей 1 подъезд.

тавляемые недобросовестными балансо-содержа- 
телями приборов (одинаковые показания с изме-
нением дат и интеграторов, применением пони-
жающего коэффициента к показаниям прошлого 

периода без изменения температур).
Выявление объектов с отклонениями:
• Выгружены показания приборов учета ГВС  

по всей Москве за январь 2019 г. и январь 2018 г.
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• Отфильтрованы приборы потребителей, расход 
у которых имеет высокое отклонение в сторону 
уменьшения от расходов, заведенных в SAP IS-U от 
аналогичного  периода. Для тестирования выбраны 
отклонения потребления от 500 м3 до 2500 м3.

• Для каждого прибора подобрана помесячная 
статистика показаний за прошлые периоды, начи-
ная с 2012 г., из которой видно, что эти УУТЭ фикси-
ровали ранее более высокое потребление. По этой 
статистике можно определить, в какой период при-
бор учета стал занижать показания.

• Таким образом, для тестирования метода полу-
чено 62 объекта для проверки приборов учета ГВС 
(рис. 4).

Из 62 приборов  при обследовании снято с 
коммерческого учета 26, по 7 приборам проведен 
перерасчет. Были выявлены такие причины откло-
нений как неисправность приборов, нарушение 
кванта времени, изменение веса импульса, под-
месы, ошибки клиент-менеджеров при заведении 
показаний, фальсификация помесячных отчетных 
ведомостей.

Убыток от неисправной работы 26 приборов за 
2018-2019 год, снятых с коммерческих расчетов, 
составил порядка 62 млн. рублей. Полученный 
эффект использования данной модели выявления 
отклонений после снятия с ком. учета и проведенных 
перерасчетов за 2019 г. составил ~15 млн. рублей.

Анализ температур в подающем и обратном трубо-
проводах системы ГВС и отопления:
Данная модель позволяет выявить приборы учета с 
завышенной температурой на обратном трубопро-

воде, заниженные показания температуры на пода-
ющем трубопроводе, что снижает теплосъем и об-
щее количество потребляемой тепловой энергии на 
услуге отопления.

Причиной занижения потребления отопления яв-
ляется неисправность термодатчиков и отсутствие 
масла в гильзах с термодатчиком.

При обследовании жилых домов установлено 
фактическое завышение измерения температуры 
на обратном трубопроводе системы отопления по 
причине несанкционированного вмешательства в 
работу узла учета (на линии электрических связей 
в цепь установлен резистор, не предусмотренный 
проектом на узел учета тепловой энергии, а также 
паспортом на термопреобразователь). Фактический 
ущерб от установки резисторов на линии связи к 
термодатчику  ЦО на примере 7 домов за осенне-
зимний период последних трех лет составил около 
8 млн. рублей. Управляющая компания может быть 
коммерчески заинтересована в фальсификации 
показаний приборов учета тепловой энергии.

Пересчет вычислителя прибора учета:
Модель основана на сравнении количества теп-
ловой энергии, фиксируемого прибором учета и 
заведенным в расчетный модуль SAP, с расчетным 
количеством тепловой энергии по заведенным 
в расчетный модуль SAP параметрам расходов 
теплоносителя и температур G1,G2,V1,V2,T1,T2 с 
подстановкой температуры холодной воды (далее-
Тхв), равной 5OС/15OС для приборов ГВС (заведение 
фактической Tхв с посуточной отчетной ведомости 
прибора учета в расчетный модуль до сих пор не 
предусмотрено).

Рис. 4. Обследование приборов учета по методу сравнения периодов с отклонениями.
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Данная модель позволяет выявить как неис-
правную работу вычислителя приборов, так и ошиб-
ки сотрудников, которые некорректно заносят по-
казания в расчетный модуль.

В выгружаемых отчетах 4.36 и 4.36.1 расчет и ве-
личина отклонения количества тепловой энергии 
уже реализованы.

Расчет фактической температуры холодной воды 
для ГВС:
Данная модель основана на расчете температуры 
холодной воды обратным методом по заведенным в 
расчетный модуль SAP параметрам Qгв,V1,V2,T1,T2.

Тхв=((V1*T1-V2*T2)-Q*1000)/(V1-V2).
В случае высокого завышений от 5OС/15OС, либо 

полученных отрицательных значений работоспо-
собность прибора учета (неисправные датчики тем- 
ператур, расходомеры и вычислители) или пра-
вильность заведенных клиент-менеджером дан-
ных (отсутствие досчетов информационных Гкал, 
опечатки) попадает под сомнение, т.к. вода при 
отрицательных значениях кристаллизуется и не 
может сама нагреваться свыше 30 градусов даже  
от вблизи расположенных трубопроводов ГВС.

Для более точного вывода о неисправности УУТЭ 
необходимо провести комиссионное обследование.

Для использования этого метода нужно произ-
вести выгрузку отчета «ZISU_READINGS_COMP – 
4.36 Отчет по выявлению отклонений в работе при-
боров учета»  или «ZISU_READINGS_COMP2 – 4.36.1 
Выбор показаний ОДУУ по параметрам дома БТИ».  
В данных отчетах содержится формула расчета.

Анализ коэффициента подогрева Кп (теплосо-
держания), заложенного в тариф ГВС:
Коэффициент подогрева Кп отражает соотношение 
затраченного количества тепловой энергии на по-
догрев 1м3 холодной воды для нужд ГВС. В нас-
тоящее время в тариф по г. Москва заложен Кп, 
равный 0.066, однако по факту 2018 г. среднее 
значение Кп=0.083.

При выявлении в выгружаемых отчетах высоких 
отклонений Кп  работоспособность прибора учета, 
правильность заведенных клиент-менеджером дан-
ных требует проверки. Также необходимо анализи- 
ровать объем теплоносителя, проходимый через 
циркуляционный контур потребителя.

ЗАТРАТЫ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

Данный проект не требует затрат.
Экономический эффект будет рассчитывается путем 
сокращения коммерческих потерь в зависимости 
от количества выявленных неисправных приборов 
учета аналитическими методами, от причин, влия-
ющих на занижение фиксируемого потребления 
приборами, результатами проведения ремонтов и 
внеплановых поверок приборов, применения рас-
четных методов начислений, проведения пере-
расчетов за период неисправности приборов, 
проведения перерасчетов в связи с ошибками, 
допущенными клиент-менеджерами.

На данный момент тестирование моделей выяв-
ления неисправных УУТЭ, причин, влияющих на 
занижение показаний УУТЭ, и недостоверных пока- 
заний уже достигла экономического эффекта в ре-
зультате проведенного ремонта, применения других 
расчетных методов (например, по КПУ-квартирным 
приборам учета жителей) и перерасчетов из-за 
ошибок ввода данных приблизительно ~16 млн. 
руб. При дальнейшем применении предложенных 
расчетно-аналитических моделей возможный эко-
номический эффект составит свыше 350 млн. в год.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Аналитические методы определения отклонений 
в работе приборов учета позволяют формировать 
гипотезы отклонений с достоверностью более 90%.

Применение расчетно-аналитических моделей 
позволяет своевременно выявлять отклонения 
показаний приборов учета, сокращать коммерчес-
кие потери Общества.
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ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ КУБАНИ 
(ПАО «КУБАНЬЭНЕРГО»)

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ЖИЗНЕННЫМ  
ЦИКЛОМ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Авторский коллектив:  
Черников Сергей Тимофеевич,  
Корнилова Татьяна Александровна.

«РОССЕТИ КУБАНЬ» (ПАО «Кубаньэнерго») обес-
печивает надежное и стабильное энергоснабжение 
всех потребителей Краснодарского края и Респуб-
лики Адыгея. 

Целью данной работы является разработка 
комплексного решения для оптимизации управле-
ния жизненным циклом (ЖЦ) программного обес-
печения (ПО). 

Назначение комплексного решения – миними-
зация рисков проектов в сфере информационных 
технологий (проекты ИТ) по созданию, развитию  
и сопровождению ПО любой сложности и направле-
ния деятельности Заказчика. 

Комплексность решения состоит в следующем: 
1) Использовании на проектах ИТ авторской 

методологии Балансов, являющейся:
- альтернативой импортным методологиям уп-

равления проектами разработки ПО; 
- недискриминационной по отношению ко всем 

участникам проекта ИТ;
- средством достижения баланса результата, 

стоимости и сроков проекта ИТ.
2) Применении методики Весов (ключевой час-

ти методологии Балансов) для расчета трудозатрат 
разработки ПО.

3) Реализации положений методологии Балан-
сов и алгоритмов методики Весов в автоматизиро-
ванной системе управления жизненным циклом 
программного обеспечения (АСУ ЖЦ ПО).

4) Использовании в АСУ ЖЦ ПО данных сис-
тем мониторинга состояния серверов и других ИТ-
ресурсов, необходимых для эксплуатации разра-
батываемого ПО. 

Известный треугольник проектирования (рис.1) 
наглядно демонстрирует главный признак успеш-
ности проекта ИТ – получение качественного функ-
ционала ПО в плановые сроки и без превышения 
стоимости. Изменение значения одного параметра 
вызывает изменения двух других. 

По данным аналитических исследований The 
Standish Group (ведутся с 1994 года) в среднем 
52% проектов ИТ были завершены с перерасходом 
средств и/или с несоблюдением сроков, а 19% 
проектов ИТ признаны полностью провальными 
(рис. 2).

По мнению авторов, причины проблем кроются 
в отсутствии на проектах ИТ баланса интересов 
участников и взвешенного подхода в части: 

- технологической, методологической и органи-
зационной поддержки проекта ИТ;

Рис. 1. Рис. 2.



Сборник работ лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок,
направленных на развитие топливно-энергетической и добывающей отраслей 2020 года

229

- качества технического задания (ТЗ) и расчета 
трудозатрат разработки ПО; 

- однозначности понимания как ТЗ на ПО, так  
и пояснений по реализации ТЗ;

- затрат на разработку ПО и минимизацию рис-
ков проекта ИТ;

- ожиданий и мотивации участников проекта ИТ. 

Формирование методо-
логии Балансов и мето-
дики Весов проходило  
в течение 7 лет на реаль-
ных проектах создания  
и развития ПО. В резуль-

тате сформирован и проверен на практике набор 
сбалансированных (в части соблюдения интере- 
сов всех участников) приёмов и способов достиже-
ния успеха на проектах ИТ (отсюда и происходит 
название – методология Балансов).

Основные положения методологии Балансов 
состоят в следующем:

• «Общий язык» для Заказчика и Исполнителя.
• Декомпозиция автоматизируемых процессов 

Заказчика.

• Объективный независимый расчет трудозатрат 
разработки ПО.

