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1. ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ФИЛЬТРОКОМПЕНСИРУЮЩИХ  
УСТРОЙСТВ (ФКУ) ВЫСШИХ ГАРМОНИЧЕСКИХ СОСТАВЛЯЮЩИХ 

НАПРЯЖЕНИЯ И ТОКА 
 

Асфандияров И.Х. 
г.Тюмень, ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный  

нефтегазовый университет» 
e-mail: 2882888@mail.ru 

 
В настоящее время, по целому ряду причин, в электроприводах механиз-

мов городского хозяйства (насосы котельных установок, лифты и т.д.) стали все 
чаще применяться системы преобразователь частоты (ПЧ)-асинхронный элек-
тродвигатель (АД). Источником питания таких систем, как правило, является 
сеть 0,4кВ. Известно, что в электрических сетях, где применяются преобразова-
тели частоты, практически неизбежно их негативное влияние на качество на-
пряжения питания в результате повышения в нем уровня высших гармониче-
ских составляющих (ВГС). Например, согласно [1], при применении ПЧ с сум-
марным током 800А форма кривой фазного напряжения сети имеет вид, пред-
ставленный на рисунке 1. 

 
Рис.1. Кривая фазного напряжения при работе нескольких ПЧ с суммар-

ным током 800 А 
 

Наличие ВГС влечет за собой увеличение действующих значений напря-
жения и тока, срабатывание защит, отключение потребителей и ухудшение 
энергетических показателей работы энергосистемы.  

Целью данной работы является обзор и анализ функционирования при-
меняемых в настоящее время ФКУ. 

Для снижения влияния на сети высших гармонических составляющих 
существуют следующие возможности: 
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- подключение к шинам 0,4 кВ, так называемых, линеаторов, представ-
ляющих собой «L-C» цепи с последовательным включением «L» элемента 
(дросселя) в силовую цепь питания ПЧ; 

- подключение параллельно шинам 0,4 кВ трансформаторных пунктов 
пассивных «R-L-C» фильтров; 

- применение 12-и и 18-и пульсных схем выпрямления в преобразовате-
лях частоты; 

- установка параллельных активных фильтров (ПАФ) комплексного дей-
ствия, обеспечивающих не только коррекцию формы кривых тока и напряже-
ния, но и компенсацию реактивной мощности. 

Что касается линеаторов, то их включение в цепи питания ПЧ может вы-
звать в них резонансные явления и, как следствие, недопустимые перенапряже-
ния. Кроме того, применение последовательно включенных реакторов увеличи-
вает потери в цепях. Некоторые фирмы – поставщики ПЧ, устанавливают на 
входе ПЧ сглаживающие дроссели. Применение их ведет к сглаживанию выс-
ших гармонических составляющих только тока, но не напряжения. К тому же 
использование в качестве входных фильтров дросселей также сопровождается 
значительными потерями. 

Однако пассивные фильтры, перечисленные выше, настраиваются на ли-
квидацию ограниченного спектра высших гармонических составляющих, то 
есть для их настройки необходимы предварительные исследования для каждого 
конкретного случая и перенастройка параметров фильтров при изменении па-
раметров сети.  

Использование силовых фильтров высших гармоник представляется пер-
спективным способом минимизации влияния высших гармоник на форму кри-
вых токов и напряжения. При установке силовых фильтров частично или пол-
ностью решается задача компенсации реактивной мощности, так как конденса-
торы, входящие в состав фильтров, являются источниками реактивной мощно-
сти. Совокупность нескольких силовых фильтров и образует фильтрокомпен-
сирующее устройство (ФКУ).  

12-и пульсные системы выпрямления предполагают подключение к каж-
дой из ее 2-х ветвей частотно-регулируемых приводов, причем, глубина кор-
рекции высших гармонических составляющих кривых тока и напряжения на 
входе ПЧ зависят от соблюдения условия одинаковой загруженности указанных 
ветвей, от чего зависят потери и температура нагрева, прежде всего сетевого 
трансформатора на кусте. 

Более сложная 18и пульсная система выпрямления может частично уст-
ранить указанные выше недостатки 12и пульсной системы, но ее применение 
не имеет пока еще практической оценки, особенно для мощностей, больших 
200 кВт. 

Эффективно бороться с гармониками, кратными третьей, при сбаланси-
рованной нагрузке позволяет специальный трансформатор с обмотками "тре-
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угольник-звезда". Для ослабления влияния несимметрии нагрузки и уменьше-
ния тока нейтрали применяют "перекрестную" (зигзагообразную) систему об-
моток, где вторичная обмотка каждой фазы разбита на две части и размещена 
на разных стержнях магнитопровода трансформатора. Следовательно, в качест-
ве одного из способов ограничения влияния высших гармоник следует исполь-
зовать специальные трансформаторы с вторичной обмоткой, соединенной по 
схеме «зигзаг». Аналогичный эффект достигается при использовании силовых 
трансформаторов с расщепленными вторичными обмотками.  

Перечисленные выше обстоятельства являются причиной применения в 
сетях более сложных активных фильтрокомпенсирующих устройств, способ-
ных не только корректировать форму кривых тока и напряжения, но и компен-
сировать реактивную мощность. Одним из таких устройств комплексного дей-
ствия является параллельных активный фильтр (ПАФ).  

Активные системы коррекции тока и напряжения (Power Correction 
System - PCS) подключаются параллельно линейной нагрузке. Принцип PCS 
основан на анализе гармоник тока нелинейной нагрузки и генерировании в рас-
пределительную сеть таких же гармоник тока, но с противоположной фазой. 
Как результат этого, высшие гармонические составляющие тока нейтрализуют-
ся в точке подключения PCS. Это означает, что они не распространяются от не-
линейной нагрузки в сеть и не искажают напряжения первичного источника 
энергии.  

Основным параметром ПАФ является его мощность, которая определяет 
величину генерируемого в сеть компенсационного тока. При этом номинальная 
мощность выбирается исходя из необходимости компенсации реактивной мощ-
ности и высших гармоник тока и напряжения. 

При выборе номинальной мощности ПАФ и номинального значения ге-
нерируемого им компенсационного тока должны учитываться следующие об-
стоятельства: 

- амплитуды высших гармоник, генерируемых основными типами нели-
нейных нагрузок в сетях, могут превышать в 3-17 раз установленные норматив-
ными документами значения; 

- необходимость не полной, а частичной компенсации высших гармоник 
до уровня Кнс%=8%, определенного ГОСТ 13109-97 (для сетей с напряжением 
0,4 кВ); 

- в режиме частичной компенсации высших гармоник ПАФ выбирается с 
меньшим номинальным генерируемым током; 

- в некоторых случаях, особенно при модернизации сетей, целесообразно 
параллельное соединение нескольких ПАФ; 

- ПАФ может иметь индивидуальное или групповое исполнение, причем 
место размещения последнего требует предварительного исследования элек-
трической сети с точки зрения регистрации формы кривых тока (напряжения) и 
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установления их спектрального состава специальными сертифицированными 
приборами. 

В настоящее время широкое распространение получили статические ти-
ристорные компенсаторы реактивной мощности (СТК), включающие в себя ти-
ристорно – реакторную группу (ТРГ), являющуюся плавно регулируемым по-
требителем реактивной мощности, и набор фильтров, обеспечивающих генера-
цию реактивной мощности на частоте напряжения сети и фильтрацию высших 
гармоник нагрузки и ТРГ [2]. Разработанные к настоящему времени СТК имеют 
самые различные конфигурации. Для примера, на рис.2 приведена одна из воз-
можных схем. 
 

0,4 кВ

3 5 n

FU1
А В C

Фильтры

Компенсатор  
Рис.2. Принципиальная схема СТК 

 
На основании проведенного анализа можно сделать следующие выводы: 
- для улучшения качества напряжения в сетях 0,4кВ необходимо приме-

нение специальных фильтрокомпенсирующих устройств; 
- выбор типа и мощности ФКУ должен производиться индивидуально, 

для каждого конкретного случая, из условий получения технико – экономиче-
ского оптимума.  
 

Литература 
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регулируемым электроприводом на ЦТП4 по ул.Поликарпова.-М. МГП 
Мосгортепло, 1996.-18с. 

2. Электроприводы и устройства автоматизации промышленных механиз-
мов: номенклатурный справочник.-Чебоксары, Чебоксарский электроап-
паратный завод, 2012.-34с. 
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ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС КОНТРОЛЯ  
ПАРАМЕТРОВ РЕЖИМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ  

НАПРЯЖЕНИЕМ 6-10 кВ 
 

Дубинин В. В., Попов А. Н. 
г. Барнаул, ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный  

технический университет им. И.И. Ползунова» 
e-mail: epp@mail.altstu.ru 

 
Основным критерием оценки надёжности распределительных электриче-

ских сетей 6-10 кВ, является уровень потерь при транспортировке электриче-
ской энергии. Величина потерь электроэнергии характеризует существующее 
техническое состояние оборудования, уровень эксплуатации распределитель-
ных электрических сетей, состояние систем учета электрической энергии. 

Результаты проведенных исследований показывают, что не все исполь-
зуемые на практике мероприятия позволяют обеспечить достижение требуемо-
го уровня надежности электроснабжения, а их комплексное использование не 
всегда возможно в силу низкого уровня защиты и автоматизации сельских рас-
пределительных сетей. 

В связи с этим, жизненно необходим контроль параметров режима рас-
пределительных электрических сетей напряжением 6-10 кВ, с использованием 
передачи регистрируемых данных на диспетчерский пункт в режиме реального 
времени. 

Одним из наиболее распространенных методов обеспечения надежности 
электроснабжения потребителей является повышение надежности оборудова-
ния и сооружения электрических сетей. Наиболее повреждаемым элементом в 
системе электроснабжения являются воздушные линии (ВЛ), особенно линии 
напряжением 6-10 кВ [1]. 

В современных условиях непрерывно возрастают требования к надежно-
сти и бесперебойности электроснабжения объектов народного хозяйства. По-
этому предотвращение или скорейшая ликвидация повреждений электрических 
сетей является важнейшей задачей. Несмотря на повышение качества изоляции 
и токоведущих частей электрооборудования, воздушных линий электропередач, 
нельзя исключить их повреждений. Более того, удельное количество поврежде-
ний является достаточно устойчивой характеристикой определенного класса 
электрических сетей на каждом этапе их развития [2]. 

Информационный поиск и анализ литературы показал, что проблема опе-
ративной диагностики состояния распределительных электросетей в настоящее 
время до конца не решена. Разнообразие видов и характеров повреждений пока 
не позволило найти какой-либо универсальный метод диагностики. Специали-
сты служб эксплуатации электросетей не имеют действенных и современных 
методов дистанционного определения места повреждения сети, использующих 
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последние достижения науки и техники. Это затрудняет обнаружение повреж-
дений (особенно в осенне-весенние и зимние периоды), увеличивает время их 
поиска и приводит к финансовым потерям. Сложность и неординарность си-
туации требуют: 

– фундаментального исследования физических процессов, происходя-
щих в распределительных электросетях с древовидной топологией; 

– выбора оптимального и результативного метода диагностики; 
– физико-технического обоснования метода; 
– разработки технологии диагностики [3]. 
Наиболее эффективным способом повышения надежности работы рас-

пределительных сетей является использование новых технических решений, 
обеспечивающих автоматизацию сети и получение из нее необходимой для 
осуществления управления информации. Использование новых решений и но-
вой техники обеспечивает предпосылки к созданию нового направления в по-
вышении надежности распределительных сетей путем автоматизации управле-
ния ими. Очевидно, что современный подход требует широкого применения 
электроники при создании систем управления за счет применения устройств ав-
томатики, сбора и обработки информации на интегральных микросхемах и 
микропроцессорах. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что в распредели-
тельных сетях напряжением 6-10 кВ остро стоит проблема повышения надеж-
ности электроснабжения потребителей. И эта проблема может быть решена пу-
тем совершенствования существующего и внедрения нового электрооборудо-
вания. Среди перечисленных методов модернизации распределительных сетей 
особое место занимает комплексная автоматизация, благодаря которой, как уже 
было доказано, можно добиться значительного экономического эффекта, что 
очень важно в период новых рыночных отношений в энергетике. 

На первом этапе проектирования была разработана структурная схема 
предполагаемого устройства сбора и передачи данных о параметрах режима 
электрической сети. С помощью него регистрируются мгновенные значения то-
ков и напряжений, которые масштабируются в сигналы воспринимаемые мик-
роконтроллером. 

Далее производятся необходимые вычисления и преобразования входя-
щих величин, которые поступают на модем. После чего данные передаются по-
средством GSM-связи на приемо-передающее устройство, содержащее в своей 
структуре аналогичный модем. Затем осуществляется обратное преобразование 
в сигнал воспринимаемый микроконтроллером. 

В результате всех выполненных операций, необходимые данные посту-
пают на персональный компьютер по USB-интерфейсу и выводятся оператору 
на мониторе в специальном программном обеспечении. 

Структурная схема разрабатываемых устройств, показывающая их основ-
ные блоки и их взаимосвязь, представлена на рисунке 1. 
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Далее приводится описание принципа работы основных блоков устройст-
ва. 

Первичный преобразователь напряжения (ППН) – осуществляет согласо-
вание сетевого фазного напряжения 10 кВ с входными параметрами аналогово-
цифрового преобразователя, входящего в состав микроконтроллера. 

 

ППН

ППТ

ИП

МК Модем

Модем МК ПК

Устройство сбора  и передачи данных

Приемо-передающее устройство

USB-интерфейс

сеть
GSM

сеть
GSM

 
Рис. 1. Структурная схема разрабатываемого программно-аппаратного 

комплекса 
 

Первичный преобразователь тока (ППТ) – представляет собой токочувст-
вительный элемент типа катушки Роговского и необходим для пропорциональ-
ного уменьшения величины фазных токов и их преобразования в эквивалент-
ные им значения постоянного напряжения. 

Микроконтроллер (МК) – осуществляет вычисления усредненных значе-
ний параметров режима электрической сети (таких как, величины активной и 
реактивной мощностей, действующие значения фазных токов и напряжений) на 
основании данных о мгновенных значениях токов и напряжений, а также осу-
ществляет управление доступом к GSM-каналу связи посредством модема. 

Модем – осуществляет преобразования сигналов GSM-стандарта в вос-
принимаемый микроконтроллером стандарт последовательного интерфейса и 
наоборот. 
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Источник питания – преобразует сетевое напряжение переменного тока в 
напряжение 5 В и 10 В постоянного тока и обеспечивает им все остальные бло-
ки устройства. 

Персональный компьютер (ПК) – персональный компьютер, расположен 
в центральном диспетчерском пункте и предназначен для контроля за режимом 
работы распределительной электрической сети. 

Таким образом, внедрение программно-аппаратного комплекса для от-
слеживания параметров режима электрических сетей напряжением  
6-10 кВ обеспечит своевременное выявление неблагоприятных режимов работы 
сети и оперативное устранение этих режимов в неблагоприятных ситуациях 
графиков нагрузок, позволит избегать аварийных ситуаций и массового отклю-
чения потребителей. Также, недопущение развития неблагоприятных режимов 
в электрических сетях в значительной мере повлияет и на потери электроэнер-
гии в сетях, а разрабатываемые технические средства позволят выявлять участ-
ки с намеренно неучтенной потребляемой электрической энергией, что поло-
жительно скажется на уровне технического обслуживания эксплуатируемых се-
тей. 
 

Литература 
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пределительных сетей 0,38–10 кВ [Текст] / И. Г. Барг, Л. Е. Гайдар. – 
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2. Шалыт, Г. М. Определение мест повреждения в электрических сетях 
[Текст] / Г. М. Шалыт. – М.: Энергоиздат, 1982. – 310 с. 

3. Фардиев, И. Ш. Диагностика воздушных линий распределительных элек-
трических сетей [Текст] / И. Ш. Фардиев, Р. Г. Минуллин, Е. В. Закам-
ский, В. В. Андреев, Д. Ф. Губаев. – Проблемы энергетики. – №7. – 2004. 
– С. 41–42. 

 
К ВОПРОСУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭЛЕКТРОТЕХНИ-

ЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ 
 

Зацепин Е.П. 
г. Липецк, ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный 

технический университет» 
e-mail: ezats@mail.ru 

 
Российская Федерация обладает одной из самых энергоемких экономик 

мира. Причины высокой энергоемкости ВВП связаны с наличием таких субъек-
тивных факторов, как низкий технический уровень энергопотребляющих про-
цессов, энергоемкая структура промышленного производства, низкое качество 
электроэнергии в распределительной сети предприятия. Наибольшее влияние 
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на качество и потери электрической энергии в электротехнических комплексах 
металлургии оказывают резкопеременные динамические нагрузки, к которым 
относятся прокатные станы и дуговые сталеплавильные печи. Функционирова-
ние дуговых сталеплавильных печей (ДСП) приводит к появлению в системах 
электроснабжения различных негативных возмущающих факторов таких как: 
высшие гармонические составляющие, отклонения и провалы напряжения, не-
симметрия напряжения. Значительная несимметрия по обратной последова-
тельности обусловлена конструктивными особенностями ДСП, такими как: пи-
тание от трехфазных трансформаторов, наличие легкоподвижных и меняющих 
свое положение во время работы элементов короткой сети. Одним из основных 
способов повышения энергетической эффективности работы ДСП является 
увеличение вводимой в печь мощности [1]. Однако, при этом необходимо учи-
тывать термическую стойкость стен и свода печи, особенно во время рафини-
рования и нагрева расплавленного металла, когда дуги не экранированы метал-
лошихтой, а эффект «мертвой» и «дикой» фаз проявляется наиболее сильно. 
Несимметрия сопротивлений фаз силового токопровода печи приводит к сме-
щению вектора напряжения нейтрали нагрузки по отношению к нейтральной 
точки трансформатора. В результате при разных токах фаз и равенстве напря-
жений на выводах трансформатора наблюдается неравенство мощностей фаз 
печи. Напряжение смещения нейтрали определится по выражению 
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где Rk – сопротивление фаз короткой сети; Ik – фазные токи; Xmn – соб-
ственные и взаимные реактивные сопротивления фаз короткой сети ДСП. 

Это явление получило название эффект "мертвой" и "дикой" фазы. При 
этом ток одной фазы - дикой имеет большее значение и значительную диспер-
сию, ток другой фазы - «мертвой» значительно меньше и так же сильно варьи-
руется, а ток третьей фазы имеет среднее значение и более стабилен. В данном 
случае активная мощность печного агрегата не меняется. Однако производи-
тельность печи становится значительно меньше, чем при симметричном режи-
ме работы, т.к. уменьшение производительности "мертвой" фазы не компенси-
руется увеличением производительности "дикой" фазы. В результате несим-
метрия увеличивается еще больше. Изменения индуктивности фаз вызваны, 
прежде всего, перемещением электродов. Наибольшая степень свободы прису-
ща медным водоохлаждаемым кабелям. Под действием электродинамических 
сил, при протекании через них токов дуг и коротких замыканий (для ДСП-100 
это токи порядка 40 – 70 кА) они значительно изменяют свое положение в про-
странстве. В результате изменяется взаимная индуктивность между кабелями. 
Предварительные расчеты и анализ результатов статистических исследований 
для печи ДСП-100 показали, что вертикальное перемещение электродов и сило-
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вого токопровода определяет основную часть взаимной индуктивности провод-
ников. Она оказывает доминирующее влияние на сопротивление короткой сети 
при рабочих токах в 40 – 50 кА. Реактивная составляющая сопротивления печ-
ного контура при вертикальном перемещении электрода одной из фаз стотон-
ной печи в верхнее положение изменяется на величину порядка 40%. Основны-
ми факторами, влияющими на динамику перемещения электродов, являются 
следующие: марка выплавляемой стали; состав, равномерность распределения 
плотности шихты; технические и электрические параметры печи; изменение 
скорости износа электродов; быстродействие времени отклика регулятора 
мощности на изменение силовых параметров фаз, а также эффект смещения 
нейтральной точки. Анализ результатов проведенных исследований на дуговых 
печах ДСП-100 в ЭСПЦ ОАО "НЛМК" показал существенные различия в по-
фазном распределении излучения дуг. Аналогичные выводы были получены 
после анализа функционирования ДСП в ОАО «Кулебакский металлургический 
завод » и ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат». Коэффици-
ент относительного распределения излучений дуг по фазам печи можно опре-
делялся по формуле 
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где Рдi – мощность электрической дуги i-той фазы; Uдi – напряжение на 
электрической дуге i-той фазы; РдΣ – суммарная мощность электрических дуг 
печи; Uдср – среднее напряжение на электрических дугах печи. 

Перемещение электродов, приводящее к изменению расстояния между 
фазами, необходимого для регулирования мощности печи. Поэтому коэффици-
енты излучения за плавку для фаз А и В печи 1 и фаз В и С печи 2 в табл. 1 
близки.  
 

Таблица 1. Коэффициенты относительного распределения излучений дуг 
 

Фаза Фактическое значение Отклонение от нормального 

 Печь 1 Печь 2 Печь 1 Печь 2 

А 30,1 40 - 9,7 20 

В 29,1 31 - 12,7 - 7 

С 40,8 29 22,4 - 13 

 
Коэффициент асимметрии сопротивлений фаз короткой сети определяет-

ся по формуле 
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где Zmax, Zmin, Zср – максимальное, минимальное и среднее сопротив-
ление фаз короткой сети.  

При значении kас > 5 – 10 % возникает заметное смещение нейтральной 
точки нагрузки относительно нейтральной точки трансформатора. Без симмет-
рирования электрических параметров печного контура, состоящего из короткой 
сети, электродов и вторичных обмоток печного трансформатора, невозможно 
достичь оптимального режима работы.  

 
Рис. 1. Структура автоматического комплекса регулирования электриче-

ских параметров короткой сети ДСП с использованием СУРТ 
 
Были разработаны способы и технические средства комплексного регу-

лирования электрического режима ДСП, основанные на совместном управле-
нии током дуги и регулировании реактивного сопротивления печного контура. 
Поскольку наибольшая несимметрия характерна для реактивной составляющей 
сопротивлений участков токопровода, то для регулирования этого параметра 
могут быть использованы два подхода: компенсация реактивного сопротивле-
ния фазы с максимальной индуктивностью или пропорциональное увеличение 
индуктивного сопротивления фаз с минимальной индуктивностью с использо-
ванием управляемых реакторов или регулирование реактивного сопротивления 
при помощи совмещенного управляемого реактор-трансформатора СУРТ (рис. 
1). Используемый реактор должен обладать достаточным быстродействием и 
позволять пофазно регулировать реактивное сопротивление в требуемом диапа-
зоне. Схема включения СУРТ приведена на рис. 2.  
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Рис. 2. Система электроснабжения ДСП с СУРТ 

 
Согласно проведенным исследованиям в реальных системах электро-

снабжения ДСП [2] эксплуатационное реактивное сопротивление при работе 
крупнотоннажных печей может изменяться в диапазоне от 2,4 до 6,7 мОм. При 
этом СУРТ должен позволять увеличивать импеданс цепи ДСП для снижения 
пульсации мощности печи в нормальном режиме работы и бросков тока при 
возникновении эксплуатационных коротких замыканий. С учетом этого его ве-
бер-амперная характеристика должна быть существенно нелинейной. Предло-
женные в данной работе подходы позволяют устранить причины, а не следст-
вия снижения энергоэффективности рассматриваемых электротехнических 
комплексов металлургии. 
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Калашников В.П., Латыпов И.Ю., Шевелева А.В.,  

Копырин В.А., Новокрещённых Е.В., Лобанова В.П. 
г.Тюмень, ФГБОУ «Тюменский государственный  

нефтегазовый университет» 
e-mail: Anya_vs@mail.ru 

 
Одним из основных вопросов Х съезда Российского союза ректоров, со-

стоявшегося 30 октября 2014 в МГУ, был вопрос модернизации образования. 
В условиях импортозамещения в РФ предусматривается организация 25 

миллионов новых рабочих мест. При этом повышаются требования в отноше-
нии качества знаний к выпускникам учебных заведений. 

Стимулировать перемены могут объективный независимый контроль и 
открытые оценки знаний. 

Среди параметров, определяющих рейтинг вузов, одним из важных явля-
ется именно уровень знаний. 

На кафедре «Электроэнергетика» ТюмГНГУ в течение трёх учебных лет 
применяется следующий опыт применения объективизированного контроля 
знаний по дисциплине «Электроника и схемотехника». 

Оценка знаний производилась по пяти разделам. Результаты каждого раз-
дела контролировал независимый специалист. 

Первый раздел – «Электроника» оценивал преподаватель кафедры, веду-
щий лекционный курс. Курс включает в себя: физические и технологические 
основы этапов развития электроники – вакуумной, полупроводниковой дис-
кретной и интегральной, наноэлектроники. Рассматриваются области примене-
ния электроники и перспективы её дальнейшего развития. 

Второй раздел – «Информационно-измерительные системы (ИИС) техно-
логических процессов». Он включает описание структурной схемы ИИС, её 
информационное обеспечение, каналы связи между верхними и нижними уров-
нями управления, технические средства ИИС – датчики, контроллеры, модемы 
и т.д. Данный раздел оценивал специалист-технолог с предприятия. 

Третий раздел – «Техническая компетентность и индивидуальные творче-
ские способности и наклонности», оценивал инженер-конструктор с большим 
инженерным опытом разработки. Данный раздел позволяет выявить активных 
студентов ещё на ранней стадии обучения. 

Четвертый раздел – «Аннотация курсового реферата на иностранном язы-
ке». Его оценивали несколько специалистов, знающих английский язык. Дело в 
том, что практически все студенты выполняли реферат на английском языке. Из 
примерно 300 студентов только трое пытались выполнять реферат на другом 
языке – немецком, но в итоге также перешли на английский. Четвертый раздел 
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важен тем, что сейчас статьи и другая справочная информация предоставляется 
в двух вариантах – на русском и английском языках. Решением совета вуза пре-
дусматривается защита курсовых, выпускных работ на иностранном языке (до 
10% от числа студентов в группе), а также выполнение контрольных работ. 
Владение иностранным техническим языком позволит студенту в дальнейшем 
работать в иностранных фирмах. 

Пятый раздел – «Оформление реферата и умение пользоваться информа-
ционными ресурсами», включая печатные издания и интернет. Пятый раздел 
позволяет оценить полноту использования информационного ресурса для рас-
крытия поставленной в реферате задачи. 

Результаты оценки знаний студентов сводятся в таблицу: в графах 3-7 по 
каждому из 5 разделов; в графе 8 – средние оценки для каждого студента по 5 
разделам; в графах 9-13 средние оценки по 5 разделам для всей группы; в графе 
14- средние оценки по разделу 8. В этих же графах 9-14 приводятся подписи и 
даты членов комиссии по разделам 1-5. 

Таблица 1 
 

№ 
п/п 

Группа Оценки по разделам Средняя  
оценка  

по 5 разделам 
ФИО студента 1 2 3 4 5 

  0-100 0-100 0-100 0-100 0-100 0-100 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1        
N        
Средние оценки  
по разделам 

9 10 11 12 13 14 

Подписи членов комиссии, 
даты 

      

 
Важность совершенствования учебного процесса в настоящее время не 

вызывает сомнений. На съезде ректоров ВУЗов было однозначно подмечено, 
что образование в стране определяет ее национальную безопасность. 

Совершенствование образования – задача многогранная и трудная, но 
сейчас необходимо ее решать. 

Повышение уровня знаний зависит как от качества преподавания и ква-
лификации преподавателя, так и от отношения студента к учебе. Качество пре-
подавания может быть оценено независимыми экспертами; оно также должно 
определять материальные вознаграждения преподавателя. Оценка знаний сту-
дента, приведенная в таблице по данному предмету , позволяет решить, учиться 
дальше студенту или нет. Таким же образом могут оцениваться и другие пред-
меты. 

Таблицы оценки знаний по разным предметам позволяют документиро-
вать процесс обучения. 
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Необходимо отметить определенные задачи при совершенствовании 
учебного процесса: 

1. Приведение содержания предмета в соответствие с современным 
уровнем и путями его развития; 

2. Решение вопроса оплаты труда нескольким участникам учебного про-
цесса по отдельной дисциплине. Надо быть уверенным в том, что под-
готовка нескольких успешных выпускников ВУЗа стоит этих затрат. 

3. Внедрение системы оценки знаний по разделам дисциплины несколь-
кими независимыми экспертами; 

4. Автоматизация отчетности успеваемости, ее открытости и возмож-
ность доступа к отчетности как работников специальных служб уни-
верситета, так и работодателей. 

По результатам обучения составляется сводная рейтинг-таблица, в кото-
рой указаны итоговые баллы студентов. По данным этой таблицы можно су-
дить об успеваемости студентов и выделить наиболее успешных среди них. 
 
 

МОДЕЛЬ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 
 

Карпов С.С., Мартьянов А.С., Колесов В.И. 
Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень 

e-mail: skarpov08@mail.ru 
 

Постановка задачи: Стратегической целью энергетической политики 
Российской Федерации является создание эффективных энергосберегающих 
технологий. Любой перерыв электроснабжения на нефтяных и газовых место-
рождениях, а также на промышленных предприятиях может привести к значи-
тельному экологическому и материальному ущербу [1]. Процесс управления 
качеством электроэнергии подразумевает предварительную идентификацию 
искажений напряжения. 

Решение задачи: Для выявления условий, при которых достигаются не-
прерывность и устойчивость технологического процесса добычи нефти с при-
менением УЭЦН, разработана математическая модель. Она позволяет опреде-
лить глубину и длительность «провалов» напряжения, а также уровень его вос-
становления исходя из обеспечения динамической устойчивости асинхронных 
погружных электродвигателей (ПЭД) с учетом характеристик питающей сети. 
Система уравнений имеет вид [2]: 
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где i – ток; индекс d относится к продольной оси, k – к обмотке ротора, q 

– к поперечной оси; xl, xs -индуктивное сопротивление соответственно рассея-
ния статора и сети; х1, r1 – соответственно индуктивное и активное сопротив-
ление кабеля, питающего ПЭД; хμ – сопротивление взаимоиндукции; t – время 
переходного процесса; f – частота питающего напряжения; Uм – напряжение 
статора; Θ – угол между продольными осями статора и ротора; r – активное со-
противление; ω – частота вращения ротора; Мс – момент сопротивления. Все 
параметры в системе уравнений представлены в относительных единицах (сис-
тема равных взаимоиндуктивностей). Полученная модель позволяет установить 
характеристики УЭЦН при пусках, самозапусках, возникновении короткого за-
мыкания (КЗ) и срабатывании устройства автоматического ввода резерва 
(АВР). Блок-схема разработанной модели электромеханического комплекса, 
позволяющая выявить его поведение при КНЭ, представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Блок-схема модели электромеханического комплекса.  
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В схеме смоделирован электромеханической комплекс, ключающий: ис-
точник электроэнергии, понижающий трансформатор, преобразователь часто-
ты, сглаживающий фильтр, повышающий трансформатор, кабельная линия и 
асинхронный электродвигатель (АД). На рис. 2 показан график напряжения на 
входе АД. Из него видно, что на интервале времени 0,2-0,4с. происходит «про-
вал» напряжения. Согласно статье [2], за это время скорость двигателя падает 
до нуля и самозапуск двигателя не происходит. Следовательно, нужно принять 
меры по обеспечению самозапуска или сокращения времени «провала». 

 
Рис. 2. График напряжения на входе асинхронного двигателя. 

 
Разработанная программа является открытой и допускает при необходи-

мости существенное расширение функций. 
 

Литература 
1. Управление качеством электрической энергии на промыслах и промпред-
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практической конференции. Т. 2 – Тюмень: ТюмГНГУ, 2014.-С 181-184. 
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УДК 621.3  
МЕХАНИЗМ ПОТЕРЬ ОТ ПЕРЕРЫВА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ  

НА НЕФТЕПРОМЫСЛАХ 
Карпов С.С., Колесов В.И. 

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень 
e-mail: skarpov08@mail.ru 

 
Постановка задачи. В соответствии с Указом Президента, добыча нефти 

и газа относится к критическим технологиям. Специфика электроснабжения 
потребителей нефтепромыслов Западной Сибири обусловлена удаленностью от 
энергосистем, территориальным рассредоточением и работой в сложных кли-
матических условиях, вследствие чего краткосрочные нарушения электроснаб-
жения (КНЭ) неизбежны. Снижение их негативного влияния предполагает чет-
кое понимание механизма потерь.  

Решение задачи. С инженерной точки зрения, исследование механизма 
потерь предполагает ответ на 2 вопроса:  

 какие компоненты образуют сам механизм;  
 какова структура связей компонентов. 

Обычно (как это сделано, например, в работе [1]) потери подразделяют на 
3 группы: 

 потери за время восстановления электроснабжения (Пвэс); 
 потери за время запуска скважины (Пзс);  
 потери за время ремонта скважины (Прс). 

На рис. 1 (а, б и в) соответственно приведены структуры этих потерь. 

Потери за время 
восстановления 
электроснабжения

Нормативные потери за 
восстановления 
электроснабжения 

Потери за время передачи 
информации

Сверхнормативные потери 
за время восстановления 

электроснабжения

Потери за время запуска 
скважины

Нормативные потери за 
время запуска скважины 

вручную

Потери в период 
срабатывания самозапуска 
станции управления скв.,

Сверхнормативные 
потери 

Потери за время ремонта 
скважины

Нормативные потери за 
время ремонта скважины

Сверхнормативные 
потери 

а)

б)

в)

П0 П1 П2

Пвэс

Пзс

П3 П4 П5

Прс

П6 П7

 
Рис.1 Структуры потерь 

 
Алгоритмы вычисления каждого i-компонента потерь однотипны 
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Пi = Ti*Qф ,                                                              (1) 
где Ti – временной интервал, Ti=ti+1 – ti; 
 ti , ti+1 – время начала и конца i-интервала соответственно; 
 Qф – фактический дебит скважины, т/час. 
Потери каждой выделенной группы равны: 

 потери за время восстановления электроснабжения (Пвэс) 





2

0

2

0 i
iф

i
iвэс TQПП

;                                                    (2) 
 потери за время запуска скважины (Пзс) 





5

3

5

3 i
iф

i
iзс TQПП

 ;                                                    (3) 
 потери за время ремонта скважины (Прс) 





7

6i
iф

7

6i
ipс TQПП

.                                                (4) 
Различают прямые (Ппр) и косвенные (Пкоси) потери, при этом в прямые 

включают компоненты П1 , П2 и П3 , а остальные относят к косвенным, т.е. 
Ппр = П1 + П2 + П3 ,                                                   (5) 

Пкосв = П4 + П5 + П6 + П7.                                              (6) 
Учитывая специфику расчетных алгоритмов, структуру механизма потерь 

можно представить в следующем виде (рис.2) 
 

Временной интервал
Ti=ti+1-ti

Дебит
Qф

П0

П1

П2

П3

П4

П5

П6

П7

Пкосв

T0 T1T2 T3 T4 QфT5 T7T6





Ппр

Пвэс

Пзс

Прс

 
Рис.2 Структура взаимодействия источников потерь 
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Результирующие потери равны косвпр ППП  .  
Полученная структура может успешно использоваться для моделирова-

ния процесса формирования потерь, с учетом сезонности и статистики кратко-
срочных нарушений электроснабжения. 

В качестве примера на рис.3 приведены результаты АВС-анализа, прове-
денного на основе рангового распределения потерь (П(r)).  

Как оказалось, распределение П(r) подчиняется закону Ципфа 

r

А
П 

 ,                                                               (7) 
где r – ранг потерь;   - степенной показатель, 1 . 
С учетом соотношения (7), построена нормированная диаграмма Парето, 

по которой выполнен АВС-анализ, ставящий целью выявление приоритетных 
потерь. 
 

 
Рис.3 АВС-анализ потерь 

 
К приоритетным относят источники потерь, ранги которых ниже грани-

цы, разделяющей области В и С. Таких источников оказалось 5.  
Логическим продолжением АВС-анализа является разработка стратегии, 

направленная на парирование приоритетных потерь. 
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к.т.н., Cпб.: Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ СОБСТВЕННЫХ НУЖД 
КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ. УСТАНОВКА ТУРБОДЕТАНДЕРА 

 
Каськов А.В. 

г. Тюмень, ИПТИ «Тюменский государственный нефтегазовый университет»  
e-mail: kaskov81@gmail.com 

 
Газ как топливо в энергетике занимает важнейшее место не только в топ-

ливно-энергетическом балансе России, но и в мировом масштабе. Добыча, 
транспортировка газа представляет собой сложнейший комплекс технических, 
экологических, социальных, экологических задач. Потребление электроэнергии 
на собственные нужды газотурбинными установками (ГТУ) зависит от их мощ-
ности и режима работы. Для агрегатов мощностью более 25 МВт расход на 
собственных нужд составляет при работе в базисной части графика нагрузки 
0,4—0,9 %, а при покрытии пиков 0,6—1,7%.  

На газоперекачивающей компрессорной станции КС Сосновская Тюмен-
ской области обеспечение электроэнергией осуществляется от двух независи-
мых источников. Один ввод как правило от ЭСО второй ввод от электростан-
ций собственных нужд ПАЭС-2500, работающие на природном газе.  

Потребление газа растет, инфраструктура отрасли требует вложений не 
столько материальных (что вполне объяснимо) сколько интеллектуальных ре-
сурсов. При этом одна из важнейших задач - уменьшение затрат на добычу, 
транспортировку, подготовку этого вида топлива.  

Наибольшее потребление электроэнергии на газокомпрессорных станци-
ях приходиться на систему охлаждения сжимаемого газа. При этом привод на-
гнетателей – газотурбинная установка. Таким образом, снизить расходы на соб-
ственные нужды газокомпрессорной станции можно 2-мя путями: 

1. Рационализировать сам процесс теплообмена между газом и возду-
хом, в том числе утилизировать технологическое тепло; 

2. Использовать технические условия данного узла магистральной га-
зотранспортной сети для генерации дополнительной электроэнер-
гии.  

Утилизация технологического тепла с производством тепловой, электри-
ческой энергии либо с производством холода в современной энергетике пред-
ставлена в когенерационных и тригенерационных установках. При нагнетании 
газа нет редуцирования высоких температур, привлекательных с точки зрения 
коммерческого производства электрической энергии. 

Расположение газокомпрессорной станции вблизи крупных потребителей 
газа (крупных городов, электростанций) имеет привлекательную особенность в 
том, что возможно производство электроэнергии турбодетандерными установ-
ками, работающими в байпас существующих ГРС. Таким образом, возможно 
сконструировать следующую модель: ГТУ в качестве привода нагнетателей га-
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зокомпрессорной станции выдают высокотемпературный выхлоп, тепловая 
энергия которого впоследствии утилизируется в теплообменниках подогрева 
газа перед турбодетандерной установкой. Что в свою очередь, существенно по-
вышает КПД турбодетандера. Очевидно, расход газа через ГРС существенно 
влияет на генерацию электроэнергии турбодетандером. В существующей схеме 
электроснабжения собственных нужд турбодетандерная установка работает па-
раллельно ГТД генератора собственных нужд. 

Турбодетандер, установленный в байпас действующей ГРС, позволит вы-
рабатывать до 50 кВт/час электроэнергии на каждую 1000 м3, прокаченных че-
рез ГРС. Никаких затрат топлива, электроэнергии на собственные нужды от по-
стороннего источника установка не требует.  

Эффективное применение турбодетандера возможно с применением схе-
мы утилизации технологического тепла. Для повышения к.п.д. турбодетандера 
реализован подогрев газа перед установкой за счет утилизации тепла выхлопа 
ГТУ. При отсутствии подогрева природного газа на входе, температура на вы-
ходе из турбодетандера будет составлять -71 ОС. Если же эксплуатировать та-
кую установку, очевидны проблемы с обмерзанием, закупоркой тяжелыми уг-
леводородными фракциями. Целесообразно турбодетандер устанавливать в не-
посредственной близости от газокомпрессорной станции. 

Следует отметить, что устойчивая работа турбодетандерной установки 
возможна при наличии достаточно большого потребителя газа с постоянным 
расходом газа. Расходы на собственные нужды ГРС около 1300 кВт/час, причем 
график нагрузок не имеет такого широкого изменения в течение суток. Очевид-
но, что в практике существование конечных потребителей с постоянным расхо-
дом природного газа на данном уровне существенно меньше, чем более мелких. 
Поэтому, представляется целесообразным иметь в работе существующую ГТУ 
как источник электроэнергии на собственные нужды с загрузкой в диапазоне 
0,3 0,8 от требуемой, оставшееся – получать на турбодетандере. В случае ава-
рийного отказа одного из двух источников – соответственно загрузка на макси-
мальную мощность.  
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Рис. 1. Схема системы газоснабжения 

 
Система газоснабжения содержит трубопроводы природного газавысоко-

го 1, среднего 2 и низкого 3 давления и газоперекачивающий агрегат. Где на-
гнетатель 4 и приводной двигатель (в нашем случае ГТУ) с выхлопным трак-
том, и турбодетандер 6.Входные патрубки нагнетателя 4 и турбодетандера 6 
подключены к трубопроводу 2 , выходной патрубок нагнетателя 4 к трубопро-
воду 1 высокого давления, а выходной патрубок турбодетандера 6 к трубопро-
воду 3 низкого давления. Система дополнительно снабжена теплообменником 
7,размещенным на трубопроводе 2 среднего давления между местами подклю-
чения нагнетателя 4 и турбодетандера 6 по ходу газа среднего давления и со-
единенным своим входом по греющей среде с выхлопным трактом газотурбин-
ной установки 5, а выходом с атмосферой. Система также снабжена дроссель-
ным клапаном 8, который служит в качестве резервного и включается в работу 
при неработающем турбодетандере 6. 

Система газоснабжения работает следующим образом. Часть газа с тем-
пературой 5-20 oC, давлением 4-5 МПа из трубопровода 2 среднего давления 
поступает в теплообменник 7 уходящих газов газотурбинной установки 5. В те-
плообменнике 7 газ нагревается до 100-150 oC и далее направляется в турбоде-
тандер 6, где происходит расширение газа со снижением давления до 0,9-
1,2МПа с одновременным совершением полезной работы определенной мощ-
ности, передаваемой на вал нагнетателя 4. Из турбодетандера 6 газ с давлением 
0,9-1,2 МПа и температурой 10-20 oC направляется в трубопровод 3 низкого 
давления. 

Другая часть газа из трубопровода 2 среднего давления направляется к 
нагнетателю 4, где сжимается до давления 5-6 МПа и далее направляется в тру-
бопровод 1 высокого давления. Уходящие газы газотурбинной установки 5 с 
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температурой 400-450 oC направляются в теплообменник 7, где охлаждаются до 
100-120 oC и уходят в атмосферу. Переданное в теплообменнике 7 тепло вос-
принимается природным газом для повышения температуры до 100-150 oC. Та-
ким образом, турбодетандер снижает давление магистрального газа с 30-
40кгС/см2 до давления распределительных газопроводов до 5кгС/см2; далее газ 
поступает в распределительный газопровод к потребителю. Дальнейшее сни-
жение давления газа производиться в ГРП непосредственных потребителей – 
газораспределительных систем города и предприятия, потребляющих газ. При 
этом выработанная электроэнергия составит 60 кВт час на 1000 м3 прокаченно-
го газа. Суммарная мощность составит 1200-1800 кВт час. Что вполне хватит на 
собственные нужды газокомпрессорной станции. 
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Проблема модернизации учета электрической энергии будет всегда акту-
альна. Люди создают много систем и приборов для её учета. В статье рассмат-
ривается система интеллектуального учета Smart Metering, которая всё более 
активно применяется в умных сетях – Smart Gird, а именно показана её эффек-
тивность и экономичность. В настоящее время система Smart Metering в про-
мышленном секторе России слабо внедрена. 

Smart Metering («интеллектуальные измерения») – это интеллектуальные 
приборы учета с двунаправленной связью, установленные на стороне потреби-
теля (бытовой сектор, промышленный сектор) (рис.1). Они обеспечивают регу-
лярный опрос, обработку данных предоставление информации о потреблении 
энергоресурсов и возможность автоматического и удаленного управления. 



33 

 

 
Рис.1 – Прибор учета электроэнергии Smart Meterring 

 
Smart Grid – это управляемая сеть, осуществляющая сбор, обработку и 

распределение информации о потреблении ресурсов всеми участниками рынка 
с целью повысить эффективность, значимость, надежность, экономичность и 
устойчивость услуг в сфере энергетики.[1] 

Возможности системы Smart Metering: 
-точное измерение потребляемой электроэнергии; 
-автоматизированная и быстрая обработка, представление информации о 

потреблении энергоресурсов; 
-контроль над потреблением; 
-определение фактических потерь в сетях; 
-ограничение и отключение энергопотребления; 
-оценку эффективности энергосберегающих мероприятий и технологий; 
-управление потоками мощности; 
-учет не только электроэнергии, но и горячей и холодной воды, тепла и 

газа; 
-мониторинг показателей качества (напряжение и частота). 
На базе интеллектуальных приборов учета Smart Metering строится сбор 

данных для интеллектуальной сети Smart Grid. Интеллектуальные сети элек-
троснабжения – это модернизированные сети электроснабжения, которые ис-
пользуют информационные и коммуникационные сети и технологии для сбора 
информации об энергопроизводстве и энергопотреблении. Это позволяет по-
вышать эффективность, надёжность, экономическую выгоду, а также устойчи-
вость производства и распределения электроэнергии. 

Почему же стоить заменить старую систему учета электроэнергии на но-
вую систему Smart Metering? 

1) многие приборы учета требуют замены (они уже служат со времен 
СССР проблемой является аварийное состояние и электроустановок потребите-
лей); 

2) сокращение численности сотрудников, то есть экономия средств; 
3) удаленное ограничение нагрузки; 
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4) дополнительные сервисы для абонементов (многотарифность, контроль 
качества э/э, интернет-кабинет); 

5) удаленный мониторинг системы учета и электрических сетей; 
6) регулирование пиковых нагрузок, формирование балансов для выявле-

ния потерь; 
7) определение неэффективных производств и процессов. 
В качестве примера представим крупнейшие проекты Smart Metering в 

России: самый крупномасштабный проект по внедрению систем Smart Metering 
в РФ - ОАО «РЖД» (240 тыс. приборов учета). ОАО «Мосэнергосбыт» (около 
200 тыс. приборов учета, г.Пущино, Пушкино, Митино). Территориальные и 
районные сетевые организации г. Балашиха (80 тыс. приборов учета), Красно-
дарского края (около 100 тыс. приборов учета), Сахалина (около 80 тыс. прибо-
ров учета). В Перми в рамках федеральной программы «Считай, экономь, пла-
ти» реализуется пилотный проект по созданию системы учета электроэнергии 
Smart Metering (под контролем Комиссии по модернизации и технологическому 
развитию экономики России при Президенте РФ). По итогам проекта будут 
отобраны наиболее эффективные технологии, которые станут тиражироваться 
затем по всей стране (50 тыс. «умных» приборов учета).[2 

Smart Metering – это современные, основанные на последних мировых 
научно-технических достижениях комплексы аппаратных и программных 
средств, обеспечивающие на качественно новом уровне надежности. 