• Иерархическая связь ТЗ: 
- с перечнями работ по реализации ТЗ, 
- с заявками на модификацию ПО или исправ-

ление ошибок ПО, 
- с документацией на ПО;
• Связь ТЗ и работ по ТЗ с объектами платформы 

или языка программирования.
• Автоматизация ведения проектной деятельности.
• Максимальное вовлечение пользователей в 

проект ИТ.
• Постоянный автоматизированный мониторинг 

всех «узких» мест проекта ИТ.
• Действенная мотивация участников проекта ИТ. 
• Сбалансированное обеспечение ожиданий уча-

стников проекта ИТ.
• Объективное разрешение конфликтов в про-

цессе приёмки функционала ПО.
• Использование данных и проектного опыта ус-

пешных проектов ИТ.
Для беспроблемного общения на проектах соз-

дания, развития и/или сопровождения программ-

Рис. 3. Матрица входимости объектов и процессов разработки программного обеспечения.
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ного обеспечения Заказчику и Исполнителю необ- 
ходимо перейти на «общий язык». Специфика про-
фессий не должна быть препятствием ни для пони-
мания Исполнителем функциональных требований 
Заказчика, ни для понимания Заказчиком работ 
Исполнителя по реализации этих требований.

Декомпозиция любого автоматизируемого про-
цесса Заказчика проводится до простых задач 
(логически неделимых процессов). 

Описание задач  ведется с использованием 
не-большого (но достаточного для получения 

понят-ного Исполнителю качественного ТЗ на ПО) 
количества простых программных макрообъектов 
ПО, которые являются отражением реальных 
объектов и действий повседневной деятельности 
специалистов Заказчика. Исполнитель формирует 
перечень работ по реализации ТЗ, используя, ещё 
более простые (но имеющие связь с объектами 
платформы или языка программирования) микро-
объекты ПО. 

На основании матрицы входимости (рис. 3) и 
справочников трудоёмкостей (рис. 4 и 5), произво-

Рис. 4. Трудоемкости создания, изменения и корректировки микрообъектов ПО.

Рис. 5. *Трудоемкость расчитана на основании матрицы входимости объектов и процессов разработки ПО.
**Трудоемкость на изменение ПО по уровням сложности в 2 раза меньше трудоемкости на создание.
Количество объектов ПО по сложности: небольшая – 1, средняя – 2, Большая – 3, максимальная – 4.
Количество процессов по сложности: небольшая – 3, средняя – 6, Большая – 9, максимальная – 12.
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дится автоматический расчет трудозатрат работ на 
разработку ПО задач. 

Трудоёмкости микрообъектов ПО применяются 
для расчета по детальному ТЗ объективных тру-
дозатрат разработки ПО. Перечни работ по деталь-
ным ТЗ фактически являются описанием реализа-
ции (программирования) задач Заказчика.

Трудоёмкости разработки процессов и макро-
объектов ПО применяются на проекте ИТ для рас-
чета по укрупненному ТЗ условных, оценочных тру-
дозатрат разработки ПО.  

Объективный расчет трудозатрат на программи-
рование задач по методике Весов устраняет пред-
посылки одной из главных проблем проектов ИТ – 
несбалансированности объема требуемого качест-

венного функционала ПО, стоимости (трудозатрат 
работ) и сроков проекта и является основой для 
действенного управления созданием, развитием 
или сопровождением ПО.

Для проведения расчетов трудозатрат на разра-
ботку ПО, а также для успешного достижения ре-
зультатов на каждой стадии жизненного цикла ПО 
(с требуемым качеством, в плановые сроки, в рам-
ках бюджета, при оптимальном использовании ре-
сурсов) авторами применяется автоматизированная 
система управления проектной деятельностью.

Решение других проблем проектов ИТ будет 
описано далее по схеме 

ПРОБЛЕМА => Методология Балансов + АСУ ЖЦ 
ПО => ЭФФЕКТ

П Хаотичная разработка ПО, неудовлетворённость конечных пользователей ПО.

М
Формирование и непрерывная поддержка иерархической связи укрупненного ТЗ с детализированными ТЗ, а 
также с перечнями работ по детализированным ТЗ, с документацией на ПО и с заявками пользователей ПО (на 
модификацию функционала, на исправление ошибок и на консультации по вопросам эксплуатации ПО).

С

Э Экономия времени при анализе связей функциональных компонент ПО, что важно для качественной разработки 
ПО и поддержки пользователей.

П Некачественное (неконсолидированная с ТЗ и работами по их реализации) документирование разработки ПО.

М Связывание, насколько возможно, микрообъектов методики Весов с объектами и/или программным кодом 
конкретной платформы или языка программирования.
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С

Э
Экономия времени при изучении ПО новыми специалистами Исполнителя или специалистами нового Исполни-
теля. При таком подходе изменение (или создание нового) функционала ПО не приведет к непредсказуемым, в 
части количества и последствий, ошибкам в другом рабочем функционале ПО.

П Формирование планов и отчетов, постоянный контроль выполнения работ отнимает много времени участников 
проекта ИТ.

М
Автоматическая подготовка: единых для Исполнителя и Заказчика планов и статусов работ за отчетный период 
(для согласования и контроля их выполнения); актуального перечня текущих технологических, организационных 
и методологических проблем; отчетов о выполнении плановых и внеплановых работ.

С В системе реализован функционал, автоматизирующий деятельность участников проекта ИТ в части планиро-
вания и контроля работ, формирования отчетности.

Э Экономия времени Исполнителя на контроль и минимизацию рисков проекта ИТ.

П Дефицит времени и ресурсов у сотрудников Заказчика, занятых на  проекте ИТ.

М

Максимальное вовлечение пользователей в проект ИТ, через включение в разрабатываемое основное ПО 
подсистем «Учет ТЗ», «Расчет времени реализации ТЗ», «Заявки пользователей», «Планирование работ» и 
«Методологическая база». Конечные пользователи ПО участвуют в подготовке ТЗ, согласовании перечня работ 
по нему, в нагрузочных и тестовых испытаниях ПО, в приемке функционала.

С В системе реализован соответствующий функционал.

Э Снижение времени отвлечения от основной работы сотрудников, курирующих проект, но при сохранении 
оперативного и качественного устранения проблем пользователей. 

П Большие затраты времени на контроль и анализ положения дел на проекте ИТ. 

М

Проведение постоянного автоматического мониторинга: 
• состояния компонентов систем обеспечения эксплуатации ПО (ресурсы сервера, доступность и параметры сети, 
достаточность лицензий); 
• скорости выполнения ряда режимов ПО (как зависящих только от ресурсов систем обеспечения ПО, так и 
зависящих от пользовательской нагрузки на ПО);
• сроков и качества выполнения плановых и регламентных работ;
• нарушения сроков приёмки Заказчиком работ Исполнителя;
• наличия достаточного (для планирования) количества утвержденных детальных ТЗ и соответствующих им 
согласованных перечней работ Исполнителя.
• удовлетворенности пользователей ПО (на основе наличия незакрытых заявок);
• выполнения SLA (соглашения об уровне предоставления услуг).

С

Производится: 
• автоматический сбор в подсистему «Проблемы проекта» данных мониторингов, реализованных как внутри 
разрабатываемого ПО, так и из внешних систем; 
• автоматическая генерация (на основе предиктивного анализа данных мониторингов) предупреждений и реко-
мендаций Заказчику и Исполнителю, в части технологических, методологических и организационных проблем. 
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Э Исключен «ручной» контроль состояния дел на проекте ИТ. Значительно снижено время на анализ данных 
мониторингов и поиск решений проблем. 

П Малая квалификация и/или саботаж участников проекта ИТ.

М Использование действенных систем мотивации участников проекта (поощрения и наказания должны быть 
объективны, соразмерны и эффективны).

С
Реализован функционал анализа проектной деятельности сотрудников Исполнителя и Заказчика. Например, 
много ли уточнений или замечаний к ТЗ, РВ, разработанному ПО, консультациям; время реакции на вопросы; 
нарушения SLA; ПО задачи разработано досрочно или с превышением планового времени.

Э Действенная мотивация ведет к «отсеву» неквалифицированных, безответственных сотрудников и, соответст-
венно, к повышению производительности труда на проекте.

П Нарушение интересов любого участника повышает риск фиаско проекта ИТ.

М

Создание прямой зависимости финансового результата Исполнителя от функционального результата Заказчика. 
Заказчик обязан обеспечить Исполнителя достаточным (для полной загрузки выделенных на проект сотрудников 
Исполнителя) количеством детализированных ТЗ. Исполнитель имеет право формировать и предлагать Заказчику 
на утверждение ТЗ на оптимизацию функционала и интерфейса ПО. Исполнитель обязан обеспечить достаточное 
количество сотрудников для ежемесячной разработки ПО в объеме (в часах) не меньше, чем указано в договоре.

С

Э
Объективные расчеты трудозатрат разработки ПО (соответственно и стоимости работ) вкупе с реальными сроками 
на реализацию согласованных объемов работ являются защитой интересов участников проекта ИТ и гарантией 
его успешного завершения.

П Конфликты при приёмке работ по реализации ТЗ. Много времени тратится не на создание функционала ПО, а на 
разрешение конфликтов.

М

Уточнение и согласование сторонами проекта ИТ как детализированного ТЗ, так и перечня работ по ТЗ 
минимизирует количество конфликтов на этапе приёмки функционала ПО. 
В редких случаях конфликта, принятие решения о приёмке или доработке спорного функционала ПО происходит 
путем сопоставления его реализации (в тестовой среде конечно) с согласованными ТЗ и перечнем работ по 
реализации. 
Если виноват Исполнитель, то исправляет функционал и дорабатывает задачу за свой счет. 
Если виноват Заказчик, то формируется заявка на оплачиваемую модификацию функционала. Дополнительно, 
та или иная сторона должна рассмотреть причины конфликта и принять действенные меры, вплоть до ротации 
сотрудников.

С Система позволяет одномоментно рассматривать утвержденное ТЗ, перечень работ по ТЗ и реализацию работ по 
ТЗ, то есть функционал ПО.

Э Значительное снижение конфликтов и минимизация трудозатрат на решение конфликтов. ПО создаётся, а не 
переделывается много раз.
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Внедрение цифровых технологий в приори-
тетные отрасли, обозначено ключевым направле-
нием развития страны на ближайшую перспективу. 
Стоимость проектов ИТ очень высока. Авторы на-
деются, что данная работа позволит предприятиям 
минимизировать риски проектов ИТ и защитить 
свои инвестиции в цифровую трансформацию.  
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П

Отсутствие базы данных успешных проектов ИТ (расчетов трудозатрат работ; фактического времени реализации 
задач; проблем и их решений; приёмов и способов управления проектами посредством той или иной 
автоматизированной системы; информации об Исполнителях) лишает участников нового проекта ИТ возможности 
взвешенного использования этих данных на новых проектах ИТ.

М
Накопление данных текущих проектов ИТ для проведения уточняющих расчетов базовых трудоёмкостей 
микрообъектов ПО; дальнейшего развития и оптимизации методологии Балансов; применения лучших практик 
по организации технологической, организационной и методологической поддержки ПО и пользователей.

С
Вся проектная информация сохраняется в отдельной базе с ключевой идентификацией по проектам ИТ, 
создаваемому, развиваемому или сопровождаемому ПО, договорам, Исполнителям, платформе или языку 
программирования.

Э Заказчик и Исполнитель на проектах ИТ «не наступают на те же грабли». В результате – успех нового проекта ИТ 
при значительной экономии ресурсов участников!
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК»

МЕТОДИКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛЬНЫМ СТРОИТЕЛЬСТВОМ

Авторский коллектив:  
Косилов Юрия Александрович,  
Рожнев Александр Геннадьевич,  
Гафурова Анна Тагировна,  
Ослин Илья Борисович,  
Браун Римма Владимировна.