Система Smart Metering первый шаг к энергосбережению и энергоэффек-
тивности. 
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Одним из немногих видов продукции, передача которой не требует ника-

ких дополнительных ресурсов, является электроэнергия. Однако это такой вид 
продукции, который отпускается потребителю в одном количестве, а оплата 
производится по факту потребления. Передача электроэнергии от производите-
ля к потребителю всегда влечёт за собой определенные потери, которые могут 
быть следствием транспортировки или хищения электроэнергии потребителя-
ми, а также пониженного качества электрической энергии. Электрические по-
тери – это, в первую очередь, финансовые убытки, которые несёт сетевая ком-
пания. Фактические потери определяются как разность электроэнергии, посту-
пившей в сеть, и отпущенной из сети потребителям. Проблема заключается в 
несовершенстве традиционной системы учёта электрической энергии. 

Учёт электрической энергии производится с помощью электрического 
счётчика, который измеряет расход электроэнергии переменного и постоянного 
тока. Разобраться с потреблением энергоресурсов, научиться работать с мини-
мальными затратами на их потребление, можно только обладая необходимым 
инструментом – системой автоматического учёта. Автоматизированная система 
контроля и учёта электроэнергии – это способ получения точных данных по 
энергопотреблению и обеспечение постоянной экономии энергоресурсов и фи-
нансовых затрат. Обеспечивает коммерческий и технический учёт потребления 
или отпуска электроэнергии, оперативный контроль текущей нагрузки. Средст-
ва АСКУЭ обеспечивают построение и эксплуатацию сложных, многоуровне-
вых систем коммерческого учёта энергоресурсов, включающих в себя постав-
щиков, потребителей и перепродавцов электрической энергии. Использование 
средств АСКУЭ обеспечивает целостность, достоверность и защиту информа-
ции от несанкционированного доступа. Энергосбережение начинается там, где 
начинается учёт, причём учёт автоматический, как наиболее полный, точный и 
оперативный, позволяющий управлять потреблением энергоресурсов в диспет-
черском режиме, проводить наиболее эффективные энергосберегающие меро-
приятия, контролировать соблюдение технологической дисциплины. Достоин-
ство данной системы заключается в дистанционном управлении и контроле, что 
значительно уменьшает потери электроэнергии. 

АСКУЭ позволяет повысить качество учёта энергоресурсов, оператив-
ность и достоверность информации, обеспечивает контроль перегрузки, а также 
даёт возможность снизить потери электроэнергии. 

Функции АСКУЭ: 
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- измерение объёмов и параметров качества поставки/потребления энер-
горесурсов; 

- контроль поставки/потребления энергоресурсов по всем точкам и объек-
там учета в заданных временных интервалах; 

- сбор, обработка, хранение и отображение информации о постав-
ке/потреблении электроэнергии; 

- одновременное предоставление данных по всем точкам измерения; 
- оперативный мониторинг и контроль нагрузок в реальном времени; 
- расчёт баланса объекта и системы в целом; 
- учёт потерь энергии в схемах соединений; 
- контроль работоспособности приборов учёта и вычислительного обору-

дования. 
Для подключения расчётных счётчиков должны использоваться транс-

форматоры тока и напряжения класса точности не более 0,5. Коэффициент 
трансформации трансформаторов тока должен выбираться по расчётному току 
присоединения, величина которого не должна превышать номинальный ток 
трансформатора тока. Завышение коэффициента трансформации трансформа-
торов тока недопустимо. Завышенным по коэффициенту трансформации счита-
ется такой трансформатор тока, у которого при минимальной расчётной токо-
вой нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке менее 0,1 А. 

Проверка проводится по следующей формуле. 

   (1) 

где Iрмин – минимальный расчётный ток присоединения, А;  – коэф-
фициент трансформации выбранного трансформатора тока; Iмин - минималь-
ный ток счётчика, при котором он не выходит из класса точности. 

Проверка по расчётной вторичной нагрузке трансформатора тока выпол-
няется по формуле: 

   (2) 
  (3) 
где  – вторичная номинальная нагрузка трансформатора тока, Ом 

(ВА); . – нагрузка от последовательно включенных приборов ( ), 
проводов ( .), и контактов ( .) в Ом или ВА; 

Нагрузка от приборов определяется по их каталожным данным. 
Нагрузка от проводов определяется по формуле: 

  (4) 

где l – длина провода, м;  – удельная проводимость, м/Ом. мм2(57-медь, 
34-алюминий); S – сечение провода, мм2. 

Нагрузка от контактов (суммарное сопротивление контактов) определяет-
ся из расчёта 0,015 Ом/прибор плюс 0,005 Ом на каждый дополнительно уста-
новленный прибор. 
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Затем следует выяснить, какая именно система АСКУЭ подходит для ор-
ганизации энергоучёта в населённом пункте, рассчитать затраты для внедрения 
и провести анализ потерь до и после установки системы.  

Нужно обратить внимание и на ряд таких преимуществ, таких как: 
- наличие сотовой связи; 
- количество жителей в данном населённом пункте; 
- безопасность; 
- протяжённость населённого пункта; 
- количество КТП; 
- экономические показатели. 
Далее выполняется расчёт эффективности создания АСКУЭ. В условиях 

недостаточности данных для точной оценки экономии, предлагается эмпириче-
ская формула, где половина экономии от внедрения энергосберегающих меро-
приятий относится на счёт АСКУЭ. Такую экономию принято называть услов-
ной.  

Э = 0.1 ЭЗ/2 Э  (5) 
где Э – величина экономии; ЭЗ – платежи за энергоресурсы в год; 
0.1 или 10% от уровня существующих затрат – достижимый потенциал 

энергосбережения за счёт среднесрочных энергосберегающих мероприятий.  
Для определения верхней допустимой границы инвестиций в мероприя-

тия по снижению издержек и созданию АСКУЭ предлагается эмпирическая 
формула:  

И = 3*Э  (6) 
где И – общая величина инвестиций, 3 года – средний срок окупаемости 

предлагаемых энергосберегающих мероприятий.  
При этом максимально допустимые затраты на создание АСКУЭ не 

должны превышать 0.5И, а вторая половина средств должна направляться на 
реализацию организационных и технических энергосберегающих мероприятий. 

Таким образом, дальнейшее совершенствование технологий учёта элек-
троэнергии напрямую связано с повышением точности приборов учёта. 
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Процесс эксплуатации электрооборудования и в частности силовых 
трансформаторов следует рассматривать как управляемый процесс. Одной из 
основных задач управления эксплуатацией силовых трансформаторов является 
предотвращение внезапных отказов или, по крайней мере, максимальное сни-
жение риска их возникновения [1]. Поток отказов является следствием несо-
вершенства изоляции силовых трансформаторов, развитием дефектов и повре-
ждений в ней, что предопределяет необходимость тщательного изучения физи-
ки процессов нарушения электромагнитной совместимости при разнообразных 
эксплуатационных воздействиях. Кроме того, часто имеют место быть дефекты 
изготовления и эксплуатационные ошибки [2]. К дефектам в механической сис-
теме относятся в первую очередь механические повреждения обмоток, вызван-
ные близкими короткими замыканиями. При этом возможна деформация гео-
метрической формы обмоток, или снижение усилия запрессовки обмоток, кото-
рое в дальнейшем приводит к развитию деформации [3]. 

Основное назначение данной работы – это разработка математических 
моделей, описывающих процессы, протекающие в обмотках силовых транс-
форматоров при тестировании их импульсами напряжения. Это необходимо для 
прогнозирования технического состояния изоляции обмоток, а также для адек-
ватного объяснения работы оборудования.  

При изменении какого-либо параметра схемы замещения будет изменять-
ся процесс, протекающий в обмотках и изоляции трансформатора. Объяснение 
этого процесса позволит объективно оценить работу оборудования и принять 
необходимые меры по его отключению, выводу в ремонт, устранению непола-
док и предотвращению аварий. 

В процессе исследования были разработаны несколько схем замещения 
трансформатора и на основании наиболее правильного учета всех параметров 
выбрана схема, более точно отображающая процессы, происходящие в обмот-
ках силового трансформатора. После чего были обоснованы все элементы схе-
мы замещения. На рисунке 1 приведена разработанная схема замещения обмот-
ки одной фазы трансформатора. 
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Рис. 1. Схема замещения обмотки одной фазы трансформатора 
 
Элементы, составляющие схему замещения обмотки одной фазы транс-

форматора: 
Rтр – сопротивление, эквивалентное потерям в стали на вихревые токи; 

Xтр – собственная индуктивность, образующаяся при проходе волны напряже-
ния через обмотку трансформатора; Bтр – собственная реактивная проводи-
мость; Gтр – проводимость, эквивалентная проводимости стали обмотки; C3 – 
емкость относительно корпуса (между обмоткой трансформатора и корпусом); 
C2 – межвитковая емкость между витками обмотки с диэлектрической изоля-
цией; C1 – межобмоточная (между фазными обмотками); Rтр – сопротивление, 
эквивалентное потерям в стали на вихревые токи; R2 – сопротивление, эквива-
лентное потерям между обмотками; R3 – сопротивление, эквивалентное поте-
рям между витками обмотки; G2 – проводимость, эквивалентная проводимости 
между корпусом и обмоткой. 

Для данной схемы выведено характеристическое уравнение, сама же схе-
ма была преобразована. 

Для определения математической модели всего трансформатора необхо-
димо соединить преобразованные схемы замещения обмотки одной фазы 
трансформатора в «звезду», тем самым получив схему замещения всего транс-
форматора, которая изображена на рисунке 2. 
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Рис. 2. Схема замещения трансформатора 

 
Преобразование схемы: 
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При соединении обмоток в «звезду» получаем полное сопротивление:  
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Все ветви звезды имеют одинаковое сопротивление: 
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Составляем характеристическое уравнение: 
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Для нахождения корней полученных уравнений необходимо задаться 

значениями всех элементов схемы замещения.  
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Подавая тестовый сигнал в виде прямоугольного импульса на один из вы-
водов, и снимая характеристику с другого, наблюдается малое влияние третьей 
обмотки трансформатора. Экспериментально доказано, что влияние третьей 
обмотки настолько мало, что убирать её из расчетов нет необходимости, поэто-
му в схеме замещения трансформатора и дальнейших расчетах она будет при-
сутствовать. Характеристики, полученные в ходе эксперимента, приведены на 
рисунке 3. 
 

 
а)      б) 

Рис. 3. Характеристики трансформатора, снятые с третьей обмоткой 
(красный), без третьей обмотки (синий): а – кривые на выходе; б – кривые, раз-
ложенные в спектр 

В дальнейшем планируется провести эксперименты при соединении об-
моток трансформатора в «треугольник», разобрать еще одну схему замещения 
силового трансформатора, проанализировать спектры снятых характеристик и 
сопоставить их с дефектными элементами. Данный математический метод по-
зволит делать выводы о техническом состоянии обмоток трансформатора с бо-
лее высокой достоверностью за счёт выявления причины изменения диагности-
ческого сигнала и своевременно производить необходимые мероприятия по 
устранению неполадок в процессе эксплуатации силовых трансформаторов.  
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Большинство индукционных нагревательных систем промышленной и 
повышенно-средней частоты [1] проектируется таким образом, что объект на-
грева и источник вторичного электропитания (ИВЭП) расположены в непо-
средственной близости друг от друга, что значительно снижает потери при пе-
редаче энергии нагреваемому объекту. 

Однако, существует ряд технологических процессов, при которых за-
труднительным является расположение источника питания индукционной на-
гревательной системы в непосредственной близости к нагрузке. К таким систе-
мам можно отнести индукционные скважинные нагреватели, применяемые для 
увеличения нефтеотдачи месторождений с высоковязкой нефтью [2]. В этом 
случае источник питания и нагрузка расположены на большом расстоянии друг 
от друга, глубина скважины может достигать 1000 м и более. Это приводит к 
значительному увеличению потерь при передаче энергии. 

На рисунке 1 представлена типовая структурная схема индукционных на-
гревательных систем. 
 

 
Рис. 1. Типовая структурная схема индукционной нагревательной систе-

мы 
 

Такие индукционные нагревательные системы работают на токах про-
мышленной и повышенно-средней частоты. Частота для индукционного нагре-
ва является очень важным параметром, поскольку она напрямую определяет 
глубину проникновения тока. При увеличении частоты ток, протекающий по 
проводнику, распределяется по его сечению неравномерно. В результате чего 
проявляется skin-эффект, и происходит уменьшение эффективной площади се-
чения кабеля. 

Произведём анализ потерь при передаче электрической энергии от устья к 
забою скважины и выберем силовой кабель, способный передавать энергию на 
большие расстояния (l = 1000 м) к индукционному скважинному нагревателю с 
минимальными потерями по длине всей скважины. 

Определяем эффективное сечение кабеля по формуле: 
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где R1 – радиус сечения кабеля, мм2; R2 – площадь сектора, мм2; ∆ - глу-
бина проникновения электромагнитного поля в проводник, см. 

Глубина проникновения электромагнитного поля для медного проводни-
ка определяется по формуле 

,
2

 


  (2) 
где   = 2 f; f – частота тока, Гц; Гн/м; µ - магнитная проницаемость ма-

териала, Гн/м;   - удельная электропроводность материала, 
.

1

мОм    
Определяем тепловые потери в кабеле 

,2 RIQ    (3) 
где I – сила тока, А; R – сопротивление медного провода, Ом.  
Потери напряжения в кабеле определяются по упрощенной формуле 
 

,
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   (4) 
где Pp – расчетная мощность, Вт; l – длина кабеля, м; γ – удельная прово-

димость (для меди 59 См/м); U – номинальное напряжение, В;  
S – площадь сечения проводника, мм2.  

Для питания скважинных электронагревателей в нефтяной промышленно-
сти применяются кабели нескольких видов. Самыми распространенными среди 
них являются КПБП, КПБК, КПБПТ, КЭПБПТ, КППБКТ, КППБПТ. Из-за спе-
цифики эксплуатации данные виды кабеля приходится оснащать специальной 
полиэтиленовой изоляцией высокой плотности и броней из стальной ленты [3]. 
Рассмотрим нефтепогружной кабель марки КПБК-90, схема которого приведе-
на на рисунке 2.  

 
Рис. 2. Скважинный силовой кабель марки КПБК-90. 1 – токо-

проводящая жила; 2 – изоляция из полиэтилена высокого давления; 3 – внут-
ренняя оболочка из полиэтилена высокого давления; 4 – подушка; 5 – броня из 
стальной оцинкованной ленты 
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Для кабеля марки КПБК-90 произведем расчет эффективной площади се-
чения, тепловых потерь и потерь напряжения на различной частоте. При этом 
источник питания и нагрузка индукционной нагревательной системы находятся 
на расстоянии l = 1000 м, мощность нагрузки 10 кВт, напряжение на выходе ис-
точника 400 В, сечение силового кабеля S=16 мм2. При расчете эффективного 
сечения Sэф данного кабеля должно выполняться следующее условие: 

, (5) 

 
Результаты расчета наглядно представлены на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Зависимость эффективного сечения силового кабеля, потерь на-

пряжения и тепловых потерь в кабеле от частоты питающего тока 
 
Из рисунка 3 видно, что использование силового кабеля марки  

КПБК-90 возможно только для частоты до 1 кГц, поскольку дальнейшее увели-
чение частоты приводит к резкому возрастанию потерь напряжения и тепловых 
потерь в кабеле.  
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Как было показано ранее [1] с повышением частоты питающего тока 
скважинный силовой кабель марки КПБК-90 может использоваться лишь до 1 
кГц, при дальнейшем повышении частоты резко возрастают потери, которые 
определяют повышенное теплообразование и падение напряжения. 

Для оценки изменения эффективного сечения Sэф при увеличении часто-
ты был произведен расчет для стандартных типоразмеров погружных скважин-
ных силовых кабелей 16, 25, 35, 50 мм2 (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Графическая зависимость эффективного сечения проводника от 

частоты протекающего тока 
 

Снижение эффективного сечения может привести к перегреву проводни-
ка и выходу его из строя. По этой причине при передаче электрической энергии 
повышенно-средней частоты на значительные расстояния необходимо приме-
нять проводники особой конструкции.  
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В качестве проводника особой конструкции авторами предлагается ис-
пользовать кабель с жилами из литцендратного провода, строение которого 
способствует протеканию переменного тока средне-повышенной частоты по 
параллельным изолированным жилам. Сечение одной жилы в фазе выбирается 
таким образом, чтобы радиус провода не превышал глубину проникновения то-
ка, что не вызовет проявление skin-эффекта [2]. При этом число жил в одной 
фазе определяется мощностью, передаваемой по данному кабелю.  

Для наиболее распространенных типов кабелей, применяемых в нефтяной 
промышленности для питания нагрузки, был проведен расчет количества жил в 
одной фазе в зависимости от частоты передаваемого тока. Результаты расчета 
наглядно представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Количество жил в фазе кабеля в зависимости от частоты пере-
менного тока 

Частота, кГц 
Количество жил в фазе кабеля 
16 25 35 50 

0,05 2 2 2 3 
0,1 2 3 3 4 
0,5 4 5 6 7 
1 6 7 8 10 
5 13 16 18 22 
10 18 22 26 31 
20 25 31 36 43 
30 30 37 44 53 
50 39 48 57 68 

 
Особенности исполнения жил литцендратного провода позволяют ис-

пользовать такой силовой кабель для питания скважинных индукционно-
нагревательных систем повышенно-средней частоты. 
 

Литература 
1 Конесев С.Г., Хлюпин П.А., Хазиева Р.Т., Безряднова Е.А. Анализ потерь 
кабеля питания скважинной индукционной нагревательной системы // в 
данном сборнике 

2 Провода [Электронный ресурс]. – http://www.vonroll.com/media/files/ 
downloads/broschures/Wire_RUS_web.pdf (дата обращения 10.11.2014). 
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УДК 621.3.054.42 
ВНУТРИСКВАЖИННАЯ КОМПЕНСАЦИЯ РЕАКТИВНОЙ  
МОЩНОСТИ ПОГРУЖНОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 

 
Копырин В.А., Иордан В.А. 

г. Тюмень, Тюменский государственный  
нефтегазовый университет» 

 
В настоящее время увеличение объемов добычи нефти и газа достигается 

за счет использования современных разработок и технологий. 
Одним из основных средств механизированной добычи сырья из скважи-

ны являются установки электроцентробежного насоса (УЭЦН) с погружным 
электроприводом (ПЭД). Ими оснащено свыше 65% фонда нефтедобывающих 
скважин [1,2], а на их долю приходится более 63% извлекаемой из скважин 
жидкости. Важнейшим условием их эффективного использования обусловлено 
высокой надежностью электропривода ПЭД, и способностью работать в агрес-
сивной среде. Такой электропривод устанавливается в скважине на глубинах до 
3,0 км, и подключается к сети электроснабжения через специальный повы-
шающий трансформатор. 

Управление процессом добычи производится со станции управления 
(СУ), которая располагается рядом с КТП10/0,4кВ. СУ комплектуется комму-
тационной и релейной аппаратурой, частотным преобразователем скорости, 
сглаживающими фильтрами высших гармоник и компенсатором реактивной 
мощности (компенсатором). Структурная схема системы представлена на рис.1. 

 
Рис.1. Структурная схема сети электроснабжения на участке от 

КТП10/0,4кВ до ПЭД. 
 

Такое решение не позволяет компенсировать реактивную мощность в пи-
тающем кабеле. За счет этого в сети электроснабжения на участке «ПЭД - По-
вышающий трансформатор» наблюдается: 

- увеличение потерь активной мощности в питающем кабеле; 
- увеличение рабочего тока линии электроснабжения ПЭД; 
- увеличение падения напряжения в конце длинной линии. 
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Оптимальным решением с точки зрения увеличения энергоэффективно-
сти УЭЦН, является размещение компенсатора реактивной мощности, непо-
средственно рядом с ПЭД, внутри его корпуса или отдельным устройством. 

Рассмотрим оба способа размещения компенсатора на всем диапазоне 
cosφ работы ПЭД, по отношению к длине питающего кабеля на участке «ПЭД - 
Повышающий трансформатор».  

Для этого сравним изображенные на рис. 2, зависимости сos φ от потерь 
напряжения ΔU в длинной линии и индуктивности присутствующей в сети. 

 
Рис.2. График поверхностей. 

а) без компенсации (нижний), 
б) с учетом применения компенсатора в прямом взаимодействии с ПЭД 

(верхний). 
 

Из графика видно, что снижение напряжения в питающем кабеле при 
компенсации реактивной мощности внутри скважины менее выражено, чем при 
наземном способе. 

Для расчета экономических показателей эффективности предложенного 
решения, сравним оба метода компенсации на (рис.3.): 

- компенсатора установленного на КТП10/0,4кВ; 
- компенсатора установленного в единый корпус с ПЭД. 



49 

 

 
Рис.3. График сравнения поверхностей методов компенсации 

 
а) Компенсация на КТП10/0,4кВ (Справа), 
б) Компенсация в прямом взаимодействии с ПЭД (Слева). 
Анализируя результаты можно сделать вывод, что компенсация реактив-

ной мощности внутри скважины позволяет уменьшить электрические потери 
мощности и напряжения в питающем кабеле УЭЦН и снизить энергопотребле-
ние ПЭД. 

С экономической точки зрения предлагаемый способ обладает следую-
щими преимуществами: 

- снижение потерь мощности с позиции учета электроэнергии; 
- снижение потерь напряжения в конце линии; 
- уменьшение сечения питающего кабеля длиной до 3,0 км на участке от 

трансформатора до ПЭД. 
 

Литература 
1. Здольник С. Е. Совершенствование электроцентробежной насосной уста-
новки для скважин с высокой пластовой температурой: Автореф. дисс. 
кандидата технических наук: 05.02.13 / Здольник Сергей Евгеньевич; 
[Место защиты: Уфим. гос. нефтяной техн. ун-т]. - Уфа, 2008. – 22 с. 

2. Белусенко И. В., Шварц Г. Р., Великий С. Н., Ершов М. С., Яризов А. Д. 
Новые технологии и современное оборудование в электроэнергетике неф-
тегазовой промышленности. – М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2007. – 478 
с. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ ЧИСЕЛ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК 

 
Кудряшова О М, Кудряшов Р.А. 

г. Тюмень, ИПТИ «Тюменский государственный нефтегазовый университет» 
 

Одним из аспектов применения информации об электрических нагрузках, 
в частности, нефтяных и газовых промыслов, является расчет статических и 
динамических режимов электрических сетей. Для этой цели требуется задание 
информации с использованием символических (комплексных) изображений 
расчетных токов или в более привычной форме – мощностей.  

Sн = Pн 
Попытки реализовать алгоритмы расчета электрических нагрузок в сим-

волической форме делались еще в 60-х годах прошлого века Г.М.Каяловым, 
Д.С. Лившицем и немного позже – В.И.Гордеевым, которые, однако, не полу-
чили широкого распространения.  

В настоящее время при рассмотрении нефтепромысловых нагрузок выяс-
нилось, что некоторые их особенности позволяют без особых трудностей при-
менить комплексные числа при расчете электрических нагрузок и тем самым 
значительно упростить подготовку данных для расчета энергетических режи-
мов.  

Такими особенностями являются: 
1. Простота выделения однородных групп электроприемников в составе ос-

новных нефтепромысловых установок. 
2. Работа этих электроприемников в группах с достаточно близкими коэф-

фициентами мощности. 
3. Близость величин коэффициентов использования и максимума по актив-

ной и реактивной мощностям. 
Таким образом, для применения комплексного метода расчета электриче-

ских нагрузок требуется сделать следующие допущения: 
1. Первоначальные расчеты проводить только для однородных групп элек-

троприемников не только близких по активной мощности, но и по коэф-
фициентам мощности (cos ф).  

2. Группы электроприемников с емкостным током рассчитываются отдель-
но от групп с индуктивным током. 

3. Коэффициенты использования и максимума по активной и реактивной 
мощности следует одинаковыми для однородных групп электроприемни-
ков.  
В этом случае становится возможным применить любые возможные ме-

тоды расчета нагрузок не для активных и реактивных мощностей, как это при-
нято на сегодняшний день, а для полных мощностей, записанных в символиче-
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ской форме (методы упорядоченных диаграмм, статистический и вероятностно-
го моделирования) 

 2 и 3 ф-лы 
Суммирование нагрузок осущеcтвляется также комплексным методом по 

известным из работ Кудряшова Р.А. формулам. 
 Ф-лы 4,5,6 

Таким образом, применение комплексных изображений электрических 
нагрузок на стадии проектирования позволит получить информацию о нагруз-
ках для расчета режимов сетей сразу в необходимом виде и, следовательно, су-
щественно упростить проектирование электрических сетей нефтяных месторо-
ждений.  
 

ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ПЕРСПЕКТИВНОСТИ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ 
СИСТЕМ ТЯГОВОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА ВАГОНОВ  

МЕТРОПОЛИТЕНА 
Ле Суан Хонг 

г. Москва, ФГБОУ ВПО «НИУ «Московский энергетический институт» 
e-mail: tenbigstar1209@yahoo.com 

 
Сегодня пассажирский транспорт играет очень большую роль в функцио-

нировании и развитии в удовлетворении потребности населения в передвиже-
нии. Пассажирский транспорт не только обеспечивает базовые условия жизне-
деятельности крупных городов но и является важным инструментом для дос-
тижения социальных и экономических целей развития России. В систему пас-
сажирского транспорта входят как автобусные предприятия, так и предприятия 
электрического транспорта, осуществляющие перевозку пассажиров подвиж-
ным составом (трамвай, троллейбус, метрополитен и т.д.) 

Электрический транспорт (ЭТ) - важная область народного хозяйства. Он 
является самым надежным видом пассаржрского транспорта. Его отличие от 
автомобильного вида транспорта заключается в высокой экологичности, боль-
шой провозной способности, достаточно высокой скорости движения, более 
низкими тарифами за проезд. Интерес к развитию ЭТ в последнее время связан 
с тем, что он отчасти решает проблему автомобильных пробок. На его частицу 
приходится более 60 % всех городских перевозок пассажиров. В городе Москве 
перевозка пассажиров ЭТ составляет близко 70% - 75% (троллейбусом перево-
зится 10,4%, трамваями - 9,7%, метрополитеном - 56% от общего количества 
перевезенных пассажиров в городах). Итак, самым надежным видом электриче-
ского транспорта является метрополитен. 

Московский метрополитен - это основа транспортной системы столицы. 
Он надежно связывает центр города с промышленными районами и жилыми 
массивами. Со временем доля Московского метрополитена в перевозке пасса-
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жиров среди предприятий городского пассажирского транспорта столицы толь-
ко увеличивается. 

 Метрополитен становятся крупными потреблями электроэнергии, на-
пример, по известным данным в 2007 г. длина линий Мосметрополитена со-
ставляла около 305 км, а потребление энергии из внешнего электроснабжения 
около 1,6 млрд. квт.ч в год. 

При этом “удельное” потребление электроэнергии составляло 5,246 млн. 
кВт. ч./км линий и в случае сохранения существующих условий эксплуатаци, 
включая и энергетические показатели метропоездов, приращение потребления 
или электроэнергии у внешнего электроснабжения при росте длины линий до 
467 км (плановая цифра), т.е. на 162 км., составит 162x5,246 около 850 млн. 
кВт.ч, а общее потребление энергии в контрольно – 2020 г. достигнет 2,5 млрд. 
кВт. ч. Эта же цифра, естественно, получится умноженнием удельного потреб-
ления энергии на 1 км пути и его плановой длины (467x 5,246=2,447 млрд. кВт. 
ч.). При цене электроэнергии около 3 руб./кВт.ч затраты Мосметрополитена на 
оплату потребляемой на тягу электроэнергии составят около 8 млрд. руб. 

По известным данным можно прогнозировать, что потребление энергии 
одним вагоном в год составит около 2,5 млн. кВт.ч стоимостью около 7,5 млн. 
руб. 

Эти цифры показывают значимость проблемы улучшения технико-
экономических показателей электропоездов метрополитена (ЭПМ). 

Технико-экономические показатели работы метрополитенов в решающей 
степени определяются эксплуатационными качествами используемых в них 
ЭПМ, которые, в свою очередь, определяются соответствующими показателями 
(стоимость изготовления, затраты на ремонты и обслуживание, срок службы, 
удельный расход энергии и надёжность работы...) использованной на них сис-
темы тягового электропривода (ТЭП), что и определяет актуальность и значи-
мость обоснованного его выбора. В последнее время среди части специалистов 
утвердилось недостаточно обоснованное убеждение о безальтернативности ис-
пользования на ЭПМ только асинхронных тяговых машин (АТМ), что якобы 
обеспечивает им решающие и бесспорные преимущества перед «архаичным» 
ТЭП с тяговыми машинами (ТМ) постоянного тока (ПТ) и дискретно-
резисторным управлением (ДРУ). При этом основным и на первый взгляд бес-
спорным аргументом является сопоставление полученных в эксплуатации энер-
гетических показателей действительно, архаичной системы ТЭП с ДРУ и без 
рекуперативного торможения, используемой в Мосметрополитене с 1934г. 
практически без принципиальных изменений, с созданной с использованием 
последних достиженией преобразовательной техники системой ТЭП с АТМ. 

Некорректность такого подхода к оценке перспективности альтернатив-
ных систем ТЭП была показана в [1]. Между тем, имеющиеся эксперимен-
тальнные данные и результаты теоретических исследовании показывают, что 
ТЭП с ТМ ПТ имеет большие резервы улучшений всех его показателей. Нача-
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тые в конце 70-х годов прошлого века исследования этой проблемы в МЭИ по-
казали возможность существенного улучшения энергетических показателей 
ЭПМ при оборудовании их легко реализуемым независимым возбуждением 
(НВ) ТМ, достигаемом с незначительными изменениями схемы силовых цепей 
и электрооборудования моторных вагонов (МВ), благодаря следующей реали-
зации [2]: 

 — улучшение тяговых свойств в зоне ограничения силы тяги условиями 
сцепления и зоне ослабления поля ТМ соответственно за счет повышения ди-
намический жеакостн тяговых характеристик и регулирования силы тяги со-
гласно с фактически действующим ограничением при уменьшении разброса на-
грузок параллельно включенных групп ТМ; 

— повышение эффективности тормозного процесса за счет более плавно-
го регулирования тормозной силы в зоне высоких скоростей движения и сохра-
нения максимальной тормозной силы до существенно меньшей скорости дви-
жения; 

— рекуперативное торможение, являющееся основным резервны повы-
шения энергетической эффективности вагонов метрополитена, с осуществлени-
ем в этом режиме перегруппировки ТМ; 

— возможность использования более эффективных энергосберегающих 
алгоритмов управления в пусковых режимах. 

 Энергетические показатели ЭПМ с ТМ ПТ могут быть существенно 
улучшены при использовании на них отработанной на МВ наземных ЭП энер-
госберегающей системы тягового электропривода (ЭС ТЭП). Одной из особен-
ностей рассматриваемой схемы по сравнению со схемами привода с НВ ТМ [3], 
является замена группового кулачкого реостатного контроллера тиристорным 
коммутатором (ТК). Она обеспечивает снижение пусковых реостатных потерь 
практически вдвое и увеличивающей эфективность рекуперации. Этим общие 
потери энергии при пуске в реальных условиях экспуатации в Мосметрополи-
тене уменшаются с 8-10 до 4-5% [4]. Показатели ЭПМ могут быть дополни-
тельно повышены при использовании возможных [5] усовершенствований кон-
струкции их ТМ ПT. 

ЭПС с ATM имеет и ряд недостатков, часть из которых была выявлена в 
испытаниях и эксплуатации во Франции электровозов с ATM и ТМ ПТ, ещё в 
70-80-е годы прошлого века в которых было получено, что электровозы с АТМ 
уступают локомотивам с ТМ ПТ практически по всем показателям, включая 
энергетику и надёжность. В частности, в написанной на основе эксперимен-
тальных данных статье [6-7] Французский инженер Ф. Нувьон подчёркивает, 
что даже при работе в идеальных условиях с питанием АТМ симметричным и 
стабильным синусоидальным напряжением они по «энергетической эффектив-
ности» имели худший на 3% показатель. 

Отсутствие у ЭПС с АТМ, эксплуатируемого в обычных сегодня услови-
ях весомых преимуществ перед ЭПС с ТМ ПТ, показаны и отечественных ис-
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следованиях последних лет, в частности, в публикации ведущих специалистов 
ВНИИЖТ, посвящённой рассматриваемой проблеме [8], указано, что электро-
возы с ATM имеют худшие «сцепные качества» по отношению к электровозам 
с ТМ ПТ, то-есть имеют худшие тяговые свойства, а также сделан вывод, что в 
условиях РЖД электровозы с ATM «не будут энергетически эффективнее», чем 
электровозы с ТМ ПТ. 

Таким образом, объективные данные показаывают, что при реализации на 
ЭП с ТМ ПТ простых и проверенных на опытных образцах технических реше-
ний по совершенствованию их ТЭП они не будут уступать поездам с ATM ни 
по одному показателю. При цене ориентировочно вдвое меньшей [9] они будут 
существенно эффективнее. Важнейшим их премуществом является возмож-
ность использования полученных результатов при модернизации эксплуати-
руемых ЭПМ, значительная часть которых ещё не отработала расчётного срока 
[10]. Поэтому использование ТЭП с ТМ ПТ перспективно. 
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Установки собственных нужд являются важным элементом электростан-
ций и подстанций. Повреждение в системе собственных нужд неоднократно 
приводили к нарушению работы электростанций и к аварийному состоянию 
энергосистем. Питание, защита и резервирование потребителей собственных 
нужд напряжением 380 В и частотой 50 Гц производится с помощью щита пе-
ременного тока или щита собственных нужд (далее ЩСН). ЩСН обеспечивает 
селективную защиту от однофазных, межфазных замыканий, перегрузки [1]. 

В настоящее время выбор коммутационных аппаратов для ЩСН 0,4 кВ 
объектов энергетики заключается в выборе автомата с номинальным током, со-
ответствующим данной нагрузке и в определении уставки тока и времени сра-
батывания (в порядке возрастания по направлению к источнику питания). Од-
нако, в некоторых случаях выполнение этих условий не является достаточным, 
что влечёт за собой несрабатывание защиты или неправильная её работа. При-
чинами сбоя могут быть:  

- неселективная работа устройств защиты; 
- их недостаточная чувствительность; 
- ложное срабатывание при максимальном пусковом токе [2]. 
Последствия неправильной работы защиты могут быть значительными, 

одним из которых является перегрев кабеля, ведущий к его возгоранию. 
Для решения описанной выше проблемы был выполнен комплекс иссле-

дований, целью которого являлось повышение надёжности работы щита пере-
менного тока. В результате был разработан метод расчёта, включающий в себя 
комплексный подход к выбору коммутационных аппаратов и кабелей в ЩСН 
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0,4 кВ. Были учтены все возможные факторы, влияющие на неправильную ра-
боту защит.  

Основа метода заключается в нахождении максимальных и минимальных 
токов короткого замыкания (далее КЗ). Токи КЗ необходимы для проверки вы-
бранного автоматического выключателя на отключающую способность и на 
чувствительность. 

Автоматический выключатель включает в себя тепловой и электромаг-
нитный расцепители, отвечающие за отключение линии при перегрузке и токе 
КЗ соответственно.  

Каждый элемент выключателя рассматривается отдельно. 
Уставку теплового расцепителя – защиту от перегрузки – необходимо 

проверить по следующим параметрам: 
- максимальный рабочий ток; 
- длительно допустимый ток кабеля (в случае выбора автомата для двига-

тельной или осветительной нагрузки); 
- чувствительность в конце защищаемого участка. 
Проверка селективности проводится по:  
- максимальному рабочему току; 
- несрабатыванию при пусковом токе (в случае выбора автомата для дви-

гательной нагрузки); 
- чувствительности в конце защищаемого участка. 
Также селективность проверяется по время-токовым характеристикам ме-

тодом составления карт селективности. На рисунке 1 представлена карта селек-
тивности двух выключателей: NSX400F с номинальным током 4800А, токами 
теплового и электромагнитного расцепителей 4800 А и 1600 А и АВМ10С с 
номинальным током 1000 А, токами теплового и электромагнитного расцепи-
телей 1000 А и 6000 А. Выключатель типа NSX400F является нижестоящим. 
Срабатывание данного выключателя при КЗ на линии должно происходить с 
меньшим временем, соответственно его характеристика должна располагаться 
ниже характеристики выключателя типа АВМ10С в пределах максимальных и 
минимальных токов КЗ [3].  
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Рис. 1. Карта селективности автоматических выключателей 
 
В результате выполнения всех вышеперечисленных условий можно сде-

лать вывод, что все параметры выбранного автоматического выключателя 
удовлетворяют требованиям, что обеспечивает более эффективную защиту шин 
и отходящих линий от ненормальных режимов и повреждений. 

Надёжность защиты достигается с помощью её резервирования. В случае 
отказа основной защиты срабатывает вышестоящий выключатель. Однако, сле-
дует отметить, что время срабатывания резервной защиты больше времени сра-
батывания основной защиты на ступень селективности. На протяжении этого 
времени по кабелю протекает ток КЗ, который вызывает нагрев жилы. Темпе-
ратура нагрева может достигнуть высокого значения, провоцирующего возго-
рание. Так как кабели проложены плотно друг к другу, то может возникнуть 
крупный пожар, который приведёт к выгоранию всех кабелей в пределах ка-
бельного сооружения. Чтобы избежать таких серьезных повреждений, несущих 
за собой не только финансовые убытки, но и угрозу для жизни персонала, при 
выборе оборудования необходимо проверять все кабели на невозгорание [2]. 

При проверке проводников на термическую стойкость в качестве расчёт-
ной продолжительности короткого замыкания следует принимать сумму двух 
времён: времени действия основной защиты (с учётом действия АПВ), воздей-
ствующей на ближайший к месту короткого замыкания выключатель, и полного 
времени отключения этого выключателя [4].Температура нагрева кабеля при 
протекании тока КЗ за время действия резервной защиты не должна превышать 
длительно допустимое значение тока для существующего кабеля [5]. 

Практическое использование изложенного метода показало необходи-
мость совершенствования существующих методов расчёта параметров защит-
ных коммутационных аппаратов. Данное мероприятие влечёт за собой финан-
совую выгоду, а также повышение уровня надежности и качества работы обо-
рудования в сети 0,4 кВ. 
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КОМПЕНСАЦИЯ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ  
В ЭНЕРГОСИСТЕМАХ 

 
Поздняков Р.А. 

г. Тюмень, ИПТИ ТюмГНГУ 
 

Компенсация реактивной мощности - это решение для крупных предпри-
ятий с большим энергопотреблением. Хотя значительное количество реактив-
ной мощности, в настоящее время генерируется (потребляется) источниками 
освещения (люминесцентными лампами), нелинейной нагрузкой и системами 
приточновытяжной вентиляции и кондиционирования. Кроме того, качество 
электрической энергии на предприятиях и в офисных зданиях оставляет желать 
лучшего. Поэтому повышенная потребляемая из сети реактивная мощность и 
снижение качества напряжения влечет за собой дополнительные расходы ком-
пании на оплату электроэнергии и ремонт выходящего из строя оборудования 
из-за плохого качества напряжения. 

После отмены приказом Министра энергетики (10.01.2000 №2) Правил 
пользования электрической и тепловой энергией, потребители перестали участ-
вовать в поддержании напряжения на шинах нагрузок, таким образом, появись 
проблемы с поддержанием напряжения на шинах электроприемников и возрос-
ли потоки реактивной мощности по системообразующим и распределительным 
сетям к шинам электроприемников. После ухода потребителей от обязанности 
компенсировать потребляемую реактивную мощность получен суммарный не-
гативный результат - исключение из баланса ЕЭС России более 50 тыс. МВар 
ИРМ потребителей.  

Таким образом, существует проблема компенсации реактивных мощно-
стей непосредственно на шинах распределительных устройств потребителя. 
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 Для решения данной проблемы необходимо провести исследования для 
изучения возможности использования СКРМ для потребителей малой и сред-
ней мощности, а также интегрированных комплексов для крупных потребите-
лей: взаимосвязанные системы статических и синхронных компенсаторов реак-
тивной мощности. 

Изучением вопросов организации КРМ занимались ученые, результаты 
работы которых описаны в патентных разработках. Ученый Игольников Ю.С. 
занимался решением проблемы дискретности регулирования СТКРМ, Техниче-
ский результат которого заключается в расширении числа ступеней регулиро-
вания реактивной мощности. Сущность изобретения заключается в том, что 
система компенсации реактивной мощности включает в свой состав первое 
устройство компенсации реактивной мощности, содержащее вентильный мос-
товой преобразователь, подключенный к фазам сети переменного тока через 
реакторы и конденсаторные батареи, установленные между каждым реактором 
и соответствующим выводом переменного тока вентильного мостового преоб-
разователя, к выводам постоянного тока которого подсоединены параллельно 
две цепочки, выполненные с помощью полностью управляемых ключей, один 
из которых соединен последовательно с резистором. Указанная система снаб-
жена вторым таким же устройством компенсации реактивной мощности, под-
ключенным к той же сети. Между выводом каждой фазы переменного тока вен-
тильного мостового преобразователя первого устройства и выводом каждой фа-
зы переменного тока второго устройства включена цепочка, состоящая из кон-
денсатора, соединенного последовательно с парой встречно-параллельно вклю-
ченных управляемых вентилей. Одноименные входные зажимы вентильных 
мостовых преобразователей устройств подключены через соответствующие ре-
актор и конденсаторы батареи к разноименным фазам сети. Емкости конденса-
торных батарей устройств выбраны различной величины [2]. 

Исследователь Климаш В.С. изобрел устройство, предназначенное для 
быстродействующей компенсации реактивной мощности сети и стабилизации 
напряжения нагрузки при работе в условиях мягких сетей и резкопеременной 
промышленной нагрузки. Компенсатор содержит датчик реактивной мощности 
сети, датчик отклонения напряжения нагрузки, трансформатор, два инвертора с 
общим для них фильтром и реверсивный выпрямитель. Инверторы управляют-
ся системой управления, обеспечивающей регулирование их фаз соответствен-
но на углы относительно напряжения сети. Регулирование производится в 
функции реактивной мощности сети, а регулирование в функции отклонения 
напряжения нагрузки. Технический результат - улучшение массогабаритных 
показателей и повышение быстродействия. Использование компенсатора по-
зволяет осуществлять полную компенсацию реактивной мощности в различных 
системах переменного тока с обеспечением заданной стабильности действую-
щего значения выходного напряжения независимо от жесткости внешней ха-
рактеристики сети, а также от величины и характера, нагрузки. 
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Ученый Кантер И.И. изучением реализации способов регулирования 
КРМ, результатом которого является изобретение, относящееся к преобразова-
тельной технике и может применяться для работы в распределительных сетях 
промышленных предприятий для компенсации реактивной мощности нагрузок. 
Сущность изобретения выражается в повышении быстродействия и расшире-
нии диапазона регулирования в источниках реактивной мощности, обеспечи-
ваемые путем изменения величины напряжения на накопительном конденсато-
ре в управляемом преобразователе напряжения. Это достигается вычислением 
значения напряжения на конденсаторе, обеспечивающего необходимую вели-
чину реактивной мощности, и стабилизацией его за счет подзаряда и разряда 
накопительного конденсатора по независимым цепям. Реализация способа в ис-
точнике реактивной мощности путем введения управляемого выпрямителя и 
инвертора, ведомого сетью, соединенных с сетью через силовые трансформато-
ры, позволяет при увеличении напряжения уменьшать долю высших гармоник 
в кривой генерируемого тока. 

Применение КРМ непосредственно у шин потребителя имеет ряд пре-
имуществ для всей энергосистемы: 

1. существенное уменьшение потерь в сетях. 
2. увеличение пропускной способности ВЛ по активной мощности  
3. уменьшение токовых нагрузок на кабели, трансформаторы и другое элек-

трооборудование 
4. снизить установленную мощность силовых трансформаторов и обеспечи-

вать электропитание нагрузки по кабелю с меньшим сечением 
5. циркуляция реактивных токов в пределах распределительной сети потре-

бителя 
К недостаткам можно отнести: 

1. остаются загруженными реактивным током участки систем электроснаб-
жения, расположенные ниже места установки устройств КРМ 

2. мощность систем КРМ, как правило, не связана с режимом потребления 
реактивной мощности электромагнитными устройствами переменного 
тока, что приводит к недокомпенсации или перекомпенсации реактивной 
мощности 

3. отсутствие грамотной методики скидок и надбавок за компенсацию и по-
требление мощностей при расчете между потребителем и энергоснаб-
жающей компанией. 
Таким образом, целью исследования является формирование эффектив-

ной системы КРМ на шинах потребителя . 
Задачами исследования являются: 

1. Анализ опыта применения управляемых компенсаторов на шинах потре-
бителя. 
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2. Формирование интегрированной системы КРМ. Исследование эффекта от 
применения предложенной системы устройств КРМ на базе предприятия 
г.Тюмени 

Литература 
1. Беляевский Роман Владимирович. Вопросы компенсации реактивной 

мощности / Р. В. Беляевский. – Электрон.дан. – Кемерово :КузГТУ, 2011.  
2. Микропроцессорная автоматика и релейная защита электроэнергетиче-

ских систем: учеб.пособие для вузов / А.Ф. Дьяков, Н.И. Овчаренко. -2-е 
изд., стер. М.: Издательский дОМ МЭИ, 2010. - 336 с.: ил. 

3. Пат. № 2210156 РФ. Система компенсации реактивной мощности / 
Игольников Ю.С. Опуб:10.08.2003 

4. Пат. 2154333 РФ. Компенсатор реактивной мощности / Климаш В.С.; Си-
моненко И.Г. - Опубл. 23.11.2009. - Бюл. № . - М.  

5. Пат. № 2096888РФ. Способ регулирования реактивной мощности и уст-
ройство для его осуществления/ Кантер И.И. Опуб. 27.03.2014 

 
 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОТКАЗОВ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
 

Пономарева А.В. 
г.Тюмень, ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный  

нефтегазовый университет» 
e-mail: annaw24@mail.ru 

 
Эксплуатация электрооборудования неизбежно сопряжена с постепенным 

его износом и, вследствие этого, с необходимостью его периодического ремон-
та. Нарастающая доля оборудования, исчерпавшего свой нормативный ресурс 
работы, в совокупности с негативными внешними воздействиями (перегрузки, 
перенапряжения, короткие замыкания и т.д.), способствует росту отказов [1].  