В связи с переходом на агентскую схему ре-
ализации программ инвестиционного строи-
тельства объектов газотранспортной системы 

ПАО «Газпром» (принципал) в ООО «Газпром транс-
газ Томск» (агент) в 2014 году был инициирован 
проект разработки методики управления процес-
сом капитального строительства и проведена его 
автоматизация. Результатом работы явились мето-
дическая унификация и автоматизация бизнес-
процесса реализации инвестиционных проектов 
капитального строительства посредством разра-
ботки и внедрения информационной системы «Ав-
томатизированная Система Управления Капиталь-
ным Строительством» (АС УКС).

В реализацию проекта входил весь цикл необ- 
ходимых мероприятий – от формирования предло-
жений для организации финансирования и плани-
рования строительства до оформления первичных 
документов и представления необходимой отчет-
ности как по инвестиционным проектам ПАО «Газ-
пром» (прямым и агентским), так и по собственному 
капитальному строительству.

В результате реализации проекта:
• Определены и ограничены функциональные  

и организационные рамки бизнес-процесса реа-
лизации инвестиционных проектов.

• Разработана и внедрена в производство ин-
формационная система АС  УКС на платформе 
«1С: Предприятия 8.3».

• На базе АС  УКС интегрированы в единый 
автоматизированный цикл информационно-управ-
ляющие системы предприятия, полностью или час-
тично задействованные в бизнес-процессе реали-
зации инвестиционных проектов.

• Разработаны и утверждены локальные нор-
мативные документы, регламентирующие процес-
сы капитального строительства.

• Разработана и реализована модель бухгал-
терского учета в целях ведения учета затрат и рас-
четов на стороне Агента в соответствии с условия- 
ми агентского договора реализации инвестицион- 
ных проектов ПАО «Газпром».

• Определены и разграничены информацион-
ные и методические потребности всех участников 
бизнес-процесса реализации инвестиционных 
проектов, а также смежных бизнес-процессов.

• Сформирована единая нормативно-справоч-
ная информационная база.

• Созданы эффективные средства обработки 
и анализа, а также технических решений ввода, 
хранения и оперативного изменения данных.

• Реализован электронный документооборот с 
поставщиками.

Функциональные возможности выдвигаемой 
разработки обеспечили:

• Создание структуры жизненного цикла ин-
вестиционного проекта с привязкой к сметной стои-
мости его строек/этапов, объектов и подобъектов.

• Возможность своевременно реагировать на 
изменения структурного плана инвестиционного 
проекта, реализуемого по агентской схеме;

• Возможность оперативного получения инфор-
мации о ходе реализации проектов на основе пер-
вичных документов.

• Оперативное формирование сложных анали-
тических отчетов в разрезах, предусмотренных 
требованиями управленческого учета Заказчика.

• Возможность работы всех участников инвес-
тиционной деятельности Заказчика в рамках еди-
ного информационного пространства. 

• Повышение эффективности управления из-
менениями и обеспечение возможности своевре-
менного выявления проектных рисков. 
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• Автоматизацию рутинных производственных 
операций участников инвестиционной деятельности 
Заказчика.

• Файловую интеграцию с эксплуатируемыми 
информационно-управляющими системами.

• Приведение плановых затрат, указанных в 
сметной документации и фактических затрат на 
основе первичных документов к единой структуре, 
что позволяет получать сравнительные данные по 
сметной и фактической стоимости строительства 
на любой его стадии и дает возможность авто-
матического формирования отчетных форм мо-
ниторинга о ходе реализации проекта. 

• Автоматизацию процесса «Организация госу-
дарственной регистрации прав на недвижимость», 
включая блок учета арендных платежей по до-
говорам аренды земельных участков.

• Автоматическое формирование отчета агента 
по аренде земли и формирование реестра затрат по 
арендным платежам.

• Автоматическое формирование пакета доку-
ментов для ввода объектов в эксплуатацию.

• Возможность оперативной сверки по расчетам 
и затратам.

• Ведение Агентом бухгалтерского учета зат-
рат и расчетов в соответствии со специально раз-
работанной методикой и настроенным планом 
счетов.

В сфере строительства используется большое 
число компьютерных программ для выпуска смет и 
оценки стоимости строительно-монтажных работ, 
однако для сопоставления фактических результатов 
реализации инвестиционных проектов в различных 
аналитических разрезах отсутствуют технологии, 
позволяющие обеспечить комплексный анализ 
стоимости строительства всеми участниками стро-
ительного процесса. АС УКС обеспечивает созда-
ние общего информационного пространства между 
всеми участниками строительства на основе единого 
программного комплекса для учета и контроля сто-
имости строительства на всех этапах жизненного 
цикла объектов инвестиционной программы, с уче-
том потребности всех участников строительства –  
от заказчика/субподрядчика до инвестора.

Основные игроки на российском рынке авто-
матизации процессов управления капитальным 
строительством – это «MS Project», «Spider Pro-
ject Lite», «Primavera Enterprise», «1С. Управление 
строительной организацией». 

В результате проведенного анализа пред-
лагаемых на рынке разработок в области автома-
тизации капитального строительства можно вы-
делить основные конкурентные преимущества 
выдвигаемой разработки над зарубежными 
аналогами:

– наименьшая из всех рассмотренных аналогов 
стоимость приобретения и адаптации системы к 
требованиям автоматизируемых бизнес-процессов; 

–  возможность загрузки сметной документации 
из сметных программ в универсальном формате 
приема/передачи смет, который поддерживают все 
сметные системы;

–  возможность ведения и корректировки 
бюджета проекта по статьям затрат с постепенной 
декомпозицией по алгоритму «сверху-вниз», по 
мере поступления проектно-сметной документации;

–  формирование спецификаций оборудования 
по объектам на основании проектно-сметной до-
кументации;

–  возможность гибкого файлового обмена в 
различных форматах с другими ИУС;

–  возможность самостоятельного внесения 
изменений в конфигурацию системы без прив-
лечения подрядной организации;

–  возможность интеграции с системами кален-
дарного планирования;

–  традиционный, интуитивно понятный интер-
фейс конечного пользователя, не требующий спе-
циальных знаний и навыков работы.

Разработанная методика и автоматизация про-
цесса управления капитальным строительством 
предназначены для применения в дочерних 
обществах, действующих по поручению и за счет 
средств ПАО  «Газпром», а также прочих Прин-
ципалов при реализации инвестиционных проектов 
ПАО «Газпром».

В ООО «Газпром трансгаз Томск» разработанная 
методика и автоматизация процесса управления 
капитальным строительством применяется всеми 
структурными подразделениями, участвующими 
в бизнес-процессе капитального строительства. 
Наряду с ООО  «Газпром трансгаз Томск» раз-
работанной системой и методикой могут пользо-
ваться и другие дочерние общества ПАО «Газпром», 
что обеспечит единообразие подхода инвестора к 
организации и осуществлению контроля агентской 
деятельности.
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ПАО «ОГК-2» - КРАСНОЯРСКАЯ ГРЭС-2

УЧЕБНЫЙ СТЕНД ДЛЯ ПРОВЕРКИ СЛОЖНЫХ УСТРОЙСТВ РЗА 

Автор: Донец Евгений Сергеевич. 

СТАТУС РАБОТЫ

Внедрено. Объектом внедрения является универ-
сальный стенд для проверки, настройки, а также 
исследования сложных устройств релейной защиты 
и автоматики (РЗА). Стенд успешно применяется 
для повышения квалификации персонала службы 
релейной защиты и автоматики (СРЗА) занятых в 
работах по техническому обслуживанию (ТО) мик-
ропроцессорных устройств РЗА.

АННОТАЦИЯ РАБОТЫ

С 2009 года в филиале эксплуатируются современ-
ные устройства релейной защиты и автоматики. 
С 2014 и до 2019 года в филиале установлено 85 
микропроцессорных (МП) терминалов РЗА. В 2019 
году будет внедрено еще 34 МП терминала РЗА.

Стремительное обновление оборудования ре-
лейной защиты, происходящее в последние годы 
в филиале, делает особо актуальной проблему нех-
ватки квалификации персонала. Причём касает-
ся эта проблема и сегодняшних выпускников – мо- 
лодых специалистов, приходящих в отрасль, и су- 
ществующего персонала, столкнувшихся с необ-
ходимостью наладки и обслуживания цифровых 
устройств.

Качество квалифицированных специалистов за-
висит от процесса обучения. Одна из наиважней- 
ших частей этого процесса – применение теоре-
тических знаний на практике. Лучший вид обу-
чения – применение специализированных лабо- 
раторных стендов и комплексов в учебном про- 
цессе. Практические занятия позволяют деталь-
нее изучить микропроцессорные устройства авто-
матики, защиты и системы управления.

Решение проблемы подготовки, видится в са-
мостоятельном обучении персонала, с помощью 
учебного стенда. Это позволит не только обучать 
персонал работе со сложными устройствами РЗА, 
но и проводить обучение оперативного персонала 
электрического цеха, ведь переход на новые уст-
ройства коснулся и их. Возможность моделировать 

аварийные процессы в лаборатории, позволит 
изучить последствия каких-либо изменений в ло-
гике или аппаратной части микропроцессорных 
терминалов без опасности отключения основного 
оборудования. 

На сегодняшний день стенд собран, укомплек-
тован необходимым оборудованием, дополнитель-
ных затрат не требуется.

ВВЕДЕНИЕ

Решение одной из основных задач обеспечения 
надежной работы электроэнергетической системы, 
предполагает комплексное техническое перево-
оружение и реконструкцию систем РЗА, а также 
требует повышенного внимания к организации 
обучения специалистов для обслуживания циф-
ровых устройств РЗА.

С одной стороны, при внедрении цифровых 
устройств, наличие самоконтроля и диагностиро-
вания, меняет технологию обслуживания и повы-
шает надежность работы системы РЗА, с другой 
стороны, психологические проблемы у персонала, 
связанные с принципиально отличающейся эле-
ментной базой.

Становится очевидной необходимость в знании 
техническими специалистами энергетиками основ 
функционирования современных аналоговых и 
цифровых элементов и узлов, компьютерных ар-
хитектур, интерфейсов и системного и прикладного 
программного обеспечения.

СОСТОЯНИЕ РАБОТЫ

За несколько последних лет, в нашем филиале 
было внедрено 85 микропроцессорных терминалов. 
Замена устаревшей аппаратуры релейной защиты и 
автоматики на современные устройства, ставит нам 
новые задачи - проведение регламентных работ 
по техническому обслуживанию установленных 
устройств РЗА. Изучая эту проблему в других 
компаниях и сопоставляя решения, которые 
предлагают учебные центры, лучшее решение это, 
изготовить и внедрить учебный стенд.
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Стенд представляет собой металлоконструкцию 
из перфошвеллеров имевшихся в наличии на 
складах. В качестве учебных устройств исполь-
зованы микропроцессорные терминалы, имеющие-
ся в качестве резерва. Также могут быть установ-
лены и интегрированы любые сложные реле 
необходимые для детального изучения.