Причины, вызывающие отказы электрооборудования (ЭО) известны. К 
ним относятся: конструктивные; технологические; эксплуатационные. 

К первой, конструктивной, группе следует отнести неисправности, обу-
словленные проектными недостатками. 

Вторая, наиболее многочисленная группа неисправностей проявляется в 
начале периода эксплуатации электрооборудования и связана обычно с несо-
вершенством конструкции эксплуатируемого оборудования, некачественными 
монтажом и наладкой. К характерным неисправностям этой группы относятся: 
многочисленные ложные срабатывания блокировок из-за некачественной на-
ладки, многочисленные случаи выхода из строя силовых и контрольных кабе-
лей вследствие некачественного монтажа соединительных муфт и концевых за-
делок. 
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Третья группа неисправностей появляется в процессе эксплуатации и свя-
зана с неблагоприятными внешними условиями, процессами старения изоляци-
онных материалов и некачественной эксплуатацией[5].  

При эксплуатации ЭО испытывает нагрузки различных характера и ин-
тенсивности, природа воздействия которых на параметры изучена недостаточ-
но. Это представляет проблему при прогнозировании технического состояния. 
Необратимое изменение состояния ЭО, приводящее в конечном счете к отказу, 
обусловлено комплексом факторов, главными из которых являются процессы 
старения и деградации [4]. Например, отказы асинхронных двигателей средней 
мощности происходят из-за повреждения изоляции обмоток статора (85-95%), 
причем значительную часть (30%) из них составляют износовые отказы, обу-
словленные старением изоляции под воздействием множества факторов окру-
жающей среды и режимов работы [2].  

Прогнозирование технического состояния электрооборудования с ис-
пользованием систем диагностики и мониторинга влияют на обеспечение на-
дежности работы электрооборудования, поэтому его главная цель не выявление 
и устранение отказов, а их предотвращение и последующая разработка реко-
мендаций, направленных на повышение надежности [4]. 

Прогнозирование состояния ЭО можно проводить на основе использова-
ния математических моделей изменения состояния наиболее "слабого" элемен-
та данной электротехнической системы.  

Существующие математические модели, позволяющие прогнозировать 
надежность и техническое состояние изоляции ЭО, можно разделить на классы 
по следующим признакам:  

- по цели моделирования: технического состояния и надежности;  
- по характеру исследуемых процессов: детерминированные и стохасти-

ческие;  
- по динамике исследуемых процессов: статические и динамические;  
- по количеству воздействующих факторов, которые учитываются в мо-

дели: однофакторные и многофакторные;  
- по количеству контролируемых параметров, описывающих техническое 

состояние объекта исследования: одномерные и многомерные;  
- по источнику информации, на основе которого получают сведения об 

изучаемых процессах: модели, синтезированные на основе результатов уско-
ренных лабораторных испытаний, и модели, полученные в результате обработ-
ки данных подконтрольной эксплуатации и диагностики объектов в реальных 
условиях эксплуатации.  

Кроме того, данные математические модели можно разделить по научно-
му подходу, при помощи которого происходит синтез модели, на три класса:  

- физические или аналитические модели, полученные на основе изучения 
физических закономерностей, структура уравнений и параметры моделей име-
ют физическое толкование;  



63 

 

- вероятностные модели, построенные на основе статистических наблю-
дений с применением аппарата теории вероятностей и математической стати-
стики;  

- формальные (регрессионные, авторегрессионные, скользящего среднего, 
смешанные) модели, полученные на основе анализа зависимости входных и 
выходных параметров объекта, представленного в виде абстрактного киберне-
тического "черного ящика" при помощи прикладного статистического анализа.  

Современные методы прогнозирования надежности и технического со-
стояния ЭО можно представить в виде дерева системы методов прогнозирова-
ния (рисунок 1).  

На этапе эксплуатации наиболее эффективными являются эмпирические 
(формальные) модели, которые описывают в явном виде зависимость измене-
ния параметров технического состояния изоляции от воздействующих факторов 
окружающей среды и режимов работы. Регрессионные модели позволяют учи-
тывать зависимость выходного параметра модели от любого количества вход-
ных параметров и всевозможных их сочетаний, но при этом не учитывают пре-
дыдущее состояние наблюдаемого параметра, т.е. строятся по единственному 
временному сечению.  

 
Рис. 1. Дерево системы методов и моделей прогнозирования. 

 
Модели авторегрессионные описывают процесс динамически, т.е. развер-

нутым во времени, но совершенно игнорируют входные параметры, сводя сум-
му эксплуатационных воздействий к "белому шуму"[2].  

В статье Стеченко А.А., Бедрий О.И. «Системы мониторинга и диагно-
стики машин» приведена таблица экономического баланса при прогнозирова-
нии отказов электрооборудования (таблица 1). 
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Таблица 1. Данные для экономического баланса системы технического 
обслуживания по состоянию 

 
Затраты Экономия 

 предварительные ис-
следования, выбор 
точек мониториза-
ции, определение 
предельных значе-
ний;  
 выбор и закупка ап-
паратуры и про-
грамм;  
 обучение персонала 
проведению монито-
ризации;  
 обучение инженер-
ных работников про-
ведению оценки ре-
зультатов монитори-
зации.  

 увеличение среднего времени между ремонтами 
(рост производительности и снижение затрат на тех-
ническое обслуживание);  
 фактическое устранение неожиданных поломок (по-
вышение надежности и производительности);  
 устранение вторичных поломок;  
 устранение ненужного расхода деталей (замена ис-
правных деталей);  
 уменьшение объема запасных частей (выдача преду-
преждения о необходимости заказа запасных час-
тей);  
 уменьшение продолжительности ремонтов (необхо-
димые ремонты планируются заранее);  
 повышение безопасности (снижается вероятность 
неожиданной поломки агрегата и тем самым увели-
чивается безопасность персонала);  
 повышение производительности производственных 
процессов. 

 
Из данной таблицы следует, что затраты на исследования проводимые на 

действующем оборудовании и прогнозирование его отказов покрываются эко-
номией от фактических устранений поломок, приобретения ненужного количе-
ства деталей, повышения безопасности [3].  

Таким образом, прогнозирование отказов электрооборудования позволит 
уменьшить экономические затраты на использование, обслуживание оборудо-
вание, сделать производство более экологически чистым и безопасным. 
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Работа синхронных генераторов заключается в процессе генерации энер-

гии из механической в электрическую. Вращающийся индуктор (ротор) явно-
полюсного синхронного генератора имеет обмотки, на которые в отличие от не 
имеющего последних асинхронного генератора, в процессе работы подается 
постоянный электрический ток. Сегодня для комплектации дизельных электро-
станций выпускаются и бесщеточные самовозбуждающиеся синхронные гене-
раторы с электронными регуляторами напряжения. Синхронный генератор лег-
ко справляется с пусковыми нагрузками, а также способен выдержать кратко-
временные рабочие перегрузки. В установившихся режимах ротор неподвижен 
относительно магнитного поля и вращается с ним с одинаковой частотой вра-
щения, независимо от механической нагрузки на валу ротора или электриче-
ской нагрузки. 

В вахтовых поселках, в отдаленных от селитебных мест районах освоения 
нефтегазовых месторождений, как правило, потребители электроэнергии рабо-
тают от автономных генераторов, работающих параллельно на общую нагруз-
ку.  

Электрогенераторы должны быть рассчитаны на работу в условиях Край-
него Севера, могут быть внедрены на газовых промыслах и компрессорных 
станциях, транспортных средствах с приемлемыми массо-габаритными харак-
теристиками, причем, последние связаны с частотой генерируемого напряже-
ния. 

Параллельный режим работы генераторов применяется для электроснаб-
жения объектов в многоагрегатных электростанциях с целью улучшения их ра-
бочих характеристик: 
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- оптимизации коэффициента нагрузки каждого агрегата и как следствие - 
повышение топливной экономичности; 

- повышения ресурса мощности свыше единичной мощности одного агре-
гата; 

- повышения надежности всей передвижной электростанции за счет при-
менения однотипных генераторов; 

- оптимизации циклов сброса-наброса нагрузки на каждый электрогене-
ратор путем применения предварительно заданных законов приема и снятия на-
грузки. 

Недопустимо вновь вводимый в действие синхронный генератор подсое-
динять к уже работающим синхронным генераторам произвольным включени-
ем его в сеть. Необходимо добиться равенства частоты, напряжения, порядка 
чередования фаз и углов фазового сдвига на каждом генераторе.  

Требуется добиться равенства значений напряжения, частоты тока и уг-
лов сдвига фаз на каждом генераторе. Коммутация на сборную шину произво-
дится после входа этих параметров в предварительно заданную зону уставок — 
окно синхронизации. 

Точная синхронизация при параллельной работе генераторов подразуме-
вает применение электронного управления первичным двигателем (управление 
частотой вращения первичным двигателем и как следствие — управление по 
активной мощности при параллельной работе, по углу фазового сдвига при 
синхронизации) и электронного управления током возбуждения синхронного 
генератора (управление напряжением и как следствие — управление по реак-
тивной мощности при параллельной работе, выравнивание напряжения при 
синхронизации). Такое решение связано с тем, что классические механические 
однорежимные регуляторы частоты вращения первичного двигателя реагируют 
только на внешнее возбуждающее воздействие и не дают возможности опера-
тивно изменять скорость вращения первичного двигателя не только в зависи-
мости от нагрузки, а по более сложным алгоритмам, которые применяются при 
синхронизации и при параллельной работе. Аналогично решается вопрос с ре-
гулированием напряжения синхронного генератора. Регулятор должен иметь 
возможность внешнего автоматического управления вне зависимости от элек-
трической нагрузки. Каждый генератор оборудуют контроллером с соответст-
вующим функционалом для параллельной работы. Несколько контроллеров 
объединяют в сеть с применением аналогового или цифрового интерфейса. 
Система настраивается таким образом, чтобы обеспечить надежную синхрони-
зацию и устойчивую параллельную работу исходя из единичной мощности и 
характеристик каждого агрегата и условий их совместной работы на конкрет-
ную нагрузку. 

Рассмотренные выше способы синхронизации не позволяют исключить 
уравнительные токи, возникающие в процессе синхронизации. Уравнительные 
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токи налагаются на ток нагрузки, в результате чего при токах нагрузки близких 
к номинальному значению, защита отключает работающий генератор. 

Причиной возникновения таких ситуаций является организация контроля 
разности напряжений синхронизируемых генераторов по амплитуде напряже-
ния биений, а не по мгновенному значению. 

Выполнение синхронизации при двухтактном методе без опережения в 
момент времени, когда мгновенные значения напряжений генераторов находят-
ся в одной фазе и проходят через нуль, позволяет исключить нежелательные 
уравнительные токи. 

В работе [1] специалистами Тюменского высшего военно-инженерного 
командного училища предложен способ синхронизации синхронных генерато-
ров электроагрегатов, включая мобильные. Способ реализуется устройством, в 
котором выходы индикаторов напряжения на шинах основного и подключаемо-
го возбужденных генераторов и блоков разностей частот и напряжений пода-
ются на вход формирователя управляющего сигнала, функционирующего по 
логике «И-И» от всех четырех входов. При достижении после фазировки гене-
раторов допустимых параметров – разности частот, напряжений в момент, ко-
гда значения напряжений генераторов находятся в одной фазе и проходят через 
ноль формирователь управляющих сигналов выдает сигнал на вход электрон-
ного ключа, после срабатывания которого генераторы воссоединяются. 

Предложенный способ синхронизации позволяет уменьшить от 2 до 7270 
раз время включения на параллельную работу (воссоединения) генераторов, а, 
следовательно, и уменьшить время прохождения переходного процесса (удар-
ных токов) и появления уравнительных токов, обусловленных неточной син-
хронизацией и повысить надежность синхронизации. Сокращение времени вос-
соединения позволяет производить синхронизацию передвижных источников 
электроэнергии повышенной частоты без заметных уравнительных токов, что, в 
некоторой степени, снижает энергоемкость переходных процессов и, следова-
тельно, способствует энергосбережению в системе электроагрегатов. 

К другим существенным преимуществам предлагаемого способа можно 
отнести: 

- снижение затрат на техническое обслуживание генераторов, за счет воз-
можности его проведения одновременно на нескольких компонентах системы; 

- увеличение срока службы оборудования за счет использования режима 
резервирования; 

- увеличение показателей ресурса установленного оборудования. 
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Современный этап развития экономики России характеризуется повыше-
нием роли энергетики в надёжном и безопасном функционировании промыш-
ленных предприятий и экономики в целом. Износ выше нормы основного обо-
рудования большинства электростанций и электрических сетей, а так же недос-
таток электроэнергии во многих районах России приводит к увеличению коли-
чества и длительности перерывов в электроснабжении от централизованных 
энергетических систем. Кроме того во многих регионах России (около 40%) от-
сутствует централизованное энергоснабжение. В таких регионах получили 
большое развитие системы автономного тепло- и электроснабжения с исполь-
зованием нефтяного попутного газа (ПНГ) в качестве топлива. 

В настоящее время доля утилизации ПНГ в развитых странах – США, Ка-
наде, Норвегии – составляет 99 – 100%, тогда как в России, странах Ближнего 
Востока и Африки значительная часть попутного газа сжигается в факелах. Ос-
новные направления использования попутного нефтяного газа (рис. 1): 

 Переработка на ГПЗ;  
 Закачка в пласт; 
 Сжигание для производства тепло- и электроэнергии. 

 

 
 

Рис.1. Основные направления квалифицированного использования по-
путного нефтяного газа 
 

В 2011 г. валовая добыча ПНГ в России составила 67,8 млрд м3, из них 
сожжено в факелах 16,3 млрд м3, использовано – 51,2 млрд м3 (табл. 1), или 
75,5%, около 30,3 млрд м3 (44,7% от общей добычи) было поставлено на газо-
перерабатывающие заводы, на собственные нужды нефтяных компаний для за-
качки в пласт и производства электрической энергии – 21,2 млрд м3 (31,3%). 
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Таблица 1. Добыча и использование ПНГ в России на 2011г, млрд. м3 

 
Компании,  
предприятия 

Эффективное ис-
пользование ПНГ 

Сожжено  
на факелах 

Добыча 

Газпром 2,1 0,3 2,3 
"Газпром нефть" 2,7 1,9 4,5 
ЛУКОЙЛ 7,2 1,9 9,1 
"Роснефть" 7,1 6,8 13,9 
Сургутнефтегаз" 12,9 0,3 13,2 
ТНК-ВР Холдинг 11,6 2,4 14,0 
"Татнефт" 0,8 0,0 0,9 
"Башнефть" 0,4 0,1 0,5 
"Славнефть" 0,8 0,3 1,1 
"РуссНефть" 1,0 0,6 1,7 
Независимые 
производители 

2,2 1,7 3,9 

Всего по России 51,2 16,3 67,8 
 

По состоянию на начало 2012 г. предписываемый уровень эффективной 
утилизации попутного нефтяного газа - 95% - в России достигли всего две ком-
пании - "Сургутнефтегаз" и "Татнефть"[1]. 

Причины масштабного сжигания ПНГ в России[2]: 
Технические причины: 

 Отсутствие на многих месторождениях необходимой производственной и 
технологической инфраструктуры; 

 Несовершенство методики и техники измерения, учета и оценки ресурсов 
ПНГ, и, соответственно, недостаток данных об объемах сжигания и ис-
пользования ПНГ. Большинство факелов не имеют замерных счетчиков; 

 Отсутствие технологий, позволяющих утилизировать ПНГ 3 и 4 ступеней.  
 Ориентация сложившихся систем сбора и утилизации ПНГ на централи-

зованные схемы поставки, что делает систему неманевренной и предо-
пределяет доминирование одного покупателя газа; 

 Удаленность потенциальных рынков от мест нефтедобычи. Строительст-
во газопроводов для транспортировки ПНГ к заводам отличается высокой 
капиталоемкостью — по оценке ИК ФИНАМ, 1 км такого трубопровода 
обойдется в 1,3–1,5 млн долл. Транспортировка ПНГ до газоперерабаты-
вающих предприятий с удаленных месторождений увеличивает себе-
стоимость попутного газа до 30 долл. за 1 тыс. м3, при том что себестои-
мость добычи природного газа Газпромом составляет 4–7 долл. за 1 тыс. 
м3 на выходе из скважины. 
Экономические причины: 
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 Регулируемые государством цены на природный газ и затянувшийся про-
цесс либерализации газового рынка. Уровень цен на природный газ в зна-
чительной степени определяется уровнем издержек на добычу сеноман-
ского газа, которые существенно ниже издержек на добычу, сбор и ути-
лизацию ПНГ. Поэтому, несмотря на возможность продажи СОГа по ры-
ночным ценам, потребитель ориентируется на цены сеноманского газа. 

 Низкие цены на ПНГ. 
 Повышенная капиталоемкость процессов сбора и направления на утили-

зацию ПНГ (по сравнению с природным газом). Многие технические ре-
шения, которые в настоящее время реализованы в системах сбора и ути-
лизации нефтяного попутного газа, ориентированы на применение цен-
трализованных систем. 

 Незначительные штрафные санкции за выбросы продуктов горения по-
путного газа. 
Организационно-институциональные причины: 

 Отсутствие экономической заинтересованности ряда нефтяных компаний 
в бизнесе, связанном со сбором, утилизацией и использованием ПНГ. 

 Несовершенство законодательно-нормативной базы. В настоящее время 
процессы сбора, подготовки и использования попутного газа регулиру-
ются рядом федеральных законов — «О недрах», «О газоснабжении в 
Российской Федерации», «О промышленной безопасности опасных про-
изводственных объектов», «О конкуренции и ограничении монополисти-
ческой деятельности на товарных рынках», «Об охране окружающей 
природной среды», «Об охране атмосферного воздуха», и пр. Но ПНГ не 
рассматривается законодательством Российской Федерации в качестве 
самостоятельного объекта государственного регулирования. 

 Неэффективность существующей в России системы государственного 
контроля и мониторинга за выполнением условий лицензионных согла-
шений, в том числе в плане утилизации ПНГ. 

 Конкуренция между различными государственными структурами, свя-
занными с осуществлением мониторинга за состоянием различных сто-
рон освоения и разработки месторождений углеводородного сырья. В на-
стоящее время только на федеральном уровне около десяти ведомств 
контролируют различные стороны деятельности недропользователей. 

 Нефтяные компании при попытке продажи ПНГ сталкиваются с монопо-
листами в лице Газпрома и СИБУРа. [3,4] 
Утилизация ПНГ является безальтернативной перспективой эксплуатации 

нефтяных месторождений, поскольку проблема его сжигания в факелах не бу-
дет приемлемо для общества. 

Энергетическое использование ПНГ может оказаться экономически эф-
фективным в достаточно широком диапазоне объемов и состава. Прогнозируе-
мые тенденции на мировых рынках дают возможность предположить возраста-
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ние тарифов на электроэнергию и возрастание налогов за нормативные и, осо-
бенно, сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ, за недоиспользова-
ние недр и т.п.[5] 

В связи с этим в области энергетического использования ПНГ определен-
ные перспективы связаны с новыми направлениями в технике и технологии в 
результате создания и внедрения передвижных и стационарных энергоустано-
вок, потребляющих газ.  

Утилизация ПНГ— капиталоемкий и сложный процесс. Ситуация усу-
губляется трудностями с выходом продукции утилизации ПНГ на рынок. Кроме 
того, проблема обостряется из-за того, что масштабное сжигание ПНГ одно-
временно имеет экологические аспекты, затрагивает сферу изменения климата, 
представляет собой бесцельное уничтожение ценных природных ресурсов, а 
также является политическим вопросом. Оптимизм внушает деятельность ряда 
нефтяных компаний в этой сфере, которые используют ПНГ для генерирования 
электроэнергии, тем самым одновременно решая задачу преодоления возмож-
ного дефицита электроэнергии в России. 
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В настоящее время для предприятий ограниченной мощности широко ис-
пользуются альтернативные источники в виде ветроустановок. Практически 
они получили наибольшее распространение. Отдельные страны уделяют боль-
шое внимание применению ветроустановок. К таким странам в первую очередь 
относятся Скандинавские страны, Соединенные Штаты Америки, Япония и Ки-
тай. В России также стали использоваться источники электрической энергии в 
виде ветроустановок. В настоящее время Россия, к сожалению, существенно 
отстает по всем направлениям использования источников альтернативной энер-
гии. В тоже время, принимая во внимание современные масштабы добычи ор-
ганического топлива, развития централизованной системы электроснабжения, 
вряд ли следует ожидать, что нетрадиционные источники энергии смогут в 
ближайшем будущем составить серьезную конкуренцию источникам традици-
онным. Необходимо при этом отметить, что многие развивающиеся страны в 
связи с недостатком электрической энергии стали приобретать ветроустановки 
в стратегических интересах, а также для решения специфических проблем при-
сущих этим государствам. Стоимость электроэнергии, которая производится 
ветроустановками достаточно большая. Поэтому большое внимание уделяется 
надежности этим установкам. Точность и надежность прецизионных следящих 
систем автоматического управления обеспечивается применением специальных 
электроприводов. Например, к ним относится реактивно-вентильный двигатель. 
Если сравнивать такую систему с другими системами подобного типа, то она 
обладает более высокой надежностью, простой конструкцией, технологично-
стью изготовления и низкой стоимостью. 

Для ветроустановок применение таких электромеханических систем на 
наш взгляд является по сравнению с другими системами более актуальным. В 
каждом конкретном случае необходимо обоснование этой системы. Чтобы 
обосновать ее применение следует решить целый ряд задач. В первую очередь 
это себестоимость.Оптимальные условия для работы системы с ветроустанов-
ками наблюдаются только в том случае, когда устойчиво дует ветер. Это значит 
на лопасти ветроустановки постоянно должны попадать порывы ветра. При 
этом нужна система, обеспечивающая постоянное регулирование ветроуста-
новки к ветру. К таким системам относятся следящие системы. 

Способ использования энергии ветра для генерации электроэнергии, как 
показывают последние исследования, в настоящее время являются одним из 
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наиболее перспективных. Суммарная мощность ветроэнергетических станций 
постоянно растет, растет и доля электроэнергии, получаемая с их помощью. В 
настоящее время с помощью ветроэнергетических установок вырабатывается 
2,5 % электроэнергии в мире[2]. Естественно, что с каждым годом увеличивает-
ся объем производства ветроэнергетических установок, повышается их надеж-
ность, улучшаются эксплуатационные характеристики, снижается стоимость. 
Средства управления ветроэнергетическими установками могут быть пассив-
ными и активными. У пассивного средства отслеживания по сравнению с сис-
темами отслеживания с одной или двумя осями есть ненадежная эффективность 
работы. В тоже время они обеспечивают лучшую выходную производитель-
ность. Ручное слежение обычно применяется в развивающихся странах. При 
этом вместо автоматизированного привода используется оператор. 