Для оценки положительных или отрицательных 
эффектов при работе на стенде, были проведены 
работы по настройке комплекта защиты ЛЭП 
110-220 кВ ДФЗ-201, имеющегося в моем распо-
ряжении. Плюсы, это конечно возможность в ком-
фортной обстановке, (под рукой все возможные 
инструменты, техническая литература, приборы, 
интернет), обдумывая и анализируя свои действия 
с необходимой точностью настроить сложные уст-
ройства. Возможность проанализировать проверки 
узлов подобных устройств находящихся в эксплуа-
тации, характеристики которых не соответствова-
ли нормам при проведении ТО. Возможность 
«отто-чить» свои умения и навыки при проверках 
этих устройств, что позволит рационально рас-
пределить рабочее время, и строго соблюдать гра-
фик ремонта основного оборудования.

Из минусов можно отметить чисто конструктор-
ские недоработки. Отсутствие линии постоянного 
тока, отсутствие колес на стенде.

Созданный стенд является не только средством 
обучения, но и инструментом для изучения про-
цессов, которые происходят при эксплуатации.

Например, на 2 энергоблоке возникла проблема 
при пуске электродвигателя ПЭН. В момент пуска, 
со стороны трансформаторов тока установленных 
на двигателе искажается форма тока, которая, как 
известно должна иметь форму синусоиды. Из-за 
этого искажения, срабатывает дифференциальная 
защита. Соответственно – это задержки пуска 
энергоблока, простои связанные с испытанием 
обмотки двигателя, повторные неудачные пуски и 
конечно же отсутствие резервного двигателя ПЭН 
во время несения нагрузки.

С помощью нашего стенда, мы начали изучение 
и анализ происходящих процессов на подобном 
микропроцессорном устройстве. Моделируя ава-
рийный режим с помощью испытательной установ-
ки Ретом-51, получаем данные для изучения.

С помощью стенда, возможна проверка работо-
способности МП терминалов РЗА перед их монта-

жом на оборудовании. Отработка новой логики  
и уставок перед их загрузкой в устройства РЗА.

Дальнейшим развитием этого стенда станет 
установка комплекта тумблеров и светодиодов. 
Переключение тумблера будет имитировать внеш-
ний сигнал на входные цепи терминала (отклю-
чение аварийной кнопкой, отключение от техно-
логических защит, сигналы неисправностей). Это 
позволит тренировать персонал выявлять неис-
правности и устранять дефекты. Светодиоды будут 
сигнализировать о срабатывании выходных реле 
терминала. Такая компоновка позволит «собрать» 
любую схему и смоделировать любой режим рабо-
ты оборудования (аварийный, КЗ, перегруз и т.д.). 

Также есть возможность установки аналогичного 
оборудования для изучения персоналом. Нап-
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ример, систем управления частотой вращения ро-
тора асинхронного электродвигателя, различных 
контроллеров и т.д.

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Реализация подобного проекта в заинтересованных 
структурных подразделениях других филиалов, бе-
зусловно, возможна. Для внедрения необходимо 
собрать каркас из металлических перфошвелле-
ров, установить микропроцессорный терминал, ко- 
торый имеется в качестве резерва, подвести пита-
ние 220В и иметь в наличии испытательную уста-
новку Ретом. Обеспечить безопасность работ прове-
дением периодических электрических испытаний. 

В последнее время, в «мире электроэнергети-
ки», говорится много о создании цифровых под-
станций на основе стандарта МЭК 61850. На базе 
стенда, планируется создание простых моделей, 
объединение их в цифровую сеть, изучение про-
токолов передачи данных, между устройствами, на 
основе общепринятых стандартов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Широкое применение микропроцессорных уст-
ройств РЗА на строящихся энергообъектах и при 
техническом перевооружении устройств РЗА в 
энергетике, безусловно, оправдано неоспоримыми 
преимуществами цифровых устройств над электро-
механическими, т.к. это дает возможность авто-
матизации и сокращение времени на обслужива- 
ние аппаратуры РЗА. Вектор развития РЗА нап-
равлен в сторону микропроцессорных терминалов 
релейной защиты и автоматики.

Поэтому, поддерживая вектор развития РЗА, 
мы должны оперативно реагировать на возникшие 
проблемы связанные с квалификацией персонала.

Качество квалифицированных специалистов за-
висит от процесса обучения. Одна из наиважней-
ших частей этого процесса – применение теорети-
ческих знаний на практике. 

Лучший вид обучения – применение специали-
зированных лабораторных стендов и комплексов. 
Они вносят разнообразие в практические занятия 
и работы, что оказывает положительное влияние на 
изучение новых систем и оборудования, позволяет 
детальнее изучить микропроцессорные устройства 
автоматики, защиты и системы управления.

Эффективность реализации проекта определя-
ется повышением качества подготовки специ-
алистов, а также экономией затрат на подготовку 
персонала собственными силами. Стоимость под-
готовки одного специалиста по курсу «Техническое 
обслуживание и эксплуатация микропроцессорных 
терминалов» в сторонних учебных заведениях 
составляет в среднем 50 000 руб. без учета кома-
ндировочных расходов. При подготовке 10 работ-
ников (электромонтеров службы РЗА) общая сумма 
затрат составила 500 000 руб.

Стоимость изготовления учебного стенда сос-
тавила 5000 руб. В эту стоимость входит низко-
вольтная аппаратура, клеммные зажимы и металли- 
ческий каркас. Таким образом, фактический эко-
номический эффект на начальном этапе эксплуа-
тации учебного стенда составляет 495 000 руб.

При помощи стенда возможно эффективно ра-
ботать с виртуальными и реальными объектами 
и изучать новые технологии. Учебные стенды с 
комплексными возможностями моделирования 
объектов – это новый путь в процессе обучения. 
Учебные стенды повышают заинтересованность  
и эффективность обучения.
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УРЕНГОЙСКИЙ НГКМ АО «АРКТИКГАЗ»

МОДЕРНИЗАЦИЯ М-50 ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУВОЧНЫХ ГАЗОВ  
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МЕТАНОЛА

Автор: Рахимов Денис Фанисович.

Одной из актуальных экономических и эко-
логических проблем газодобывающей и га-
зоперерабатывающей отрасли является ути- 

лизация неиспользуемых в дальнейшей техно-
логии газов. Сжигание на факел приводит к поте-
рям ценного сырья и существенным выбросам в 
атмосферу парниковых газов (в первую очередь, 
углекислого газа). 

На сегодняшний день на действующей установке 
М-50 Уренгойского НГКМ образуются продувочные 
газы отделения синтеза в количестве 7000 м3/час, 
из которых при помощи современных технологий 
разделения газов можно получить до 2000 м3/
час вторичного очищенного сырья. Перспектива 
переработки продувочных газов блока синтеза с 
последующим получением из него дополнительного 
синтетического метанола очень актуальна, она 
вдобавок позволит снизить количество вредных 
выбросов в атмосферу.

Целью работы является применение продувоч-
ных газов в производстве дополнительного ко-
личества метанола, а также использование в даль-
нейшем части обогащенного конвертированного 
газа в блоке синтеза жидких углеводородов по 
методу Фишера-Тропша. 

Установка получения метанола М-50 предназ-
начена для производства продукционного мета-
нола, соответствующего стандарту организации 
в количестве 50 тыс. т/год. В основе производ-
ственных процессов заложены паровая конверсия 
природного газа в трубчатом реакторе с по-
лучением газовой водородосодержащей смеси 
и каталитическая реакция синтеза метанола из 
конвертированного газа в реакторе метанола.

Процесс конверсии основан на следующих 
реакциях окисления метана и его гомологов во-
дяным паром

СH4 + H2O = CO + 3H2 – 49,3 ккал,
СO + H2O = CO2 + H2 + 9,8 ккал,
СH4 +2H2O = CO2 + 4H2 – 39,7 ккал.

Синтез метанола из полученного конверти-
рованного газа идет на низкотемпературном 
медьсодержащем катализаторе «KATALCO™ 51-
8» Johnson Matthey, под давлением 5,0 МПа при 
температуре от 220 до 260 °С с последующей 
конденсацией метанола. Поддержание давления 
в линии циркуляционного газа на выходе из 
сепаратора поз. С-0600 обеспечивается узлом 
регулирования за счет отвода части циркуля-
ционного газа в объеме до 7000 м3/час в линию 
продувочного газа.   

Циркуляционный газ с температурой до 40 °С 
и давлением 4,6 МПа направляется в помещение 
компрессии производственного корпуса М-50 на 
смешение со свежим конвертированным газом 
и далее – на всас компрессорных установок 
поз. М-0201/02. Продувочный газ выводится из 
системы синтеза метанола. Поскольку после 
узла регулирования в потоке продувочного газа 
возможна частичная конденсация паров метанола 
в результате снижения давления и температуры, 
продувочный газ направляется в сепаратор 
поз. С-0800 для отделения жидкой фазы. После 
сепаратора поз. С-0800 часть продувочного газа 
направляется в систему топлива печи риформинга, 
на сероочистку, а весь остальной газ поступает в 
сеть УКПГ для дальнейшей утилизации. 

Процесс синтеза метанола основан на следую-
щих обратимых реакциях

CO + 2H2 = CH3OH + Q;
СО2 + 3H2 ↔ CH3OH + H2O – Q.
В циркуляционном газе из-за высокого 

соотношения Н2 : СО, СО2 происходит постепенное 
накопление инертов, что может привести к 
замедлению и даже к полному прекращению 
реакции синтеза метанола. Для поддержания 
заданного уровня инертов в газе производится 
постоянное отведение части циркуляционного газа 
из цикла в виде продувочных газов. В результате 
внедрения мембранного отделения водорода от 
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углеродсодержащих компонентов уменьшится со-
отношение Н2 : СО, СО2 в циркуляционном газе, это 
позволит увеличить производительность установки 
производства метанола и уменьшить выделение 
парниковых газов.

Проанализировав характеристики способов 
отделения водорода от продувочных газов синтеза, 
на действующей установке М-50 предлагается 
использовать для газоразделения метод поли-
мерными мембранами. Мембранная технология 
газоразделения на полимерных мембранах отно-
сится к новейшему весьма перспективному нап-
равлению химической технологии.

Все без исключения компании, производящие 
водородные мембранные установки, используют 
в своем оборудовании покупные импортные 
мембранные модули и позиционируются, таким 

образом, только как инжиниринговые компании. 
Они не связаны контрактными обязательствами с 
каким-либо производителем, а сами производители 
не стремятся предложить уникальные условия 
поставок в обмен на лояльность потребителей. 
Стоит отметить, что больше половины стои-
мости  мембранной установки   составляет стои-
мость мембранного генератора, состоящего из 
импортных мембранных модулей. 

В мире всего несколько производителей мем-
бранных аппаратов, применимых для указанной 
задачи, и, пользуясь практически монопольным 
положением, эти компании диктуют цены на свою 
продукцию. Ведутся попытки освоения технологии 
производства поло-волоконных мембран и мем-
бранных модулей на их основе в России, но пока 
безрезультатно.

Таблица 1. Сравнительные показатели методов очистки газа от водорода.