Электромеханические системы слежения за направлением ветра различа-
ются между собой по типу и виду используемых датчиков, по принципам 
функционирования системы управления, конструктивным особенностям и типу 
электропривода. В общем случае электромеханическая система ветроустановки 
состоит из: датчика положения установки относительно направления ветра, 
устройства обработки сигналов, вырабатывающего управляющий сигнал для 
двигателя, обеспечивающего поворот двигателя и механической рамы. В нашем 
случае в качестве двигателя применяются шаговые электрические двигатели. В 
тоже время большинство систем являются более простыми. Электрическая 
мощность, получаемая от простых систем меньше мощности, чем систем сле-
жения за ветром. Если система простая, то она в общем случае обеспечивает 
потерю до 40 % энергии. Если использовать следящие системы, то можно по-
высить выработку электрической энергии на 43 %. По-видимому, время дости-
жения наибольшего пикового производства электрической энергии от ветро-
энергетических установок будет не в скором времени. 

Характеристики ветровой энергии в различных географических регионах 
страны систематизированы. Составлены карты ветров России [1]. Существуют 
справочники, содержащие информацию о скорости ветра в регионах России [2]. 
На основе данных, приведенных в [1, 2] и других источниках, можно ориенти-
ровочно оценить энергетический потенциал энергии ветра в заданной геогра-
фической точке местности. 

Классификация ветроэнергетических установок определяется ГОСТ Р 
51990-2002. Существующие системы ветродвигателей по схеме устройства вет-
роколеса и его положению в потоке ветра разделяются на три класса: ветродви-
гатели с вертикально расположенной плоскостью вращения ветроколеса, ось 
ветроколеса параллельна потоку ветра (такие ветродвигатели называют крыль-
чатыми); ветродвигатели с вертикальной осью вращения ветроколеса; ветро-
двигатели, работающие по принципу водяного мельничного колеса и называе-
мые барабанными, ось вращения горизонтальна и перпендикулярна направле-
нию ветра. 
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Наиболее распространенными в Европе и мире являются ветродвигатели 
первого класса. Коэффициент использования мощности, которых имеет наи-
большее значение – 0.593 [6], на практике обычно его значение равно 0.4-0.45. 
Работа ветроустановки обеспечивается при скоростях ветра от 1.5 м/с. Для вет-
родвигателей первого класса скорость ветра должна составлять 3 м/с и вы-
ше.Ветродвигатели третьего класса наименее эффективны и широкого практи-
ческого применения не имеют. 

Основными характеристиками, определяющими экономическую эффек-
тивность электрогенерирующих комплексов, в том числе и ВЭУ [4], являются 
приведенные годовые затраты на 1 кВт установленной мощности руб/кВт, и се-
бестоимость.Существуют и другие показатели экономической эффективности 
ВЭУ. Так в работе [5] Безруковым П.П. был предложен коэффициент экономи-
ческой эффективности, позволяющий выполнить сравнение энергии, вырабо-
танной электростанцией за весь срок ее службы, с энергией, затраченной на ее 
изготовление, сооружение, транспортировку и эксплуатацию. Для возобнов-
ляемых источников результат сравнения больше единицы, а для систем перера-
батывающих нефтепродукты и ядерную энергию меньше единицы. Это проис-
ходит за счет того, что в установках, основанных на возобновляемых источни-
ках, отсутствуют затраты на топливо. 

Экономическая эффективность ВЭС связана с мощностью и конструк-
тивным исполнением составляющих ее параметров. Однако, вид зависимости, 
определяющий взаимосвязь эффективности ВЭС с ее параметрами неоднозна-
чен. Так, с одной стороны цена установки увеличивается с увеличением ее вы-
соты и мощности, с другой стороны, годовые затраты на 1 кВт установленной 
мощности и себестоимость единицы электроэнергии до каких-то, пока неопре-
деленных пределов, может снижаться с увеличением высоты и мощности ВЭУ. 
Например, стоимость капитальных затрат на 25 установок по 4 МВт составляет 
27,5 млн. долларов, а 100 установок по 1 МВт - 110 млн. долларов. Для авто-
номных ВЭС значения любого из показателей их эффективности определяются 
не только параметрами самих ВЭС, но и суточными и сезонными режимами ра-
боты потребителя электроэнергии. 

Таким образом, задача проектирования ВЭС – это задача комплексного 
исследования и оптимизации параметров системы ветроэнергетическая стан-
ция-потребитель. 
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В рыночной экономике проблема качества является важнейшим фактором 

повышения уровня жизни, экономической, социальной и экологической безо-
пасности. Качество - комплексное понятие, характеризующее эффективность 
всех сторон деятельности: разработка стратегии, организация производства, 
маркетинг и др. В стремлении быть успешными и жизнеспособными современ-
ные организации постоянно занимаются поиском путей собственного развития, 
и одним из наиболее универсальных путей организационного развития в на-
стоящее время является система менеджмента качества (СМК). Грамотно вы-
строенная и результативно функционирующая в организации СМК представля-
ет собой мощный инструмент роста общей эффективности деятельности биз-
нес-организации, и, как следствие, повышения качества товаров и услуг, сни-
жения себестоимости и возможности понижения цен на производимую продук-
цию. Поэтому построение и постоянное совершенствование системы менедж-
мента качества является одним из важнейших конкурентных преимуществ, ко-
торое приводит компанию к успеху, а усиление позиции на рынке позволяет 
организации повышать благосостояние ее сотрудников, обеспечивать социаль-
ные гарантии, повышая, тем самым, их уверенность в завтрашнем дне.  
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Эффективность и надежность функционирования электротехнического 
оборудования электростанций, подстанций, промышленных предприятий, элек-
трических сетей и систем зависит от его технического состояния. Современное 
электротехническое оборудование имеет достаточно высокие расчетные пока-
затели надежности. Однако в процессе эксплуатации под воздействием различ-
ных факторов, условий и режимов работы исходное состояние оборудования 
непрерывно ухудшается, снижается эксплуатационная надежность и увеличи-
вается опасность возникновения отказов. Надежность электрооборудования за-
висит не только от качества изготовления, но и от научно обоснованной экс-
плуатации, правильного технического обслуживания и своевременного ремон-
та. В основе процесса эксплуатации электрооборудования лежат последова-
тельные во времени смены состояний работы, резерва, ремонта, технического 
обслуживания, хранения и т. п. 

В настоящее время в Сервисном центре «Когалымэнергонефть» для веде-
ния производственной эксплуатации и поддержания технического состояния 
оборудования в соответствии с требованиями нормативно-технической доку-
ментации применяют систему планово-предупредительного ремонта (ППР). 
Основным технико-экономическим критерием системы ППР служит минимум 
простоев оборудования на основе жесткой регламентации ремонтных циклов. В 
соответствии с этим критерием периодичность и объем работ по техническому 
обслуживанию и ремонту определяются заранее установленными для всех ви-
дов оборудования типовыми нормативами. Такой подход предупреждает про-
грессирующий износ оборудования и уменьшает внезапность выхода его из 
строя. Система ППР дает возможность подготовить управляемую и прогнози-
руемую на длительный период ремонтную программу: по видам ремонтов, ти-
пам оборудования, электростанциям и подстанциям. Постоянство ремонтных 
циклов позволяет осуществлять долгосрочное планирование выработки энер-
гии, а также прогнозировать материальные, финансовые и трудовые ресурсы, 
необходимые капитальные вложения в развитие производственной базы. Это 
упрощает планирование профилактических мероприятий, позволяет осущест-
вить предварительную подготовку ремонтных работ, выполнять их в мини-
мальные сроки, повышает качество ремонта и в конечном итоге увеличивает 
надежность энергоснабжения потребителей. Таким образом, система ППР 
предназначена для обеспечения надежности энергетического оборудования в 
условиях жесткого централизованного планирования и управления, стабильной 
загрузки генерирующих мощностей при минимальном их резерве.  

В новых экономических условиях система ППР не обеспечивает во мно-
гих случаях принятие оптимальных решений. Это объясняется следующими 
причинами и обстоятельствами: 

 назначение профилактических работ осуществляется по регламенту и не 
зависит от фактического состояния оборудования к моменту начала ре-
монта; 
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 планы-графики профилактических работ не устанавливают приоритета 
вывода в ремонт различных видов электрооборудования; 

 при составлении планов-графиков не учитывается ряд ограничений (тех-
нологических, материальных, временных, трудовых), а также не преду-
сматривается их оптимизация с позиции рационального управления со-
стояниями процесса эксплуатации и более полного расходования ресурса 
каждой единицы электрооборудования. 
Учитывая реальную экономическую ситуацию, этапы ввода новых объек-

тов, планы капитальных вложений, в ближайшие годы сложно ожидать ввода 
значительного количества новых мощностей. Поэтому устойчивое и беспере-
бойное электроснабжение потребителей будет определяться надежностью дей-
ствующего в настоящее время электрооборудования. Согласно новой концеп-
ции предоставления технологических услуг, выработанной РАО "ЕЭС России", 
обеспечение надежности оборудования достигается реализацией следующих 
трех основных направлений: своевременным и качественным ремонтом (42,5 
%); техническим перевооружением действующих энергообъектов (30 %); мо-
дернизацией электрооборудования (10 %).  

Техническое перевооружение и модернизация требуют значительных ин-
вестиций, а систему технического обслуживания и ремонта можно совершенст-
вовать путем внедрения новых прогрессивных форм её организации и управле-
ния. Однако непрерывно увеличивается доля ремонтной составляющей в себе-
стоимости электрической энергии. Существующая система ППР стала неадек-
ватной изменившимся условиям функционирования электроэнергетики и экс-
плуатации оборудования, и вошла в противоречие с рыночными механизмами 
производственно-хозяйственной деятельности объектов энергетики. 

Рассмотрим современное состояние эксплуатационной надежности элек-
тротехнического оборудования в Сервисном центре «Когалымэнергонефть» 
следующих типов: трансформаторов, выключателей, воздушных линий элек-
тропередач, электрических аппаратов главной схемы энергообъектов, кабелей, 
электрооборудования собственных нужд, контактных соединений, измеритель-
ных трансформаторов тока и напряжения. 

Статистика отказов является важным фактором, определяющим каким 
сборочным единицам электрооборудования необходимо уделять больше вни-
мания при организации обследований и контроле технического состояния. 

Техническое состояние электрооборудования напряжением 6 - 110 кВ ха-
рактеризуется растущим числом отказов его работы. Основными причинами 
отказов являются: 

 физический износ оборудования, отработавшего 25 лет и более. К 2014 г. 
48 % мощностей исчерпают свой парковый ресурс, что приведет в после-
дующем к ежегодному росту объемов ремонтных работ и соответствую-
щих ремонтно-эксплуатационных затрат; 
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 низкое качество проведения ремонтов оборудования. Недостаточно ши-
роко применяется подрядный способ производства ремонтных работ, 
особенно специализированными ремонтными предприятиями, как более 
эффективный по сравнению с выполнением ремонта хозспособом; 

 несвоевременное выполнение профилактических мероприятий. В услови-
ях недостатка средств на энергопредприятиях происходит постоянная 
корректировка графиков ремонта с переносом сроков профилактических 
работ на более позднее время, исключением или сокращением первона-
чальных объемов ремонтных работ. На отдельных энергообъектах про-
грамма ремонта выполняется лишь на 80 %; 

 ошибки и недостаточный уровень подготовки оперативного персонала. В 
целом по СЦ «Когалымэнергонефть» процентное отношение технологи-
ческих нарушений по вине персонала от общего количества нарушений 
составляет 2 %. Однако для некоторых энергообъектов это количество 
составляет 18 %.  

 нарушение электрической прочности изоляции; 
 грозовые и коммутационные перенапряжения; 
 механическое разрушение и усталость материалов; 
 электрохимические и коррозионные повреждения; 
 электродуговые и термические повреждения; 
 слабое развитие диагностики оборудования; 
 неудовлетворительная организация эксплуатации и обслуживания. 

Совершенствование системы технического обслуживания и ремонта 
электрооборудования становится одной из основных проблем энергетической 
отрасли на современном этапе ее развития [9]. Поэтому процесс реформирова-
ния энергоремонтного производства выделяется как приоритетная задача рест-
руктуризации электроэнергетики. В ходе реформирования создаются независи-
мые сервисные АО -ремонтные бизнес-единицы (РБЕ), на которые будет при-
ходиться до 75 % всех работ, а на хозспособ - 25 % объема ремонтных работ. 
Такое изменение подходов к управлению стратегией технического обслужива-
ния и ремонта требует решения целого ряда организационно-технических задач 
на базе современных методов управления эксплуатацией электрооборудования 
по техническому состоянию. Исследования как отечественных, так и зарубеж-
ных авторов показывают, что если затраты на эксплуатацию по стратегии ППР 
принять за 100 %, то затраты по стратегии аварийных ремонтов будут состав-
лять 130 %, а по стратегии ремонтов с учетом технического состояния - 70 %. 

К настоящему времени разработана целая гамма информационных сис-
тем, методов и средств контроля технического состояния и диагностики элек-
трооборудования. Их широкое внедрение создает условия для реализации но-
вой технологии эксплуатации электрооборудования с учетом технического со-
стояния. 
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Поэтому возникает актуальная научная проблема обеспечения эксплуата-
ционной надежности электрооборудования объектов энергетики на основе раз-
работки новой технологии управления техническим состоянием. Основным 
принципом новой технологии управления техническим состоянием электро-
оборудования является стратегия технического обслуживания и ремонта, осно-
ванная на индивидуальном наблюдении за реальными изменениями фактиче-
ского технического состояния электрооборудования в процессе эксплуатации. 
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Разряд молнии в большинстве случаев является многокомпонентным, со-

стоящим из нескольких отдельных разрядов. Последовательность ударов про-
являются в порядке 65 % молний. Их количество может достигать 30 ударов, но 
наиболее часто это3 – 4 удара [1]. Многокомпонентность удара свойственна 
электроотрицательной нисходящей молнии, его продолжительность достигает 
до 1,3 с. В промежутках между отдельными компонентами удара присутствует 
постоянная тока. Ее величина может определяться десяткам, даже сотнями ам-
пер. 

При высоте объекта несколько сотен метров, напряженность на его вер-
шине достигает критического значения раньше чем в облаке. Разряд молнии 
начинает развиваться с верхней части объекта восходящим лидером. Такие 
молнии не имеют ярко выраженную главную стадию. Удар молнии характери-
зуется сложным физическим процессом. Он зависит от многих случайных фак-
торов. В связи с чем, параметры, используемые для расчетов молниезащиты и 
магнитной совместимости в нормативных документах, носят приблизительный 
и усредненный характер. 
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Наиболее часто в качестве модели импульса удара молнии берется сумма 
двух затухающих экспонент с разными постоянными времени. Именно такой 
импульс используется в качестве стандартного для испытаний электрической 
прочности изоляции и магнитной совместимости устройств. Последние иссле-
дования, проведенные специалистами NASA [2] для аэрокосмической промыш-
ленности показали, что наиболее точное понятие об импульсе тока молнии дает 
четырехкомпонентная модель (рисунок 1). Основаниями исследований стали 
многочисленные случаи сбоя в режимах работы космических и летательных 
аппаратов рассчитанных по классическим методикам устойчивости к пораже-
нию молнией, В соответствии с этим были разработаны и предложены реко-
мендации [3]. Согласно которым компонент А рисунок 1, является начальным 
импульсом. Его продолжительность составляет до 0,5 мс. Основной характери-

стикой первого импульса служит амплитуда тока A maxI . Начальный импульс 
имеет наибольший амплитудный ток. Значение может достигать 200 кА и бо-
лее. Компонент В служит промежуточным импульсом. Накладываясь на на-
чальный импульс он влияет на суммарную кривую тока резко уменьшая его за-
тухание. Продолжительность компонента В составляет до 5 мс. Основными ха-

рактеристиками, так же, являются средний ток B срI
, величина которого, как 

правило, лежит в пределах от 1,8 до 2,2 кА, и заряд BQ , составляющий до 10 
Кл. Компонент С характеризует постоянный ток. Он в течении продолжитель-
ности компонента С изменяется незначительно. Этот компонент наиболее про-
должительный по времени, длительность которого составляет от 0,25 до 1 с. 

Второй важной характеристикой компонента является заряд CQ , принимаемый 
в расчетах примерно 200 Кл. При этом величина постоянного тока составляет 
200 – 800 А. Компонент D  

 
Рис. 1. Четырехкомпонентная модель импульса тока удара молнии 

 
отображает повторный импульс. Амплитуда тока импульса примерно 

равна половине амплитуды тока начального импульса (компонента А). Про-
должительность последнего импульса соизмерима с продолжительностью на-
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чального импульса. Значение продолжительности, примерно, лежит в пределах 
0,5 мс.  

Исследования в этой области, так же, проводились и специалистами 
Энергетического института им. Г.М. Кржижановского[4]. Они подтверждают 
предлагаемый подход характеризующий многокомпонентность молний. На-
глядный пример многокомпонентности удара молнии соответствует фотогра-
фия(рисунок 2).  

 

 
Рис. 2. Многокомпонентность удара молнии 

 
Фотография была получена камерой автоматического слежения установ-

ленной на Останкинской телебашне. Фотография рисунка 2 отображает семи-
компонентность удара молнии, что подтверждает многокомпонентность ударов 
молнии. 
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Данная статья посвящена вопросу повышения устойчивости системы бес-

перебойного питания и автоматического включения резерва (АВР) к действию 
разрядов атмосферного электричества на одном из объектов предприятия элек-
тросвязи – Тюменского филиала ОАО «Ростелеком». 

При рассмотрении вопроса причин возникновения импульсных перена-
пряжений было выявлено, что одним из факторов является действие разрядов 
молнии. 

Согласно стандартам Международной Электротехнической Комиссией 
(МЭК), молниезащиту, следует разбить на зоны, в которых применены различ-
ные классы УЗИП с учётом категорий стойкости электрооборудования по от-
ношению к импульсным перенапряжениям, в соответствии с нормативными 
документами1.  

 
Рис.1. Зоны молниезащиты. 

 
1 – защищаемое здание; 2 – система молниеприемников; 3 – система то-

коотводов; 4 – система заземления; 5 – входящие коммуникации; S1 – удар 
молнии в здание; S2 – удар молнии вблизи здания; S3 – удар молнии в линии 
коммуникаций здания; S4 – удар молнии вблизи линий коммуникаций здания; r 
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– радиус фиктивной сферы; s – безопасное расстояние при искрении; LPZ 0A – 
прямой удар, полный ток молнии; LPZ 0B – отсутствие прямого удара, частич-
ный ток молнии или индуцированный (наведённый) ток; LPZ 1 – отсутствие 
прямого удара, частичный ток молнии или индуцированный (наведённый) ток. 
Защищаемый объём внутри LPZ 1 должен учитывать расстояние s. 

 
Далее нужно подобрать УЗИП в соответствии с категорией (I,II,III,IV) по 

стойкости изоляции к импульсным перенапряжением и системой заземления. 
Для исследуемого объекта TN-S. 

На рис.2 представлена предлагаемая функциональная схема электроснаб-
жения объекта, выполненная с учетом того, что произведено выравнивание по-
тенциалов заземления здания, молниезащита разбита на зоны действия (Зона I, 
Зона II, Зона III, Зона IV), в зонах молниезащиты выбраны классы применяемых 
УЗИП (класс I, класс II, класс III). Кроме того, электрооборудование должно 
быть выполнено следующих категорий по классу стойкости: 

- для вводно-распределительных устройств (Ввод1, Ввод2), включая ка-
бели электропитания, категория IV с напряжением электроизоляции 6 кВ; 

- для счетчиков учета электроэнергии, АВР1, АВР2, ДЭА, ИБП, Шины 
гарантированного питания, Шины негарантированного питания, контакторов и 
автоматических выключателей, установленные на Шине гарантированного и 
Шине негарантированного питаний, ЩО2, ЩО4, ЩО8, ЩО10, ЩРО1, ЩРО2, 
ЩС9, ЩС4, ЯПТ-250, ЩС1, ЩС1А, ЩС2, ЩО1а, ЩО1, ЩО3, ЩО5, ЩО7, 
ЩО9, ЩС8, ЩПТА4/200-2 категория III с напряжением электроизоляции 4 кВ; 

- для бытового оборудования, подключаемого к штепсельным электриче-
ским розеткам, категория II с напряжением электроизоляции 2,5 кВ; 

- для микропроцессорной системы управления (МСУ) категория I с на-
пряжением электроизоляции 1,5 кВ. 

Классы используемых УЗИП и категории стойкости электрооборудования 
установлены по нисходящей шкале в направлении от вводов к МСУ. 

При построении схемы электроснабжения использована схема конфигу-
рации TN-S, как обеспечивающей лучшую защиту от перенапряжений и позво-
ляющей использовать устройства защитного отключения (УЗО) напряжения, 
которые улучшают безопасность обслуживания электроустановок. 
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Рис.2. Функциональная схема электроснабжения объекта по зонам мол-

ниезащиты и классам УЗИП. 
 

Защиту следует выполнить: 
- в Зоне I: на предохранителях F1, F3; УЗИП F2, F4; защитном устройстве 

F5 в виде предохранителя, автоматического выключателя и др.; 
- в Зоне II: на предохранителе F6; УЗИП F7; защитном устройстве F8 в 

виде предохранителя, автоматического выключателя и др.; 
- в Зоне III: на предохранителях F10, F12, F14, F16, F18, F20, F22, F26, 

F28, F30, F32, F34, F36, F38; УЗИП F9, F11, F13, F15, F17, F19, F21, F25, F27, 
F29, F31, F33, F35, F37; защитных устройствах F23, F24 в виде предохраните-
лей, автоматических выключателей и др.; 

- в Зоне IV: на предохранителях F39, F42; УЗИП F40, F43; защитных уст-
ройствах F41, F44 в виде предохранителей, автоматических выключателей и др. 

Из рис.2 видно, что оборудование связи и компьютеры, подключенные к 
щиту ЩПТА4/200-2, а также МСУ, связанное с АВР1, АВР2, ДЭА и ИБП, рас-
положены в самой безопасной зоне сети – Зоне IV, а их защиту осуществляют 
самые чувствительные УЗИП – УЗИП класса III. Гашение импульса тока пере-
напряжения осуществляется по нисходящей в направлении от вводов до 
ЩПТА4/200-2 и МСУ, т.е. сначала наименее чувствительными элементами – 
УЗИП F2 и F4, далее более чувствительным элементами – УЗИП F7, F9, F11, 
F13, F15, F17, F19, F21, F25, F27, F29, F31, F33, F35, F37, и, наконец, наиболее 
чувствительными элементами – УЗИП F40, F43.  
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В статье было предложено использовать позонную защиту объекта с 
применением УЗИП. Экономические расчеты следует выполнить на основе ве-
роятностных моделей базового и нового (модернизированного) вариантов, по-
тому как экономическая эффективность возможна только при определенных 
соотношениях затрат на модернизацию оборудования и издержек. 
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В статье рассматривается вопрос повышения устойчивости системы бес-

перебойного питания и автоматического включения резерва (АВР) к импульс-
ным перенапряжениям питающей сети одного из объектов предприятия элек-
тросвязи – Тюменского филиала ОАО «Ростелеком». 

Согласно [1, прилож.2] исследуемый объект относится к электроприем-
нику первой категории, который в нормальных режимах работы должен обес-
печиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих ис-
точников питания. Кроме того, объект исследования дополнительно классифи-
цируется как объект особой группы электроприемников I категории, для кото-
рого предусмотрено дополнительное питание от третьего независимого взаим-
но резервирующего источника питания [2]. 

Анализ источников возникновения импульсных перенапряжений системы 
электроснабжения объекта выявил одним из факторов некачественное электро-
снабжение со стороны поставщика электрической энергии, сводящееся к пря-
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мому прохождению высоковольтных импульсов напряжения и непредсказуе-
мому многократному отключению напряжения за короткие промежутки време-
ни одновременно на основном и резервном вводах. Последнее усугубляется 
возможностью возникновения аварийной ситуации ДЭА как резервного источ-
ника питания. Данная ситуация не отвечает требованиям бесперебойного элек-
троснабжения приёмников I категории особой группы. 