ПОКАЗАТЕЛИ Полимерные 
мембраны

Неорганические 
мембраны (Pd 

сплавы)
КЦА СКЦА

Чистота, % 90÷97 >99 <99 <99

Степень извлечения Н2, % < 95 60÷99 75÷85 70÷85

Температура, оС <150 150÷800 <100 <100

Давление, атм 10÷120 3÷200 5÷55 5÷55

Объемный выход газовой 
смеси, м3/ч 1000-50000 0,05÷1500 10÷50000 10÷50000

Капитальные затраты, USD/ 
(м3/ч) 5÷50 10÷80 500÷2000 500÷1500

Сроки ввода, годы << 1 << 1 1÷2 1÷2

Таблица 2. Состав конвертированного газа после печи риформинга.

КОМПОНЕНТ
До модернизации После модернизации

м3/ч % моль м3/ч % моль

Н2 17486,37 73,47 16893,25 70,98

СН4 990,15 4,16 950,82 3,99

СО 3166,88 13,31 3663,30 15,39

СО2 2156,60 9,06 2293,03 9,63
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После предварительных расчетов, был пред-
ложен вариант, в ходе которого из продувочных 
газов удаляется основная часть водорода дав-
лением 4-5 кгс/см2, а оставшаяся смесь СО, СО2 и 
СН4 давлением 40-43 кгс/см2 выходит из мембран, 
дросселируется до 17-20 кгс/см2 и в количестве 
1956 м3/ч направляется в блок печи парового 
риформинга отделения конверсии. Для утилизации 
продувочных газов было принято решение ис-
пользовать мембраны компании UBE (Япония).

Количество оксида и диоксида углерода для 
реакции синтеза метанола

Количество полученного метанола от оксида и 
диоксида углерода

Вода, образовавшаяся от диоксида углерода  
в процессе синтеза метанола

Процентное содержание метанол-сырца

Количество 93 % продукционного метанола

В результате модернизации произойдет уве-
личение количества 93% продукционного метанола 
на 2721 т/год и составит 52721 т/год. Применение 
подобных технологий на газовых месторождениях 
позволит значительно уменьшить выбросы в ат-
мосферу за счет отделения потенциально сырье-
вых компонентов на вторичную переработку.

Преимущества такой модернизации:
• Реализация этого проекта не потребует боль-

ших капиталовложений и может быть произведе-
на в короткие сроки, так как оборудование для 
мембранного разделения поставляется готовыми 
компактными блоками.

• Снижение себестоимости тонны метанола за 
счет снижения потребления пара и газа и замеще-
ния их вторичным сырьем.

• Установка М-50 перестанет оказывать вредное 
воздействие на атмосферу парниковыми газами, так 
как факельными сбросами станет чистый водород, 
продуктом горения которого является вода.
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Рис. 1. Схема мембранного разделения продувочного газа.
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ВВЕДЕНИЕ

Гидроэлектростанции составляют ощутимую долю 
в суммарной выработке мощности в ЕЭС России, 
а в некоторых из ОЭС составляют существенную 
долю. Так, доля ГЭС в выработке электроэнергии 
всех электростанций ЕЭС России составляет 17,6 % 
на 2019 год1. При этом за тот же период доля ГЭС 
в выработке электроэнергии всех электростанций 
ОЭС Сибири составляет 51,6  %1, а ОЭС Востока – 
37,9%1. В связи с этим системы автоматического 
регулирования (САР) гидроагрегатов (ГА) ГЭС ока-
зывают ощутимое влияние на процесс и качество 
регулирования частоты в ЕЭС России, в особенности 
при технологических нарушениях, вызывающих 
необходимость реализации первичной мощности. 
Недостаточное качество работы САР ГА при техно-
логических нарушениях может привести к их раз-
витию и, в результате, увеличению экономического 
ущерба.

Так, например, 1 августа 2017 года в ОЭС Вос-
тока произошло технологическое нарушение, кото-
рое привело к разделению энергосистемы Востока 
на две несинхронно работающие части. В дефицит-
ной по активной мощности Западной части ОЭС 
Востока наблюдались незатухающие колебания 
мощности гидроагрегатов Зейской ГЭС и Бурейс-
кой ГЭС и частоты во всей Западной части ОЭС 
Востока. А 29 октября 2018 года в результате одно-
временного отключения ряда ВЛ 150 кВ произошло 
выделение на изолированную работу от ЕЭС Рос-
сии Серебрянской ГЭС-15 и Серебрянской ГЭС-16 
с прилегающим энергорайоном, после чего в изо- 
лированно работающем районе возникли на про-
должительное время (более 10 часов) незатухаю-
щие периодические колебания частоты и мощнос-
ти большой амплитуды.

Анализ имеющихся осциллограмм переходных 
процессов в ходе протекания указанных техно-
логических нарушений, а также выполненный в АО 
«НТЦ ЕЭС» анализ результата расчетов переход-
ных процессов в модели энергосистемы показали, 
что возникновение незатухающих колебаний пара-
метров электроэнергетического режима было выз-
вано некорректной работой САР ГА Зейской ГЭС, 
Бурейской ГЭС, Серебрянской ГЭС-15 и Серебрян-
ской ГЭС-16.

В связи с этим возникает вопрос о необ-
ходимости проверки функционирования САР ГА 
гидроэлектростанций при возникновении в энер-
госистеме технологических нарушений, в том 
числе сопровождающихся изменением частоты и 
разделением энергосистемы на изолированной 
работающие части.

ПРОБЛЕМАТИКА

При вводе в эксплуатацию ГА осуществляется 
целый ряд проверок САР ГА на функционирование, 
в том числе и в условиях изолированной работы. 
В существующей практике собственник электро-
станции совместно с производителем САР ГА вы-
бирает параметры регулирования при работе ГА 
на холостом ходу и при работе ГА в изолирован-
ных условиях работы энергосистемы, а также осу- 
ществляет их проверку. Выбор параметров ре-
гулирования может осуществляется либо эмпири-
чески во время проведения натурных экспери- 
ментов на холостом ходу ГА, либо с использовани- 
ем упрощенной математической модели энергосис-
темы и/или полуэмпирических формул. Проверка 
функционирования САР ГА может осуществляется 
при выделении ГА на холостой ход и нагрузку собст-
венных нужд, и дополнительно с использованием 

1  По данным с официальной страницы АО «СО ЕЭС» в сети Интернет: http://so-ups.ru/index.php?id=ees
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упрощенной тестовой математической модели энер-
госистемы, реализованной непосредственно в прог-
раммном обеспечении САР ГА.

Проверка при проведении натурных экспери-
ментов по объективным причинам проводится 
или путем выделения ГА на холостой ход с блоки-
рованием поступающей в САР ГА информации о 
положении выключателя, либо с выделением ГА 
на нагрузку собственных нужд или нагрузку бли-
жайшей подстанции малой мощности. В таких усло-
виях отсутствует возможность проверки работы 
САР ГА при загрузках ГА, близких к номинальной, 
а также при работе параллельно с другими элект-
ростанциями. А используемые упрощенные тесто-
вые математические модели энергосистемы не поз-
воляют достоверно воспроизвести статические и 
динамические характеристики ГА и энергосистемы.

Сказанное справедливо как для САР ГА отечес-
твенных производителей, так и для САР ГА зару-
бежных производителей, так как и к тем и к другим 
устройствам предъявляются одинаковые требова-
ния со стороны нормативно-технической докумен-
тации на территории России.

В результате на данный момент отсутствует ме-
тодика проверки параметров и алгоритмов работы 
САР ГА, гарантирующая их корректную работу при 
возникновении в энергосистеме технологических 
нарушений, в том числе сопровождающихся из-
менением частоты и разделением энергосистемы 
на изолированно работающие части.

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПОДХОД К ПРОВЕРКЕ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ САР ГА

Проведение проверки функционирования САР ГА 
предлагается осуществлять путем подключения 
промышленного образца САР ГА или его макета к 
модели энергосистемы, функционирующей в ре-
жиме реального времени, и проведения соответ-
ствующих экспериментов в условиях, максимально 
приближенных к условиям эксплуатации. Такая мо-
дель энергосистемы, например, может быть реа-
лизована средствами программно-вычислитель- 
ного комплекса компании RTDS Technologies, или 
средствами цифро-аналого-физического комплек-
са АО «НТЦ ЕЭС».

Проверка функционирования САР ГА может вы- 
полняться в условиях работы конкретной ГЭС, 
что позволяет выбрать параметры настройки ал-

горитмов регулирования частоты и мощности, наи-
более оптимальных для данной ГЭС и данного ГА. 
Однако ГЭС в ЕЭС России могут работать в сильно 
различающихся условиях работы, в результате чего 
алгоритмы регулирования частоты и мощности, 
эффективные для одной ГЭС, могут оказаться 
неэффективными для условий работы другой ГЭС 
и потребовать своей доработки. Таким образом, 
представляется целесообразным осуществлять 
проверку функционирования САР ГА и в тестовой 
модели энергосистемы, позволяющей изменять 
в широком диапазоне схемно-режимные условия 
работы. 

Проведение проверки функционирования САР 
ГА в соответствии с указанным способом состоит из 
следующих этапов:

1. В случае проверки САР ГА в условиях работы 
конкретной электростанции – разработка модели 
энергосистемы, достоверно отражающей ее ста-
тические и динамические характеристики.

2. В случае проверки САР ГА в условиях работы 
конкретной электростанции – разработка модели 
ГА, достоверно отражающей его статические и 
динамические характеристики.

3. В случае проверки САР ГА в условиях работы 
конкретной электростанции – верификация разра-
ботанных математических моделей энергосистемы 
и ГА.

4. В случае проверки САР ГА в широком диапа- 
зоне схемно-режимных условий работы энерго-
системы – разработка тестовой модели энергосис-
темы и тестовых моделей ГА.

5. Стыковка промышленного образца САР ГА 
или его макета с моделью энергосистемы, функ-
ционирующей в режиме реального времени.

6. Разработка программы испытаний промыш-
ленного образца САР ГА.

7. Проведение испытаний, анализ результатов 
и разработка рекомендаций по корректировке ал-
горитмов и/или параметров настройки САР ГА.

Следует отметить, что данным способом выпол-
няется проверка только на функционирование ал-
горитмов регулирования частоты и мощности САР 
ГА, а также согласование параметров настройки 
данных алгоритмов с защитами САР ГА. Проверка 
прочих функций САР ГА должна выполняться на 
непосредственном объекте установки, например, 
при пуско-наладочных испытаниях. 
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Модель энергосистемы по своей детализации 
разрабатывается для условий работы конкретной 
электростанции, для САР ГА которой необходимо 
проведение проверки. При разработке модели 
энергосистемы также используются следующие 
материалы:

• данные об исходных схемах электрической сети, 
балансах мощности и характерных электрических 
режимах, предоставляемые филиалами АО «СО 
ЕЭС»;

• данные о типе, составе и характеристиках 
нагрузки энергорайона (при наличии), предостав-
ляемые филиалами АО «СО ЕЭС»;

• данные о технических характеристиках ГА, 
предоставляемые собственником электростанции;

• данные о технических характеристиках САР ГА, 
предоставляемые производителем данного обору-
дования.

Разработанная модель энергосистемы в ПВК 
Eurostag является основой для разработки модели 
энергосистемы в программно-аппаратном комп-
лексе моделирования энергосистем реального 
времени производства RTDS Technologies (далее – 
ПАК RTDS). Модель энергосистемы, реализованная 
в ПАК RTDS, оснащается системой контроля и 
регистрации параметров электроэнергетического 

режима. Система контроля параметров электро-
энергетического режима обеспечивает измерение 
и визуализацию напряжений во всех узлах и 
перетоков активной и реактивной мощности во 
всех ветвях схемы. 