Источником искажений электрического тока в исследуемой сети является 
разрывающийся электрический контакт, приводящий к нелинейным формам иска-
жений, которые характеризуются появлением рядом гармонических составляющих 
исходного напряжения, описываемых рядом Фурье. Кроме проявления нелинейных 
искажений, электрический контакт силовых выключателей и контакторов подвер-
гается тепловому воздействию, приводящих к выходу их из строя.  

Для защиты выключателей и контакторов от теплового воздействия при 
сохранении свойств защиты при возникновении токов короткого замыкания 
сделан вывод о необходимости исключения режима частого переключения кон-
тактов выключателей и контакторов. 

Указанные выше проблемы приводят к необходимости разработки новой 
системы электропитания, улучшающей качество электроэнергии и отвечающей 
требованиям бесперебойного электроснабжения приёмников I категории осо-
бой группы.  

На рисунке 1 предлагается модернизированная функциональная схема 
токораспределительной сети исследуемого объекта. 

 
Рис.1. Предлагаемая функциональная схема электроснабжения. 
Ввод1, Ввод2 – вводы питающей электрической сети; АВР1, АВР2 – пер-

вый и второй блок автоматического включения резерва; ДЭА – дизельный 
электроагрегат; ИБП – источник бесперебойного питания; МСУ – микропро-
цессорная система управления. 
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Для управления системой электроснабжения предлагается использовать 
два микропроцессора – один для управления ДЭА, другой – для общего управ-
ления системой. 

Далее нужно разработать структурную схему ИБП, отвечающую требова-
ниям работы функциональной схемы электроснабжения согласно рис.1. 

На рис.2 изображена разработанная структурная схема источника беспе-
ребойного питания. 

Схема содержит выключатели Q1, Q2, Q3, Q4, преобразователь U1 на-
пряжения переменного в напряжение постоянное; преобразователь U2 напря-
жения постоянного в напряжение постоянное; преобразователь U3 напряжения 
постоянного в напряжение переменное; блок G батарей аккумуляторных; уст-
ройство управления A; вход Вх на трёхфазное напряжение 380 В и выход Вых с 
трёхфазным напряжением 380 В. 

 
Рис.2. Структурная схема ИБП 

 
ИБП работает следующим образом. Входное трехфазное напряжение сети 

380 В с переменной частотой 50 Гц поступает на вход Вх. В нормально замкну-
том состоянии выключателей Q1 и Q4 это напряжение питания проходит через 
байпасный канал на выход. При отсутствии напряжения питающей сети размы-
каются контакты выключателя Q1, замыкаются контакты выключателя Q4 на 
выход преобразователя U3 и замыкаются контакты выключателя Q3. Блок G 
батарей аккумуляторных оказывается подсоединенным к преобразователю U2, 
на выходе которого формируется постоянное напряжение питания, которое по-
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сле преобразования в переменное напряжение питания в преобразователе U3 
поступает на выход Вых устройства, а вход Вх оказывается отключенным от 
выхода Вых устройства.  

При появлении питающего напряжения на входе Вх выключатели Q1, Q3 
и Q4 переводятся в исходное состояние, и на выход Вых проходит напряжение 
питания с входа Вх устройства. 

Если аккумуляторные батареи оказываются разряженными, замыкаются 
контакты выключателя Q2 и Q3, и вход Вх дополнительно оказывается под-
ключенным к преобразователю U1, который преобразует переменное напряже-
ние в напряжение постоянное. Выпрямленное напряжение питания в преобра-
зователе U2 преобразуется в напряжение заряда аккумуляторных батарей. По 
мере заряда аккумуляторных батарей выключателя Q2 и Q3 переводятся в ис-
ходные состояния. Управление выключателями Q2 и Q3 осуществляется уст-
ройством управления A. 

Таким образом, ИБП работает в трех режимах: 
- режим прямого прохождения трехфазного напряжения 380 В с перемен-

ной частотой 50 Гц по байпасному каналу на выход устройства; 
- режим питания нагрузки трехфазным напряжением 380 В с переменной 

частотой 50 Гц за счет аккумуляторных батарей;  
- режим зарядки батарей аккумуляторных. 
В статье кратко показано, каким образом можно провести модернизацию 

системы, чтобы максимально снизить перенапряжения сети. Далее следует вы-
явить, какой экономический эффект при этом может быть достигнут, а так же 
рассмотреть вопросы безопасного использования электрохимических источни-
ков тока, которые используются в модернизированной системе. 
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Антонов Б.О. 

г.Тюмень, Тюменский государственный нефтегазовый университет 
e-mail:bodika_xm@mail.ru 

 
Магистральные нефтепроводы предназначены для транспорта нефти из 

районов ее добычи в морские, речные, железнодорожные пункты налива и на 
нефтеперерабатывающие заводы. На магистральных нефтепроводах строят на-
сосные перекачивающие станции (НПС) двух видов: головные и промежуточ-
ные.  

На головных станциях чаще всего устанавливают четыре насоса, из них 
один резервный. Насосы включают последовательно, например, на станции с 
четырьмя насосами по два-три, что обеспечивает необходимое давление на вы-
ходе станции. Мощность, необходимая для привода насоса с подачей 10 000 
м3/ч, составляет от 6300 до 8000 кВт.  

Целью данной работы является сравнительная характеристика различных 
систем электропривода основных насосов НПС с точки зрения получения оп-
тимальных технико-экономических показателей. 

Большое влияние на режимы работы системы «насосная - нефтепровод» 
оказывает ряд факторов, а именно: 

- переменная загрузка нефтепровода, обусловленная различной законо-
мерностью работы поставщиков и потребителей нефти; 

- изменение геологических характеристик, вызванное сезонными и мест-
ными изменениями температуры, содержанием воды и т. д. 

- технологические факторы, то есть включение и выключение насосов, 
наличие запасов нефти или свободных емкостей, изменение объема приемосда-
точных операций, нестационарные процессы; 

- аварийные и ремонтные ситуации. 
Все это ведет к изменению условий перекачки нефти и нарушению нор-

мального режима работы нефтепровода, то есть появлению кавитации на одних 
насосных и чрезмерных подпоров на других. Предотвращение этих явлений 
может быть достигнуто путем регулирования давления нефти в нефтепроводе. 
Кроме этого путем регулирования давления могут быть получены оптимальные 
режимы работы нефтепровода в зависимости от режима потребления. 

До последнего времени основным способом регулирования давления яв-
лялось дросселирование. Для реализации этого способа в трубопровод помеща-
ется дроссельная заслонка, осуществляющая ограничение давления за счет его 
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потерь на гидравлическом сопротивлении, создаваемом заслонкой в потоке. 
Причем, так как дросселирующее сопротивление всегда находится в трубопро-
воде, на нем происходит потеря давления даже тогда, когда в этом нет необхо-
димости. Поэтому при дросселировании требуются дополнительные затраты 
энергии на перекачку для восполнения потерь в дросселирующем органе. Оче-
видно, что таким образом возможно регулирование давления только в сторону 
его снижения. Следовательно, способ этот является весьма не экономичным, 
сопровождающимся большими потерями энергии. 

Так как в настоящее время для привода центробежных насосов НПС при-
меняются исключительно электродвигатели, то давление в нефтепроводе может 
быть изменено путем регулирования скорости приводного двигателя насоса.  

Для привода главных насосов обычно используются синхронные (СД) и 
короткозамкнутые асинхронные электродвигатели (АД). Синхронные машины 
обладают способностью компенсации реактивной мощности, что является не-
маловажным для приводов большой мощности и они менее чувствительны к 
колебаниям напряжения сети, чем асинхронные. Однако синхронные машины 
склонны к колебаниям скорости, а, значит, и электромагнитного момента и вы-
ходу из синхронизма, особенно при колебаниях нагрузки, что, как указывалось 
выше, возможно в процессе функционирования НПС.  

Работа АД, при скольжениях меньших критического, является более ус-
тойчивой. Пуск асинхронной машины при любых способах ее питания проще, 
чем синхронной и не требует специальных систем защит. В настоящее время 
АООТ “Электропривод” разработан и подготовлен к выпуску компенсирован-
ный асинхронный электродвигатель, содержащий встроенный блок компенса-
ции, который обеспечивает в рабочем диапазоне автоматическое поддержание 
коэффициента мощности на уровне единицы при увеличении КПД на 0,5 – 1%.  

В последние годы в качестве источников питания электродвигателей ос-
новных насосов НПС проектируются и применяются статические преобразова-
тели частоты (ПЧ), позволяющие осуществлять регулирование скорости элек-
тродвигателей, как в разомкнутых, так и замкнутых системах электропривода. 
Однако создание систем автоматического регулирования (САР) на базе асин-
хронной машины менее затруднено, чем синхронной, так как не требует приме-
нения датчиков момента. 

На рисунке 1 представлены Q-H характеристики центробежного насоса 
при регулировании подачи Q путем дросселирования (а) и путем частотного ре-
гулирования скорости (б) АД, где Н - напор. 
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 а)                                                                          б) 
 

Рис.1. Q-H характеристики центробежного насоса при регулировании по-
дачи Q путем дросселирования (а) и путем частотного регулирования скорости 
(б) АД 
 

Из анализа приведенных кривых следует, что в случае частотного регули-
рования скорости АД при изменении Q на 30% потребляемая мощность умень-
шается примерно в два раза (на 50%), то есть частотное регулирование скоро-
сти АД является значительно более экономичным, чем дросселирование. 

Если в качестве источника питания электродвигателей выбирается ПЧ, то 
возникает вопрос, сколько насосов НПС должны быть регулируемыми. В на-
стоящее время проектируются НПС, где каждый насос приводится во вращение 
АД с частотным регулированием скорости, то есть каждый электродвигатель 
получает питание от ПЧ.  

Согласно [1], с точки зрения технико-экономических показателей, наибо-
лее целесообразным является применение двух регулируемых насосов. Однако 
в этом случае необходимо иметь в виду следующее: как правило, сначала за-
пускается один регулируемый насос до точки, близкой к точке номинального 
режима работы. Как показано на рис.2, это точка А пересечения гидравличе-
ских характеристик насоса и сети.  

Если подача Q здесь является недостаточной, то запускается второй регу-
лируемый насос и рабочая точка двух параллельно включенных насосов пере-
мещается на их суммарную характеристику (точка В рис.2). Тогда первый насос 
будет работать в точке С, а второй – в точке D. Однако из рисунке 2 следует, 
что второй насос начнет работать и КПД (ɳ) его станет больше нуля при скоро-
сти, когда  
 

Н02 ≥ Н1. 
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Рис.2. Q-H характеристики двух центробежных насосов при их парал-

лельной работе 
 

Следовательно, диапазон регулирования давления Н и подачи Q при этом 
весьма ограничен, насосы будут работать с различными скоростями и КПД их 
будут различны. Следовательно, в процессе регулирования здесь необходим 
контроль скорости электродвигателей. 

На основании выше изложенного можно сделать следующие выводы: 
- для регулирования подачи основных насосов НПС наиболее экономич-

ным способом является частотное регулирование скорости электродвигателей 
насосов; 

- для определения оптимального, с точки зрения энергопотребления НПС, 
количества регулируемых электроприводов основных насосов необходимо 
произвести сравнительный технико-экономический анализ их возможных вари-
антов. 
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В развитом электричестве миром практически вся электрическая энергия 
производится централизованной системой, в которой 65% энергии производит-
ся с помощью полезных ископаемых. 

Исследование, проведенное Агентством по охране окружающей среды 
США, показало, что геотермальные системы имеют самую низкую стоимость 
получения тепловой энергии, в техническом обслуживании также не уступает 
другим видам альтернативных источников тепла. Согласно данным, получен-
ным от Американского Министерства Энергетики, почти 40% выбросов угле-
кислого газа является результатом охлаждения и нагрева воды для зданий пу-
тем сжигания нефтяных продуктов и угля. Геотермальная система, в течение 
каждого часа использования, производит на 65% углекислого газа, это сравни-
мо с посадкой 500 км2 деревьев и создание 60 тыс. автомобилей с нулевым 
уровнем выбросом в течение 20 лет [1]. 

Годовое производство тепловой энергии в Российской Федерации состав-
ляет 2400-2460 млн. Гкал, из них свыше 40-45% тратится на отопление и горя-
чее водоснабжение [2]. Совершенствование системы теплоснабжения является 
одной из главных задач при решении проблемы энергосбережения в нашей 
стране. В этой связи приобретают все большее значение альтернативные мето-
ды теплоснабжения. 

Повышение энергоэффективности в точке ее использования в доме, на за-
воде или в бизнесе является наиболее экономически эффективным способом 
борьбы с изменением климата, тем самым, пропадает зависимость от импорта 
топлива. Система децентрализации дает людям активное право собственности 
на свои источники энергии. Это и демократизирует энергию, обеспечивая ре-
альные возможности для местного руководства в области изменения климата, и 
сдерживания влияния централизованной системы. Децентрализация приводит к 
массовому культурному изменению в нашем отношении к энергии, она может 
привести к революцию жизни многих людей, которые в данный момент не 
имеют доступа к основным услугам в области энергетики, все это представляет 
уникальную возможность, для того, чтобы помочь развивающимся странам 
развиваться в направлении в предоставлении чистой, доступной энергии, к 
снижению уровня бедности и к экономическому росту. Децентрализация легко 
поддается к адаптации к местным условиям, требует меньшего времени для ус-
тановки, по сравнению с централизованной системой. 
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Тюменская область крайне богата ресурсами подземных минеральных 
вод, запасы которых составляют около 3млн м3 в сутки. Эти ресурсы были 
вскрыты почти на всей территории юга Тюменской области разведочными 
скважинами, пробуренными в 1950-80 гг. при поиске месторождений нефти и 
газа, многие из которых являются бесхозными. Общее количество самоизли-
вающихся геотермальных скважин по югу области – 22, из 13 – в Тобольском 
районе, температура которых составляет от 30о до 70о С [3]. 

Из-за низкой температуры, исполь-
зовать эту скважину для выработки гео-
термальной электроэнергии нецелесооб-
разно. Система получения электроэнер-
гии из геотермальных источников, с ис-
пользованием гидроэлектрогенератора 
закрытого типа, не имеет аналогов. Идея 
заключается в том, чтобы в поток геотер-
мальной скважины подключить напря-
мую гидроэлектрогенератор для выработ-
ки электроэнергии. Под большим давле-
нием, вода, устремленная вверх, будет, 
раскручивая лопасти винта, вырабатывать 
электричество. 

Такая система не требует дополнительных затрат на бурение и исследо-
вание геотермальных скважин, так как многие скважины являются незадейст-
вованными. Также возможно совместное использование с бинарной геотер-
мальной электрической системой для повышения кпд.  

На базе электрической станции возможно создание санитарно-
оздоровительной базы или же предприятие по добыче йода, брома или других 
химических элементов, которых достаточно в добываемой воде, а получаемую 
электроэнергию можно направить на обеспечение потребностей новых пред-
приятий. 
 

Литература 
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АНАЛИЗ ИСТОЧНИКОВ СНИЖЕНИЕ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

 
Галиев Р.Р. 

г. Тюмень, ТюмГНГУ 
 

Постановка задачи. Качество электроэнергии является ключевым показа-
телем, влияющим на надёжность работы технологического оборудования и 
энергосистемы предприятия в целом. Если качество электроэнергии не соответ-
ствует параметрам, определенным в ГОСТ Р 54149–2010, могут возникать на-
рушения в работе оборудования, снижаться экономические показатели работы 
энергосистемы [1].  

Решение задачи. Для повышения надежности производства, необходимо 
выявить приоритетные показатели качества электроэнергии, путем применения 
ABC-анализа. 

ABC-анализ можно осуществить двумя способами: 
1. Метод касательных; 
2. Метод Парето.  

На наш взгляд, более технологичным является второй метод. 
Чтобы построить диаграмму Парето, нужно составить таблицу «Результа-

ты регистрации данных по типу их нарушения для построения диаграммы». 
Нарушения показателей качества электроэнергии соответствуют данным ОАО 
"МРСК Сибири" "АлтайЭнерго" за 2012 г. [2] 

Таблица 1 
Результаты регистрации данных по типу их нарушения для построения 

диаграммы 

Кол-
во 

Показатели КЭ 
Нарушения показате-
лей качества электро-

энергии 

Коммулятивный % 
Нарушения показателей 
качества электроэнергии

1 Установившееся отклонение на-
пряжения 

56% 56% 

2 Коэффициент несимметрии на-
пряжений по нулевой последо-
вательности 

35% 91% 

3 Коэффициент несимметрии на-
пряжений по обратной последо-
вательности 

8% 99% 

4 Отклонение частоты 1% 100% 
  100% 100% 

 
Далее нужно построить столбиковую диаграмму, а также проведение на 

диаграмме кумулятивную кривую. Что приведено на рисунке1. 
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Рис 1. Кумулятивная кривая на диаграмме Парето 

 
Для идентификации кривой Парето, необходимо определить параметр γ. 

С помощью простых преобразований мы получим выражение 4. 
 

,                                                        (1) 

,                                                         (2) 

,                                                  (3) 

 ,                                                              (4) 

По полученным результатам составим таблицу 2. По который строим 
диаграмму Парето и осуществим ABC-анализ. 

Таблица 2 
Ранг (x) Значение (y) Кумулята Значение (γ) 

1 0,56 0,56 2,84 
2 0,35 0,91 0,62 
3 0,8 0,99 1,16 
4 0,1 1 - 
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Рис 2. Диаграмма Парето и ABC-анализ 

 
Как видно на рисунке 2. В область A+B, входят отклонение напряжения и 

коэффициент симметрии по нулевой последовательности, что означает для по-
вышения надежности производства, необходимо в первую очередь уделять 
внимания за их качеством. 
 

Литература 
1. ГОСТ Р 54149 – 2010 ССБТ. Нормы качества электрической энергии в 

системах электроснабжения общего назначения [Текст].– М. : Изд-во 
стандартов, 2012. – 20 с. 

2. В. В. Дубинин, А. Н. Попов Контроль показателей качества электроэнер-
гии промышленных электрических сетях [Текст]./ В.В. Дубинин, А. Н. 
Попов// «Ползуновский вестник №4-2» 2013. – 225с. 

 
 
ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА РЕМОНТА И ДИАГНОСТИРОВАНИЯ НА НА-
ДЕЖНОСТЬ НЕФТЕПРОМЫСЛОВЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 

 
Гладких Т.Д. 

г. Нижневартовск, филиал ФГБОУ ВПО «Тюменский 
государственный нефтегазовый университет» 

e-mail: txgl@yandex.ru 
 

Для обеспечения промышленной безопасности, повышения надежности и 
эффективности эксплуатации нефтепромыслового электрооборудования (ЭО) 
необходимо выполнять требования технического и организационного характера 
при проведении технических обслуживаний (ТО) и ремонте. 
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Существуют следующие подходы к ТО и ремонту: до отказа, регламенти-
рованный и по техническому состоянию. Вне зависимости от стратегии ТО и 
ремонта ее эффективность зависит от качества ремонта, под которым понимаем 
степень выполнения требований, установленных в нормативной и технической 
документации, при реализации комплекса мероприятий по восстановлению ис-
правности или работоспособности оборудования [1]. 

При ТО и ремонте по состоянию, остановки и ремонты электрооборудо-
вания производятся в соответствии с регламентом, а также в контроле техниче-
ского состояния оборудования, осуществляемом с установленной периодично-
стью между регламентными остановками и обслуживанием (или ремонтом) в 
зависимости от этого состояния. Качество диагностирования определяется точ-
ностью оценки предотказового состояния электрооборудования по выявленным 
дефектам. 

Вопрос оценки качества ремонта и диагностирования оборудования явля-
ется актуальным и в настоящее время недостаточно разработан. 

Целью работы является анализ влияния качества ремонта и диагностиро-
вания на надежность нефтепромысловых электрических сетей с учетом различ-
ных видов ТО и ремонта электрооборудования. 

Согласно [1, п.6.2.2] при оценке качества отремонтированного оборудо-
вания из общей номенклатуры показателей качества можно использовать ха-
рактеристики надежности. Для количественной оценки качества ремонта и ди-
агностирования используем модель системы ТО и ремонта на основе марков-
ских процессов. По графу состояний определяются значения стационарных ве-
роятностей для электрооборудования и ВЛ для которых проводятся ТО, осмот-
ры и ремонты с заданным интервалом. Показатели надежности электрообору-
дования можно получить на основе стационарных вероятностей нахождения 
его в каждом состоянии.  

Используем граф состояний для регламентированной стратегии, предло-
женный в работе [2]. В граф введем коэффициент влияния диагностирования   
на интенсивности переходов в неработоспособные состояния. Коэффициент 
влияния диагностирования 10    характеризует долю увеличения интенсив-
ности переходов в состояние регламентированного ремонта и уменьшения ин-
тенсивности перехода в состояние аварийного отказа. При отсутствии коррек-
тировки периодичности ремонта по результатам диагностирования 0 , то 
есть имеем систему с ППР. Полученный граф представлен на рис.1. 

Система может находиться во множестве состояний  4321 ,,, eeeeE  . 1e  - 

рабочее состояние, 2e  - диагностирование или осмотр при включенном элек-

трооборудовании, 3e  - состояние отказа, 4e  - ремонт или ТО при отключенном 

оборудовании. Подмножество неработоспособных состояний },{ 43 eeE  , рабо-

тоспособных },{ 21 eeE  . Принята следующая модель отказов электрооборудо-
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вания: с интенсивностью 12  проводиться осмотр или диагностирование; на 
данном этапе принимается решение о корректировке срока проведения ремонта 
(определяется коэффициент влияния диагностирования 10   ). Если во время 
осмотра обнаружен скрытый отказ, то поводиться ремонт с интенсивностью 

обP1224   , где обP  – вероятность обнаружения отказа. При подходе срока ре-
монта, оборудование переводится из состояния 1 в состояние 4 с интенсивно-

стью 14)1(  , зависящей от периодичности проведения регламентных работ и 
от результатов диагностирования. Остальные переходы соответствуют [2]. 

По графу состояний составлена система линейных дифференциальных 

уравнений для вероятностей )(tpi  пребывания системы в момент времени t  в 
состоянии i : 

).()1(
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Стационарные вероятности состояний определяются совместным реше-

нием систему дифференциальных уравнений. Для решения использовалось 

преобразование Лапласа. Изображения вероятностей )0(~
ip  определялись на-

чальными условиями функционирования системы 0)0(~)0(~)0(~;1)0(~
4321  pppp . 

Система дифференциальных уравнений в функции оператора Лапласа z реша-
лась с помощью программного пакета Maple 13 с использованием команды 
solve. Изображение вероятности безотказной работы элемента определяется 
суммой изображений вероятностей работоспособных состояний 

)(p~)(p~z)(P
~

21 zz  . Оригинал вероятности безотказной работы P(t)  определяется 
обратным преобразованием Лапласа (не представлен ввиду громоздкости), ис-
пользовалась команда invlaplace. 

Построены графики (рис.2) зависимости вероятности работоспособных 
состояний )(tP  для воздушных линий (ВЛ) напряжением 35кВ при периодично-

сти осмотра месTo 3 , ремонта месTp 48  [3]. Кривая 1 построена для регла-
ментированной системы ТО и ремонта при отсутствии диагностирования 0  и 

вероятности некачественного ремонта 0pP ; построена для анализа влияния 
качества ремонта и диагностирования на надежность нефтепромысловых элек-
трических сетей. 