Адекватный оперативный анализ результатов 
экспериментов средствами программного обеспе-
чения ПАК RTDS затруднителен. Поэтому для 
выполнения этого анализа в АО «НТЦ ЕЭС» было 
разработано программное обеспечение «OS-
CViewer». Оно может использоваться как в ходе 
выполнения экспериментов, так и для последую-
щего анализа получаемых результатов.

Стыковка промышленного образца САР ГА или 
макета САР ГА с интерфейсными блоками ПАК 
RTDS осуществляется путем обмена сигналами 
типа «сухой контакт» и ±10 В. Для преобразования 
сигналов из типа ±10  В в сигналы типа 4…20  мА 
используются стандартные промышленные преоб- 
разователи сигнала. Для примера на рис. 1 приве-
дена одна из возможных схем стыковки промыш-
ленного образца САР ГА и ПАК RTDS. 

В части описания переходных процессов ГА 
является нелинейным элементом, а его статические 
и динамические характеристики существенно за-
висят от рабочей точки. Как правило, процесс 

Рис. 1. Схема подключения САР ГА для управления работой модели ГА.
Примечание: платы EL1008, EL3058, EL4008, EL1100 – устройства ввода/вывода контроллера Beckhohoff CX1010,  

платы MCR-C-UI-UI-DCI-NC – преобразователи сигналов ±10 В в сигналы 4..20 мА
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выделения ГЭС на изолированную от ЕЭС Рос-
сии работу сопровождается изменением частоты 
и положения регулирующих органов ГА на значи-
тельную величину, в результате чего ГА может как 
кратковременно, так и долговременно находиться 
на нерасчетных режимах работы.

Для исследования функционирования САР ГА при 
аварийных процессах в энергосистеме, сопровож-
дающихся ее разделением на части, недостаточно 
использования упрощенных моделей ГА и их САР.  
Для проведения подобных исследований необхо-
димо наличие корректной подробной модели ГА.  
Для целей проверки функционирования промыш-
ленных образцов САР ГА при их подключении к 
ПАК RTDS применен подход к моделированию ГА,  
в основе которого лежит теория гидравлических 
турбин [1-4], а именно гипотезы о движении час- 
тиц жидкости вдоль поверхностей тока, представ-
ляющих собой поверхности вращения. Благодаря 
такому подходу создаются достоверные модели ГА 
для данной цели исследования. В качестве при-
мера на рис. 2 приведены результаты верифика-
ции модели поворотно-лопастной турбины Сереб- 
рянской ГЭС-16 путем воспроизведения характера 
изменения параметров электроэнергетического 
режима при возникновении аварийного наруше-

ния, имевшего место в энерго-системе Мурманской 
области 29.10.2018 года. На рис. 2 показан характер 
изменения следующих параметров:

• частота вращения ротора гидрогенератора ГА 
№1 Серебрянской ГЭС-16, приведенная к 50 Гц;

• положение штока сервомотора направляющего 
аппарата гидротурбины ГА №1 Серебрянской ГЭС-16;

• угол поворота лопастей рабочего колеса гидро-
турбины ГА №1 Серебрянской ГЭС-16.

На этом же рисунке приведен характер из-
менения указанных выше параметров, зафикси-
рованный в ходе аварийного нарушения в реальной 
энергосистеме. 

Из рассмотрения рисунка видно, что колеба-
ния режимных параметров, возникающие в мате-
матической модели после выделения части энерго-
системы Мурманской области на изолированную 
работу, не только качественно, но и достаточно точ-
но количественно повторяют колебания, зафикси-
рованные в реальной энергосистеме.

Условия работы различных ГЭС в составе 
ЕЭС России существенно отличаются. При этом 
работа САР ГА при сохранении синхронной работы 
генерирующего оборудования в различных усло-
виях работы не будет существенно различаться. 

Рис. 2. Характер изменения параметров, зафиксированный в ходе аварии в энергосистеме, и при воспроизведении  
аварийного нарушения в математической модели. Отключение ВЛ 150 кВ Сафоново – Североморск, отделение Серебрянской  
ГЭС от ЕЭС на изолированную работу с избытком активной мощности на уровне 11 МВт, АОПЧ на Г3-ГЭС15 введен в работу.
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Однако, при нарушении синхронной работы гене-
рирующего оборудования условия работы различ-
ных ГЭС будут оказывать существенное влияние 
на протекание переходных процессов, соответс-
твенно и на условия работы САР ГА. При этом САР 
ГА должны обеспечивать выполнение требований 
нормативной документации во всех условиях ра-
боты энергосистемы, в том числе и аварийных, соп-
ровождающихся нарушением синхронной работы 
генерирующего оборудования.

В связи с этим, также создана и тестовая 
математическая модель, которая позволяет выпол-
нить проверку САР ГА в широком диапазоне схем-
но-режимных условий работы энергосистемы.

Для разработки программы испытаний в тес-
товой схеме выполнен анализ ряда действующих 
нормативно-технических документов. На основе 
анализа приведённой нормативно-технической до-
кументации составлен перечень требований, про-
верка которых возможна и целесообразна на ПАК 
RTDS. На основе данного перечня требований к САР 
ГА ГЭС сформирован объем проверок, необходимый 
для подтверждения соответствия (не соответствия) 
алгоритмов САР ГА ГЭС требованиям нормативно-
технической документации. Для выполнения всего 
объема проверок на соответствие разработанным 
требованиям необходимо наличие трех экземпляров 
устройств или макетов устройств САР ГА. Весь объем 
проверок содержит 217 экспериментов и укрупненно 
включает в себя проверку:

• работы измерителей и характеристик силовой 
части САР ГА;

• САР ГА на соответствие требованиям к общему 
первичному регулированию частоты;

• САР ГА на соответствие требованиям к норми-
рованному первичному регулированию частоты;

• САР ГА на соответствие требованиям при вы-
делении ГА на работу в изолированном районе или 
в составе энергосистемы малой мощности;

• САР ГА при работе под управлением группового 
регулятора активной мощности;

• САР ГА при возникновении ограничений по 
выдаваемой мощности;

• САР ГА в переходных процессах, не связанных с 
изменением частоты в энергосистеме.

Программа испытаний для условий работы 
конкретной электростанции составляется на основе 
программы испытаний в тестовой схеме с учетом 
особенностей работы данной электростанции.

АПРОБАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ

В настоящий момент на основе данного проекта уже 
выполнено 3 научно-исследовательские работы в 
АО «НТЦ ЕЭС» и находятся в стадии выполнения 
ещё 2 научно-исследовательские работы (сроком 
до 2022 года).

Ожидаемые результаты реализации данного 
проекта:

• Исключение возможности «раскачивания» сис- 
темами автоматического регулирования гидро-
агрегатов частоты в энергосистеме.

• Повышение эффективности регулирования час-
тоты гидроагрегатами ГЭС.

• Расширение нормативно-технической докумен-
тации, регламентирующей работу систем автома-
тического регулирования гидроагрегатов, в части 
требований при возникновении технологических 
нарушений в работе энергосистемы.

• Создание достоверных математических моде-
лей гидроагрегатов, которые могут использоваться 
как для выбора параметров настройки их систем 
автоматического регулирования, так и для выпол-
нения рутинных расчетов электромеханических 
переходных процессов с изменением частоты  
в энергосистеме.
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ЛАЗЕРНЫЕ РЕНОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ПРОМЫШЛЕННОМ СЕКТОРЕ. ЛАЗЕРНАЯ 
НАПЛАВКА, ТЕРМОУПРОЧНЕНИЕ, СВАРКА

IRS LASER TECH – INDUSTRIAL RENOVATION SYSTEMS LASER TECH 
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЛАЗЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ

ПАРТНЕР ПРОЕКТА

ЛАЗЕРНАЯ НАПЛАВКА

Лазерная наплавка поверхности металла  –  наибо-
лее  эффективный  метод  нанесения  износостойких 
покрытий. Выполняется с помощью лазерных сис-
тем нового поколения с использованием оптоволо-
конного источника и специального сопла. Луч лазе-
ра высокой мощности фокусируется на поверхности 
создавая ванну расплава. В эту область подается 
металлический порошок или проволока, которые 
расплавляясь, создают новый слой.

Высокоэффективные лазерные технологии раз-
работаны для защиты новых деталей от износа и 
коррозии, а также для восстановления изношенных 
и поврежденных деталей. Эта технология позволяет 
модифицировать,  ремонтировать и продлевать срок 
службы критически важных часто-изнашиваемых 
компонентов машин и механизмов, которые функ-
ционируют в высокоабразивных и коррозионных 
средах.

В зависимости от условий эксплуатации обору-
дования востребованы высокая эрозионная, кави-
тационная, коррозионная, износо-, жаростойкость 
и другие. От износостойкости рабочих поверхностей 
деталей различного оборудования и машин за-
висит срок их эксплуатации. Лазерная наплавка 
твердосплавных покрытий позволяет значительно 
увеличить ресурс любых   механизмов.   В   случае   
обработки  новых  деталей  наплавка  позволяет  зна-
чительно   сэкономить на материале, так как отпа-
дает необходимость изготовления изделия целиком 
из дорогого сплава. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ ЛАЗЕРНОЙ НАПЛАВКИ

1. Минимальные тепловые вложения в наплавля-
емую деталь.

2. Сохранение геометрических размеров наплав-
ленной детали в заданном поле допуска.

3. Минимальное значение коэффициента переме-
шивания наплавляемого металла с основой (мини-
мальная глубина проплавления основного металла 
составляет несколько десятков микрон при опти-
мальных режимах наплавки).

4. Возможность наплавки поверхностных слоев 
минимальной толщиной в несколько десятков – сот 
микрон.

5. Возможность сформировать заданные функ-
циональные (служебные) свойства наплавленного 
слоя за один проход при минимальной толщине слоя 
в несколько десятков микрон.

6. Высокое значение адгезии наплавленного слоя 
σа>360 МПа с подложкой, так как взаимодействие 
наплавленного слоя с подложкой металлургическое.

7. Возможность формирования поверхностного  
слоя с повышенной износостойкостью, жаропроч-
ностью, жаростойкостью, коррозионной стойкостью.

8. Минимальное значение припусков на последую-
щую механическую обработку наплавляемого слоя, 
которая может составлять несколько десятков – сот 
микрон.

9. В отдельных случаях последующая термичес-
кая обработка не требуется.

10. Высокая технологическая воспроизводимость 
процесса лазерной наплавки.

РОБОТИЗИРОВАННЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ КОМПЛЕКС 

• Мощность 6 кВт.
• 3 головки ( порошок, проволока, сканатор).
• 3 операции ( наплавка, сварка, закалка).
• Позиционер-вращатель на 3 700 мм и 5 000 кг.
• CAD-CAM интеграция.
• Обработка по 3Д-моделям.
• 3Д-принтер по металлу ( DMD технология – direct 

metal deposition).
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ПРИМЕНЕНИЕ В ПРОМЫШЛЕННОМ СЕКТОРЕ

БУРЕНИЕ НЕФТЬ И ГАЗ

1. Буровой инструмент (PDC-долота).
2. Буровое оборудование (калибраторы, стабилиза-

торы, системы телеметрии и геофизического каро-
тажа).

3. Главный вал СВП (Bentek, Tesco, Varco).
4. Винтовые забойные двигателя (ротор ВЗД).

ОСВОЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ НАПЛАВКИ

• Inconel 625.
• WC 60% в никелевой матрице различной твер-

дости от 30 HRC до 50 HRC.
• WC 50% в никелевой матрице твердостью 50 HRC.
• WC 40% в никелевой матрице различной твер-

дости от 30 HRC до 40 HRC.

РАЗЛИЧНАЯ ФОРМА И ТВЕРДОСТЬ КАРБИДОВ 
ФОЛЬФРАМА

• Колотый 2400 HV.
• Сферический 3200 HV.
• Макрокристаллический 1800 HV.

РАБОТА С МАГНИТНЫМИ И С НЕМАГНИТНЫМИ 
СПЛАВАМИ

• Превосходная стойкость к истиранию и эрозии.
• Отличное распределение карбида по всей по-

верхности наплавленного слоя.

НАРАБОТКИ В ОБЛАСТИ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ

Наша компания совместно со специалистами ИМАШ 
УрО РАН провела ряд исследований на абразивный 
износ различных покрытий, сформированных при 
помощи технологии лазерной наплавки и добав-
ления нанострутктурированного порошка. Выяв-
лена сильная положительная роль введения 10% 
нанопорошка ТаС в состав Ni-B-Si-Fe + 60% WC 
покрытия в повышении микротвердости матрицы 
(в 2 раза) и абразивной износостойкости (в 1,5 раза 
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при испытаниях по карбиду кремния, в 3,5 раза - по 
электрокорунду и в 10 раз - по кремню).  

Данные наработки могут быть адаптированы и при-
менены для создания защитных покрытий на дета-
лях бурового оборудования с целью существенного 
увеличения ресурса его эксплуатации, а вместе с 
тем, общего снижения затрат при бурении скважин.

Результаты были задокументированы в отчетах 
и в любой момент могут быть предоставлены на 
ознакомление.

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СЕКТОР:

1. Элементы газовых и паровых турбин (вал-ро-
тор, лопатки, баббитовые вкладыши)

2. Детали газоперекачивающих станций (вал ком-
прессора, лопатки компрессора, вал нагнетателя).

3. Регулирующие газовые клапана Моквелд (пор-
шень, шток), запорно-регулирующая арматура (ши- 
бер, седла).

4. Сопловые сегменты, регулирующие диафрагмы.
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КАРЬЕРНАЯ ТЕХНИКА

1. Гидроцилиндры (шток, гильза)

2. Детали бортового редуктора карьерного самосвала 
(мотор-колесо, коронная шестерня, шпиндель).

3. Шток подвески ходовой части карьерного самосвала.

МЕТАЛЛУРГИЯ

1. Валки прокатные, формующие (горячие, холодные).

2. Протяжки прошивные, втулки роликов горячего цинкования,  
        ролики горячего цинкования.

3. Гидроцилиндры, плунжера гидравлических прессов.

4. Пресс-формы.
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СУДОСТРОЕНИЕ

1. Судовые ДВС (коленвал, распредвал, впускные/
выпускные клапана).

2. Детали винторулевого комплекса (гребной винт, 
судовой вал, гребной вал).

АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ

1. Пресс-формы.

2. Плунжера гидравлических прессов.
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АВИАЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

1. Лопатки турбин, компрессоров.

2. Монолитные диски с лопатками.

3. Направляющие лопатки.

Отдел лазерного восстановления компании 
IRS Laser Tech на сегодня укомплектован самым 
современным и высоко-технологичным оборудо-
ванием из существующего в мире, что позволяет 
оказывать полный спектр услуг по ремонту и вос-
становлению деталей промышленного оборудо-
вания с применением технологий лазерной наплав-
ки и обратного инжиниринга. 

Отработаны технологии и решения для бурового 
инструмента, оборудования ННБ, деталей карьер-
ной техники, газоперекачивающих агреатов, газо-
поршневых агрегатов, газовых и паровых турбин. 
Компания использует разработанную и внедренную 
Систему менеджмента качества ISO 9001:2015 для 
контроля качества оказываемых услуг и высоких 
гарантий на выполненные работы.



Сборник работ лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок,
направленных на развитие топливно-энергетической и добывающей отраслей 2020 года

257

IRS LASER TECH – INDUSTRIAL RENOVATION SYSTEMS LASER TECH 
НАШИ ПАРТНЕРЫ

По вопросам сотрудничества Вы можете обратиться: 
Ланев Роман Анатольевич, руководитель направления 
лазерного восстановления 
Тел.: +7 (904) 540-00-22
E-mail: Lra@irslasertech.ru
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Россия, 115114 г. Москва ул. 
Летниковская, д.9, корп.1

тел.: 8.800.250.13.77.
сайт: утс-интеграция.рф



Научно-производственная компания «УТС-Интеграция» — Российский разработчик технологий и про-
изводитель серийного оборудования с лазерными источниками. 

В современном мире, развитие лазерного оборудования и технологий обработки металлов получило 
огромный толчок с появлением на рынке волоконных лазеров, мощность которых сегодня достигает 
десятки и сотни киловатт. Обработка металлов волоконными лазерами обеспечивает высокое качество. 
При проведении сварных работ с использованием волоконных лазеров обеспечивается высокое 
качество сварного соединения благодаря следующим возможностям:

• ведению процесса в режиме глубокого («кинжального») проплавления;
• малому объему расплавленного металла и незначительному размеру зоны термического влияния (ЗТВ);
• высоким скоростям ведения процесса и др.
Помимо этого, использование волоконных лазеров позволяет осуществлять транспортировку 

лазерного излучения на большие расстояние от источника, а перемещение луча возможно практически 
по любой траектории. 

Разрабатываемые технологии и оборудование позволяют обеспечить высокое качество сварных 
соединений , а также высокие темпы работ.

Научно-производственная компания «УТС-Интеграция» осуществляет полный комплекс работ:
• создание технологии, 
• проектирование оборудования, 
• изготовление оборудования, 
• выпуск и обслуживание серийных машин.
Специалисты ООО «НПК «УТС ИНТЕГРАЦИЯ» имеют компетенции по монтажу, шефмонтажу 

оборудования, гарантийному, пост гарантийному и сервисному обслуживанию.

О КОМПАНИИ



1. Снижение влияния зазоров в сварном соединении и выгорания легирующих элементов на 
эксплуатационные свойства соединений.

2. Применение источников с относительно невысокой мощностью лазерного излучения для сварки 
больших толщин.

3. Термический цикл сварки оптимален для формирования благоприятных структур сварного сое-
динения.

4. Объем жидкой ванны исключает излишнюю текучесть расплава в процессе сварки (послойный 
контроль и регулировка);

5. Экономия  присадочного  материала.
6. Отсутствие влияния больших магнитных масс на отклонение луча от линии стыка.
7. Технология лазерной сварки неповоротных кольцевых стыков разделена на 2 этапа:
• первый — сварка корневого слоя шва.
• второй — заполнение разделки с нанесением облицовочного слоя.
Сварка корневого слоя шва ведется за один проход с добавлением присадочной проволоки.
Заполнение узкощелевой разделки присадочной проволокой производится с применением скани-

рования лазерного луча.

ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ 
ЛАЗЕРНОЙ СВАРКИ ТРУБОПРОВОДОВ

Уникальная Российская технология лазерной сварки неповоротных кольцевых 
стыков магистральных трубопроводов не имеет мировых аналогов .

Функциональный аналог «СRC-Evans AW» (США), комплексы Serimax (Франция).

Опыт компании в области однопроходной лазерной сварки создал базу для разработки технологии 
многопроходной лазерной сварки.

Лазерная сварка с глубоким проплавлением на малых диаметрах и толщинах позволяет исключить 
процессы подготовки кромок и применение присадочных материалов.

Применение гибридной (лазерно-дуговой) сварки дает возможности заполнять сборочные зазоры, 
устранять занижение шва.

Добавление присадочной проволоки в процессе лазерной сварки способствует приданию сварному 
шву необходимой геометрии, формированию его без подрезов и занижений.

Применение лазеров большой мощности позволяет сваривать большие толщины, а также увеличи-
вать скорость сварки.



С 2015 года компания выполнила значительный объем опытно-конструкторских работ по созданию 
технологии и оборудования для лазерной сварки поворотных и неповоротных стыков труб из различных 
материалов. Это оборудование, предназначенное для применения в производственных и полевых 
условиях для сварки трубопроводов, для сварки обсадных труб на нефтяных и газовых скважинах. В линейке 
выпускаемого оборудования имеются также промышленные установки для лазерной термообработки и 
наплавки различных изделий, таких как запорная арматура и турбины компрессорных станций.

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ

МАЙ 2016
В рамках Международной Выставки СВАРКА/ 
Welding в г. Санкт Петербурге была представ-
лена технология лазерной сварки неповорот-
ных кольцевых стыков магистральных трубо-
проводов.

ОКТЯБРЬ 2016
В рамках экспозиции «Импортозамещение в газовой 
отрасли» на VI Петербургском Международном 
Газо-вом Форуме, Установка Лазерной Сварки 
Труб УЛСТ-1 была представлена Председателю 
правления ПАО «Газпром» Алексею Борисовичу 
Миллеру. Технология лазерной сварки разработана 
в сжатые сроки (январь-май 2016 г.) и не имеет 
мировых аналогов.

 В установке используется технология лазерной 
сварки с присадочной проволокой, разработанная 
на базе волоконных лазеров, производимых ООО 
НТО «ИРЭ Полюс» (г. Фрязино).

АПРЕЛЬ 2017
В рамках Международной Выставки СВАРКА/Weld-
ing в г. Санкт Петербурге была проведена демонст-
рация процесса лазерной сварки неповоротных 
кольцевых стыковых соединений трубопроводов 
«Самоходными агрегатами лазерной сварки» на 
базе УЛСТ-1.

2015



ИЮНЬ 2017

«УЛСТ-1» аттестована ПАО «Газпром» и включе- 
на в Единый Реестр МТР, допущенных к примене- 
нию в производственной деятельности ПАО «Газ-
пром».

ИЮЛЬ 2017
На выставке «World Petroleum Congress 2017 – 
22-й Мировой нефтяной конгресс WPC» на стенде 
Министерства энергетики Российской Федера-
ции НПК «УТС-Интеграцией» была представлена 
технология и Установка лазерной сварки непово-
ротных кольцевых стыковых соединений трубо-
проводов диаметром 720 -1420мм «УЛСТ-1».

АПРЕЛЬ 2018
Создана серийная машина, «УЛСТ-1» интегри-
рована в серийно-производимые самоходные 
агрегаты лазерной сварки (САЛС), адаптирован-
ные и способные вести строительно-монтаж- 
ные работы в трассовых условиях. САЛС, в зави-
симости от пожелания заказчика устанавливается 
на гусеничную или колесную базу.

ИЮЛЬ 2018

НПК «УТС-Интеграция» создан и аккредитован 
при НАКС «Центр специальной подготовки свар-
щиков и специалистов сварочного производ-
ства». Центр создан для подготовки персонала, 
работающего на оборудование с использованием 
лазерных источников.



В рамках VI Международной специализирован-
ной выставки «INGAS STREAM 2018 – ИННОВАЦИИ 
В ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ», III Специализированной 
экспозиции «Импортозамещение в газовой от-
расли» на VIII Петербургском Международном 
Газовом Форуме (ПМГФ-2018) представлен се-
рийно выпускаемый САЛС с демонстрацией про-
цесса сварки.   

ОКТЯБРЬ 2018



УНИКАЛЬНАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
ЛАЗЕРНОЙ ОРБИТАЛЬНОЙ СВАРКИ 

НЕПОВОРОТНЫХ КОЛЬЦЕВЫХ СТЫКОВ ТРУБ 
БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА УСТАНОВКОЙ УЛСТ-1 

1. Технология высокопроизводительна (более 1 м/мин) 
Благодаря специальной узкой разделке кромок труб. Разделка кромок труб с притуплением 8 мм и раскры-
тием всего 4 мм – требует  объем наплавленного металла в 3 раза меньше чем у высокопроизводитель- 
ной технологии комплексов известных зарубежных производителей.
Технология обеспечивает высокие механические свойства сварных соединений.

 2. Технология экономична 
- Экономит затраты на сварочные материалы и защитные газы (в разы).
- Возможность применения комплекса на различных диаметрах трубопровода.
- Имеет малую численность бригады и количество единиц используемой строительной техники.
- Технология дает возможность сварки труб большого диаметра до класса прочности КС 60.
- Быструю окупаемость установки обеспечивает более низкая себестоимость сварки кольцевых соединений, 
высокая скорость и рублевые цены (50-100 км.).

3.  Технология  обеспечивает  высокие механические свойства сварных соединений и имеет низкое 
энергопотребление -150 кВт.

4. Сварочно-монтажные работы выполняются малочисленной бригадой 15-16 чел.

5. При использовании лазерной установки УЛСТ-1 в разы снижается расход сварочных материалов, 
защитных газов и ГСМ.

6. Малое разбрызгивание металла при сварке позволяет сократить затраты на подготовку околошов-
ной зоны для проведения неразрушающего контроля и последующей изоляции стыка.

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

8. Возможность применения широкого спектра аттестованных сварочных проволок.

9. Возможность применения серийно-выпускаемых станков для обработки кромок типа СПК  
и внутренних гидравлических (пневматических) центраторов. 

10. Возможность применения данного оборудования в широком спектре номенклатуры труб (диа-
метров 720-1420 мм., толщин 12 – 38 мм. и сварочных материалов).



В настоящее время совместно с крупнейшим отраслевым оператором - компанией АО «Газстрой-
проект» на базе технологии лазерной сварки неповоротных кольцевых стыков трубопроводов 
большого диаметра с применением установки УЛСТ-1 разработали самоходный агрегат лазерной 
сварки САЛС.

АО «ГАЗСТРОЙПРОЕКТ» – крупная Российская компания, стремится максимально соответствовать 
постоянно растущим требованиям рынка, успешно осваивает новые технологии строительства, создавая 
базу для реализации масштабных государственных проектов.

Компания выполняет комплекс работ, включающий:
• Строительство и ремонт магистральных нефте-, газо- и продуктопроводов;
• Сооружение компрессорных станций на магистральных газопроводах, газораспределительных станциях 
и обустройство  подземных  хранилищ газа;
• Строительство  зданий  и  сооружений  производственного  назначения,  объектов  промышленной  
инфраструктуры;
• Строительство подъездных автодорог к компрессорным станциям и площадкам крановых узлов;
• Устройство мостов, эстакад и путепроводов;
• Логистическое сопровождение, перевозка и поставка ОПИ, оборудования и материалов.

За свою десятилетнюю историю компания АО «Газстройпроект» приняла участие в строительстве 
крупнейших проектов нефтяной и газовой промышленности на территории Российской Федерации и за 
рубежом.



САЛС может быть исполнен на базе гусеничной или колесной техники.

САЛС обеспечивает ведение строительства магистральных трубопроводов как поточно-расчле-
ненным способом так и строительство с выполнением сварки всех слоев стыка на одном посту.

При проектировании контейнера для размещения оборудования были предусмотрены особенности 
работы САЛС в сложных погодных условиях, возможность быстрой замены механизмов, вышедших 
из строя, через боковые панели, а также замена основного оборудования путем отсоединения 
корпуса контейнера от платформы.

Работы возможно вести при температурах в диапозоне от -400С до +400С.



Палатка сварщика служит для укрытия сварщиков и размещения  навесного сварочного оборудования 
(сварочных головок), рассчитана на условия эксплуатации  в полевых условиях при температуре 
окружающего воздуха от -400С до +400С. Палатка представляет собой сборно-разборную конструкцию, 
имеет две двери, лестницу на крышу, четыре вентилятора.

СОСТАВ ПАЛАТКИ

- сборно-разборная 
металлоконструкция;

- две двери;

- лестница на крышу;

- четыре вентилятора;

- два прожектора;

- два обогревателя;

- четыре короба (пенала) под 
сварочную проволоку;

- четыре розетки на нап-
ряжение 220 В перемен-ного 
тока;

- два держателя для шлиф-
машинок;

- разъемная коробка для 
подключения пневмо- и 
электрооборудования палатки 
и орбитального манипулятора 
к внешним линиям.

ПАЛАТКА СВАРЩИКА

В палатке сварщика размещены:
• Направляющий гибкий пояс.
• Две сварочные каретки с лазерными го-
ловками. Каждая каретка включает в себя:
- оптическую лазерную головку FLW;
- датчик положения сварочной каретки;
- датчик слежения за разделкой кромок;
- механизм подачи проволоки.
• Пульты дистанционного управления.
Для уменьшения габаритов контейнера, 
уменьшены габариты лазеров, для охлаж-
дения использован  один  чиллер с допол-
нительным кондиционером вместо двух.

В настоящее время совместно с компанией АО «Газстройпроект» ведутся опытно-промышленные испытания 
уникальной Российской технологии, не имеющей мировых аналогов – технологии лазерной сварки 
неповоротных кольцевых стыков магистральных трубопроводов с использованием САЛС. Подготовлены 
первые специалисты из отрасли для работы с комплексами лазерной сварки САЛС. Идет производственная  
аттестация строительной технологии с использованием САЛС по НАКС.



ЦЕНТР 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Специальная подготовка сварщиков и специалистов сварочного производства проводится в форме 
объектно-ориентированных консультаций (консультационных семинаров) перед их аттестацией согласно 
ПБ-03-273-99 «Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства» Ростехндазора.

Место проведения специальной подготовки – г. Москва, ул. Меньжинского, д. 40

Цель специальной подготовки – ознакомить и разъяснить процедуры аттестации, порядок проверки 
практических навыков и теоретических знаний; консультирование по особенностям выполнения 
сварочных работ, применению основных и сварочных материалов и оборудования, методов и норм 
оценки качества, обеспечению безопасных условий труда, регламентированных соответствующими 
нормативными документами применительно к изготовлению, реконструкции, монтажу и ремонту 
конкретных технических устройств опасных производственных объектов Ростехнадзора.

АТТЕСТАТ СООТВЕТСТВИЯ НАКС 
РЕГ. № МР-7ЦСП ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО 07.06.2021



Центр специальной подготовки ООО НПК «УТС-Интеграция» осуществляет специальную подготовку 
сварщиков и специалистов сварочного производства I, II, III уровней профессиональной подготовки  
перед аттестацией по способам сварки (наплавки): 
– Л — Сварка лазерная
– МАДП  — Механизированная сварка сплошным плавящимся электродом в инертном газе
– МП — Механизированная сварка плавящимся электродом в среде активных газов и смесях.
– МПГ — Механизированная сварка порошковой проволокой в среде активных газов и смесях.
– РД — Ручная дуговая сварка покрытыми электродами.
– РДН — Ручная дуговая наплавка покрытыми электродами.

и группам технических устройств:
– НГДО — Нефтегазодобывающее оборудование.
– ОХНВП — Оборудование химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих и взрывопожаро-
опасных производств.
– СК — Строительные конструкции.

Специальная подготовка проводится не ранее, чем за три месяца до аттестации.

Специальная подготовка проводится по Программам, разработанным ЦСП на основе типовых программ, 
и дополненным, при необходимости, разделами, учитывающими специфику производства сварочных ра-
бот на заявляемых технических устройствах опасных производственных объектов.
Практические занятия по сварке проводят на участках сварки ООО НТО «ИРЭ-ПОЛЮС» (г. Фрязино, 
пл. им. академика Б.А. Введенского, д. 1) с целью ознакомления сварщиков (операторов) с процедурой 
практического экзамена при аттестации, содержанием технологических карт по сварке, особенностями 
устройства и управления сварочным оборудованием, применительно к условиям аттестации.
После завершения специальной подготовки ЦСП оформляет Свидетельство о специальной подготовке, 
которое действует на всей территории Российской Федерации.



В настоящее время  НПК  «УТС ИНТЕГРАЦИЯ» и АО «ГАЗСТРОЙПРОЕКТ» ведут работы по созданию 
технологии автоматической лазерной сварки поворотных кольцевых стыковых соединений труб 
установкой «УПЛСТ» и проектирование соответствующего оборудования для  изготовления узлов 
технологических трубопроводов,  монтажа на объектах нефте и газопереработки, заводах по 
производству сжиженного газа (СПГ). 
Оборудование позволяет производить сварку фрагментов технологической обвязки, максимально 
автоматизирует, обеспечивает стабильный процесс сварки трубных узлов.
Основными преимуществами лазерной сварки поворотных кольцевых стыковых соединений труб 
установкой «УПЛСТ» является:
Универсальность. Сварка углеродистых, высокопрочных, разнородных и коррозионностойких сталей 
одним инструментом
Высокая производительность. Однопроходная сварка толщин до 12 мм. Скорость сварки от 1 м/мин
Высокое качество сварных соединений. Минимальный уровень остаточных напряжений, мелко-
дисперсная структура металла шва, минимальный размер ЗТВ
Экономия сварочных материалов. Сварка встык без разделки кромок за счет оплавления основного 
металла.
На сегодня технология проходит аттестацию для включения в Единый Реестр МТР ПАО «Газпром» 

Для применения при ведении строительных и ремонтных работ, изготовления технологической 
обвязки трубопроводов и оборудования объектов СПГ. 
Ведутся работы над технологией лазерной сварки плакированных труб (основа трубы - углеродистая 
сталь класса прочности К46-К65, плакировка - коррозионностойкая сталь аустенитного класса 
типа 08-12Х18Н10Т, плакировочный слой (≥ 2,5 мм) – AISI 316L, 317L, 321 L или их аналогами, трубы 
диаметром до 1420 мм.). Плакированный слой предназначен для защиты от углекислотной коррозии 
трубопроводов Технология лазерной сварки трубопроводов из плакированных сталей реализована 
на базе серийной машины УЛСТ-1.

Россия, 115114 г. Москва ул. 
Летниковская, д.9, корп.1

тел.: 8.800.250.13.77.
сайт: утс-интеграция.рф
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