Кривая 2 характеризует систему ТО и ремонта по состоянию при идель-

ном качестве ремонта 0pP  и коэффициенте влияния диагностирования 1 , 
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то есть диагностирование полностью предупреждает аварийные отказы. Анализ 
этой кривой по сравнению с кривой 1 показывает, что при корректировке пе-
риодичности регламентных работ по состоянию вероятность безотказной рабо-
ты электрооборудования растет, то есть надежность увеличивается. 

Кривая 3 характеризует регламентированную систему ТО и ремонта 

( 0 ) при максимальной вероятности некачественного ремонта 1pP . Анали-
зируя данную кривую, отметим значительное уменьшение надежности электро-
оборудования при снижении качества ремонта.  

В работе [2] качество ремонта оценивается вероятностью некачественно-
го ремонта; в работе [4] одним из показателей качества диагностирования вы-
деляют вероятность правильного диагностирования.  

Для анализа влияния качества ремонта и диагностирования предлагаем 

ввести показатели качества ремонта pI  и диагностирования дI  как отношение 
стационарных распределений вероятностей работоспособных состояний при 

различных значениях pP  или   к стационарному распределению вероятностей 
работоспособных состояний при абсолютно качественном ремонте или идеаль-
ной диагностике, соответственно:  
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Чем ближе показатели pI  и дI  к 1, тем выше качество ремонта или диаг-
ностирования. Показатели качества ремонта и диагностирования могут быть 
количественной оценкой эксплуатационной надежности ЭО. 

Для ВЛ 35кВ рассчитаны интервалы изменения показателей качества ре-

монта 317,0..1pI  и диагностирования 86,0..1дI . 
Таким образом, предложен подход на основе марковских процессов по 

оценке качества ремонта и диагностирования электрооборудования. 
 

p13 P
14

13)1( 

3412 
14)1(  

24

 
Рис.1. Граф состояний и переходов для электрооборудования, для которо-

го проводятся осмотры и ремонты 
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Рис.2. Вероятность работоспособных состояний ВЛ 35 кВ 
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ 

 
Калашников В.П., Латыпов И.Ю., Шевелёва А.В., Копырин В.А. 

e-mail: 6.09.2010@mail.ru 
 
В данной работе рассматриваются способы получения энергоресурсов на 

основе термогенератора (ТГ) на различных видах топлива и фотогенератора 
(ФГ) для заснеженных и затапливаемых районов. 

К основным энергоресурсам относятся электроэнергия, теплоснабжение и 
водоснабжение. 

На рис.1 приведена структурная схема получения электроэнергии от тер-
могенератора и фотогенератора. Постоянное напряжение от них поступает на 
накопитель энергии (НЭ). Инверторы И1, И2, И3 преобразовывают постоянное 
напряжение в переменное, которое поступает в схему управления (СУ). 
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Рис.1. Структурная схема получения электроэнергии и теплоснабжения 

на основе термогенераторов и фотогенераторов. 
 

Через СУ осуществляется электроснабжение потребителей: ТНУ, снего-
таялки и др. 

Подача воды в ТНУ возможна следующими способами, которые зависят 
от района применения установки: через снеготаялку для заснеженных районов, 
для районов затопления, из колодцев и скважин для районов с умеренным кли-
матом. 

На рисунке 2 приведена упрощенная конструкция термогенератора на 
различных видах топлива: пеллетах, древесных отходах, природном газе и др. 
Термогенератор позволяет получать постоянное напряжение, которое с помо-
щью инвертора преобразуется в переменное. 

 



103 

 

 
Рис.2. Конструкция термогенератора на различных видах топлива 

 
Действие ТГ основано на применении металлических термопар (ТПМ) и 

полупроводниковых (ТПП). На рис.3 приведена тепловая модель ТГ на двух 
видах термопар, где d и λ – толщины и коэффициенты теплопроводности эле-
ментов тепловой модели. 

Рабочая температура ТПМ составляет +1100-1200°С, а ТПП +100-150°С. 
Эти температуры являются базовыми для расчёта тепловой модели термогене-
ратора. Термогенератор может работать в двух режимах: выработка электро-
энергии, либо одновременная выработка электроэнергии и обеспечение горяче-
го водоснабжения(ГВС). 



104 

 

 
Рис.3. Тепловая модель тегрмогенератора. 

 
В качестве фотогенератора могут быть применены солнечные элементы 

отечественных и зарубежных производителей, в том числе казахстанского 
предприятия, наладившего производство кремниевых солнечных панелей, 
включаемых последовательно-параллельно. 

Для повышения надежности работы ТНУ, возможно резервное электро-
снабжение от сети 220 В. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ  
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Крамарчук А.С. 
г. Тобольск, ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный  
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Из-за сокращения добычи нефти, из-за дороговизны газа, нефти, угля, а 

также и по экологическим причинам стало более актуальным производство и 
потребление энергии на возобновляемых источниках энергии. 

К возобновляемым источникам энергии относятся солнечная, ветряная, 
гидро- и геотермальная энергетика. 

В России, в регионах, где среднегодовая скорость ветра составляет от 6 
м/с, выгоднее использовать ветряные электростанции. Одна такая установка, 
мощностью 100-500 кВт при среднем числе часов работы (2500 часов) в год 
может вырабатывать энергию стоимостью 2-3 руб/кВт.ч. Ветряную энергию 
можно использовать, как основной источник энергии, так и дополнительный. 
Ветряные электростанции являются простыми в конструкции и в эксплуатации. 

Также актуально и экономически выгодно использование для нужд про-
мышленности солнечные электростанции. Они могут также эксплуатироваться 
в качестве, как основного источника энергии, так и дополнительного. Данные 
электрические станции, благодаря современным технологиям, могут использо-
ваться с большой степенью эффективности даже в районах с небольшим коли-
чеством солнечных дней в году. 

Мощность инвертора может подключить к сети нагрузку до 18 кВт. При 
размещении солнечных установок в центральных регионах России, они будут 
обладать производительностью от 100 до 2500 кВт–часов в месяц, что является 
стандартным решением для промышленности.  

Солнечные панели можно устанавливать на крышах предприятий, на зем-
ле, создавать из них «солнечные парковки» и встраивать их в фасады. Совре-
менные фотоэлементы имеют долгий срок эксплуатации (не менее 30 лет). 

Кроме привычной всем формы солнечных батарей, существует необыч-
ные, сферической формы, созданной брюссельской компанией Rawlemon. 

Принцип действия данной установки очень прост: луч света фокусирует-
ся через стеклянную сферу, заполненную водой, на фотоэлемент. Фотоэлемент 
всегда находится в фокусе светового луча, благодаря оси, на которой располо-
жена сфера, что позволяет на 99% сократить площадь батарей, сохранив такой 
же уровень мощности, как у плоских аналогов. Также такой вид солнечной ус-
тановки способно собирать энергию с незначительных источников света, по-
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этому устройство может работать и в пасмурный день ночью. [1] Данный вид 
батарей, высотой 180 см имеет стоимость 9000 € и генерирует до 34 кВт в день. 

Еще один вид электростанций на возобновляемых источниках энергии-
гидроэлектростанции. Для предприятий, которые расположены вблизи рек воз-
можно использование гидроэнергии. МиниГЭС не требуют устройства плоти-
ны, а их применение не имеет экологических, технических и социальных огра-
ничений. Окупаемость микроГЭС на оборотной воде составляет 1,5 года (для 
модели на 100 кВт при цене 2 рубля за 1 кВт/ч). 

Также строят электростанции вблизи горячих вод или подземных бассей-
нов. Такие электростанции называются геотермальными. Гидропаровые турби-
ны могут эффективно использовать геотермальную воду с температурой 80 – 
150 . Примерная стоимость гидропаровых турбин мощностью 100 – 150 кВт, 
составляет 600 – 750 $/кВт. 

При составлении проекта подобных конструкций сначала тщательно ис-
следуется местность, изучается сила ветра для ветрогенераторов, солнечная ра-
диация для солнечных электростанций при помощи рядов приборов и исследу-
ются водные ресурсы для гидро- и геотермальных электростанций. И уже на 
основе данных решается, окупится ли установленные электростанции или нет. 

В качестве получения дополнительной электроэнергии предприятия мо-
гут использовать термоэлектрические установки. Термоэлектрический модуль – 
это совокупность термопар, которые соединены последовательно. А термопара 
имеет два различных элемента с n- и р-проводимостью, которые соединены при 
помощи коммутационной пластины. Их можно располагать на установках, 
имеющих высокую температуру, на газовых факелах, на дымовой трубе и т. д. 

Сегодня изготавливаются термоэлектрические модули любых размеров. 
Чтобы получить 3 кВт потребуется 15 термоэлектрических модулей, при раз-
нице температур между холодной и горячей поверхностями в 100 . Для распо-
ложения такого количества модулей достаточно металлической пластины, всего 
площадью 3 м2. 

На сегодняшний день самые качественные термоэлектрические установки 
являются производства «Криотерм» и стоят 1800 руб/шт. А производители ут-
верждают, что при правильной эксплуатации эти модули прослужат не менее 
10 лет. 

Кроме термоэлектриических установок, дополнительно энергию пред-
приятию можно получать при помощи рекуператоров. 

Рекуператоры – это установки, которые ставятся на пути отходящих газов 
и нагревают чистый воздух. Работают они благодаря теплопередаче через пере-
городки между газовыми и воздушными каналами. При этом температура газа, 
выбрасываемого в атмосферу, существенно понижается до допустимого уровня 
(точка росы), а чистый, нагретый воздух может быть использован как 
для технологических процессов, обогрева помещений так и для любых других 
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целей. [2] Например, можно к выходам рекуператоров присоединить электроге-
нераторы, работающие от тепловой энергии и получать уже электричество. 

Благодаря рекуператорам можно сэкономить до 40 % энергии. Окупае-
мость данных установок до 1 года. Рекуператорами пользуются уже многие 
предприятия: ОАО «Лукойл», ГК «Росатом», ОАО «ТНК-BP», ОАО «Рос-
нефть» и т. д. 

Таким образом, можно выделить следующие виды электростанций на 
предприятии: ветряная, солнечная, гидроэлектростанция и геотермальная элек-
тростанция. В условиях нашей области наиболее эффективны следующие виды 
электростанций: солнечные и гидроэлектростанции. 

Экономить и получать дополнительную энергию для предприятий можно 
благодаря термоэлектрическим установкам и рекуператорам.  

У нас все ещё с опаской относятся к альтернативному электричеству, на-
верно, из-за дешевизны сетевого, но там, где подключение стоит слишком до-
рого или вообще нет возможности кинуть провода, автономные системы элек-
троснабжения с возобновляемыми источниками энергии могут стать гарантией 
светлого будущего. 
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Микро-ГЭС - надежные, экологически чистые, компактные, быстро оку-
паемые источники электроэнергии, способные бесперебойно обеспечивать 
электричеством деревни, дачные поселки, фермерские хозяйства, коттеджи, а 
также, небольшие производства в отдаленных, горных и труднодоступных рай-
онах, где нет поблизости линий электропередач.Они могут стать одним из са-
мых эффективных источников электроснабжения. 

За последние двадцать лет разработаны и частично внедрены различные 
конструкции Микро-ГЭС. Одним из основных признаков, по которым класси-



108 

 

фицируются Микро-ГЭС является: установленная мощность ГЭС. Согласно 
этому показателю все ГЭС делятся на шесть категорий: крупные, средние, ма-
лые, мини, микро, переносные. 

К малым относятся ГЭС мощностью до 10-15 МВт, в том числе: микро-
ГЭС - мощностью до 0,1 МВт; мини-ГЭС - от 0,1 до 1 МВт; малые ГЭС - от 1 
до 10 МВт. 

По номинальному напряжению: безопасного напряжения (12В,24В); низ-
кого напряжения (до 1 кВ - 230 В, 400 В); высокого напряжения (более 1 кВ - 6 
кВ, 10 кВ). 

По скорости течения воды (по расходу воды): на малых водостоках (рас-
ход до 5 куб. м., длина до 10 км); на средних водостоках (расход до 50 куб. м., 
длина до 100 км); на больших водостоках (расход более 50 куб. м., длина более 
100 км). 

По частоте вращения турбины. 
Ряд значений частоты вращения турбины колеблется от 200 до 1500 

об/мин. 
По принципу работы - характеру передачи энергии потока воды рабочим 

органам гидравлические турбины подразделяются: на реактивные (с избыточ-
ным давлением, т.е. напорноструйные) и активные (свободноструйные). 

В реактивных - потенциальная энергия водостока посредством гидротур-
бины, преобразуется в механическую энергию вращающегося вала. Мощность 
гидротурбины выражают через напор и расход: 

                                          (1) 
 где  – мощность на валу гидротурбины, кВт; Q– расходы воды, м3/с; H 

– напор нетто, м;  – КПД турбины при соответствующих H , Q и частоте 
вращения.  

В активных турбинах кинетическая энергия водостока  посредст-
вом различных технических устройств, преобразуется в механическую энергию 
вращающегося вала и характеризуется следующими основными энергетиче-
скими расчетными параметрами. 

                                                 (2) 
Примерами первого типа являются микро-ГЭС с традиционным оборудо-

ванием, русловые или деривационные, а также, разрабатываемые в последние 
годы так называемые рукавные ГЭС (разновидность деривационных), наплав-
ные ГЭС. К активным турбинам относят свободнопоточные ГЭС (поперечно-
гирляндная продольная - упругозамкнутые и гидроударные ГЭС. 

Рабочий орган, воспринимающий действие энергии гидравлического по-
тока имеет различные формы. 

Водяное колесо - это колесо с лопастями, установленное перпендикулярно 
поверхности воды. Гирляндная мини-ГЭС - представляет собой трос, с жестко 
закрепленными на нем роторами. Трос перекинут с одного берега реки на дру-
гой. Роторы как бусы нанизаны на трос и полностью погружены в воду. Поток 
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воды вращает роторы, роторы вращают трос. Один конец троса соединен с 
подшипником, второй с валом генератора. 

Ротор Дарье - это вертикальный ротор, который вращается за счет разно-
сти давлений на его лопастях. Разница давлений создается за счет обтекания 
жидкостью сложных поверхностей. 

Пропеллер - это подводный винт с вертикальным ротором. В отличие от 
воздушного, подводный пропеллер имеет лопасти минимальной ширины. В по-
следние несколько лет широкое распространение получили малонапорные ма-
лые ГЭС на основе архимедова винта, который на протяжении многих веков 
использовался как гидравлическая машина - насос. Принцип работы ГЭС на ба-
зе архимедова винта прямо противоположен работе насоса. Большие размеры 
винта и медленная скорость его вращения позволяют рыбам и крупному мусору 
без ущерба для электростанции беспрепятственно преодолеть ГЭС. В отличие 
от других малонапорных ГЭС, не требуется установки системы очистки пода-
ваемой воды. Поскольку рыба с легкостью и без вреда для себя преодолевает 
архимедов винт, такие ГЭС считаются экологически безопасными возобнов-
ляемыми источниками энергии. 

Анализ рассмотренных конструкций микро-ГЭС показывает, что мини-
мальный ущерб экологии и возможность установки в горных реках с малой 
проточностью и напором обладают шнековые гидроэлектростанции. К такому 
типу ГЭС следует отнести многоступенчатые свободно-поточные турбины, как 
например, устройство по а.с.1636592. 

Устройство следует отнести к переносным устройствам с безопасным на-
пряжением (12В,24В); и упруго замкнутым рабочим органом. 

На рисунке 1 представлен общий вид установки, на рис.2 - то же, после 
поворота рамы; на рис.3 - конструкция лопасти; на рис.4 - вид сверху. 

 
 

 
Рис.1 Рис.2 

Свободнопоточная гидросиловая  
установка 

Свободнопоточная гидросиловая  
установка при изменении уровня 

 



110 

 

 

Рис.3 Рис.4 
Конструкция лопасти Вид сверху 

 
Свободнопоточная гидросиловая установка содержит раму 1 с двумя ус-

тановленными на валах 2 и 3 барабанами 4 и 5, и натянутую на них бесконеч-
ную ленту 6 с лопастями 7. Вал 2 барабана 4 закреплен на неподвижной опоре 8 
выше свободного уровня 9 потока, рама 1 установлена с возможностью поворо-
та относительно вала 2. 

Установка снабжена лентонатяжным устройством, включающим верхний 
и нижний ролики 10 и 11, установленный с возможностью контакта с верхней и 
нижней ветвями ленты 6 и связанные при помощи кривошипов 12 и 13 соответ-
ственно с незакрепленным и с расположенным на неподвижной опоре 8 валами 
3 и 2, а также закрепленное на последнем неподвижное звено 14 и ползун 15, 
соединенный посредством шатунов 16-18 с роликами 10 и 11 и неподвижным 
звеном 14 и установленный на раме 1, лежащей в плоскости, проходящей через 
продольные оси валов 2 и 3. Каждая лопасть 1 выполнена в виде трехгранной 
пирамиды 19 с открытым основание 20, закрепленной по одной из граней 21 на 
ленте и ориентированной вершиной 22 по ходу перемещения ленты, а барабан 5 
имеет положительную плавучесть. Установка имеет также электрогенератор 23, 
связанный с валом 2. 

Свободнопоточная гидросиловая установка работает следующим обра-
зом. При натекании потока на лопасти 7 под воздействием скоростного напора 
они приходят в движение и перемещают бесконечную ленту 6, которая в свою 
очередь, вращает барабаны 4 и 5. Крутящий момент с вала 2 барабана 4 переда-
ется на вал генератора 23. 

В случае изменения уровня 9 потока (повышения, либо понижения) рама 
1 поворачивается вокруг вала 2. Поскольку звено 14 неподвижно, изменение 
положения рамы 1 относительно звена 14 неподвижно, изменение положения 
рамы 1 относительно звена 14 ведет к перемещению ползуна 15 посредством 
шатуна 16, что, в свою очередь, вызывает смещение роликов 10 и 11, связанных 
с ползуном 15 шатунами 17 и 18. Так, при понижении уровня 9 потока верхний 
ролик 10 приближается к раме 1, а нижний 11 удаляется от неё, обеспечивая 
параллельность нижней ветви ленты 6 направления течения потока. 

Выполнение каждой лопасти 6 в виде трехгранной пирамиды 19 с откры-
тым основание 20, ориентированной вершиной 22 по ходу перемещения ленты, 
за счет выбора угла α позволяет обеспечить оптимальное положение лопасти 6 
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относительно уровня 9 потока. Этот фактор, а также отсутствие необходимости 
использования понтонов, либо иных приспособлений для отслеживания уровня 
потока, позволяет без снижения эффективности преобразования энергии потока 
в механическую уменьшить массу и габариты установки, что расширяет об-
ласть ее применения и позволяет использовать ее, например, в узких протоках. 

Данное устройство характеризуется снижением массы и сокращением га-
баритов за счет того, что вал одного из барабанов закреплен на неподвижной 
опоре выше свободного уровня потока, рама установлена с возможностью по-
ворота относительно этого вала. По отношению к шнеку данное устройство по-
зволяет увеличить снимаемую мощность с погонного метра потока. 

Практическое применение рассмотренной конструктивной схемы микро 
ГЭС требует проведения исследования с целью обоснования ее геометрических 
параметров, что является задачей планируемых исследований. 
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e-mail: bazygunova1992@mail.ru. 
 

Термообработка обеспечивает улучшение качества металла, снижение его 
потерь, что, как следствие, приводит к уменьшению энергоёмкости получения 
готовой продукции машиностроения (см. рис.1.). Поэтому расширение масшта-
бов и разумное увеличение энергоёмкости четвёртого передела может привести 
к снижению общей энергоёмкости металлопродукции. Вопросы термообработ-
ки рассматривали такие научные деятели как: В.Г. Шморгун, Ю.П. Прыков, 
С.А. Абраменко, А.И. Богданов. Конечно, в рамках действующих и вновь про-
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ектируемых агрегатов должны применяться все меры по снижению локальной 
энергоёмкости.  

 

 
Рис.1.Термообработка металлов. 

 
Расходы топлива, КПД на производство проката, труб и термообработку 

готовой продукции в чёрной металлургии составляют около 10 % от общих 
суммарных расходов топлива, или около 15 % от расходов топлива, потребляе-
мого на технологические нужды. 

Природный газ часто используют совместно с доменным газом или кок-
содоменной смесью. Применяют природный газ в чистом виде в основном на 
заводах с неполным металлургическим циклом производство (см. рис.2.). Тео-
ретическая температура горения коксового газа (без подогрева воздуха при α = 
1,1) больше, чем у природного газа (соответственно 1920 и 1885 °С). 
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Рис.2. Распределение тепловой энергии при термообработке. 

 
При приблизительно равных теоретических температурах горения (1820 и 

1860 °С), по оценкам сталь проекта, стоимость нагрева коксодоменной смесью 
оказалась ниже стоимости нагрева природно-доменной смесью. Это свидетель-
ствует об экономической целесообразности и предпочтении использования при 
нагреве и термообработке на металлургических заводах газов вторичных энер-
горесурсов. Такого преимущества лишены предприятия цветной металлургии, 
на которых относительно более часто для нагрева и термообработки использу-
ется природный газ. 

При нагреве и термообработке используется очень большое количество 
разнообразных печей, которые отличаются конструкциями, тепловыми режи-
мами, мощностью, сортаментом металла, способом продвижения металла, теп-
ловыми схемами, способами утилизации тепла и т.д.  

В настоящее время в нашей стране, да и во всём мире показатели работы 
различных печей и показатели энергоёмкости существенно различаются (см. 
рис.3.). Для многих прокатных станов нашей страны лучшие показатели по рас-
ходам топлива на 25-30 % ниже средних по отрасли. Диапазон тепловых КПД 
нагревательных печей колеблется от 5-15 до 82 %.  



114 

 

 
Рис.3. Зависимость производительности печи от ее тепловой мощности 

 
В основном имеющиеся на печах низкие тепловые КПД и соответственно 

высокие удельные расходы топлива объясняются элементарными теплотехни-
ческими просчётами: отсутствием рекуперации тепла, высокими тепловыми по-
терями, малой производительностью печей. Как уже отмечалось, для повыше-
ния теплотехнического уровня этих печей требуется проводить мероприятия по 
частичной и полной теплотехнической реконструкции с доведением теплового 
КПД до 0,8 и выше.  

Имеющиеся резервы в сокращении расходов топлива на действующих 
предприятиях, проведение теплотехнической реконструкции, как показывает 
практика и расчёты, требуют комплексного подхода к решению поставленной 
задачи, т.е. использования всех теплотехнических факторов, организационных 
мероприятий, совершенствования технологий нагрева и термообработки конст-
рукций печных агрегатов (см. рис. 4.). 

 

 
Рис.4. Жаропрочные печные вентиляторы для печей термообработки из-

делий. 
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С теплотехнической точки зрения важнейшими мероприятиями экономии 
топлива являются мероприятия по снижению потерь тепла, утилизации тепла 
отходящих продуктов сгорания (на подогрев воздуха, металла перед посадом) и 
по интенсификации теплообмена. 

Реализация в практике мероприятий по интенсификации теплообмена 
(как в рабочем пространстве печей, так и в теплообменных аппаратах — син-
хронная интенсификация) в рамках требуемой технологии обеспечивает увели-
чение тепловых КПД, снижение удельных расходов топлива, уменьшение габа-
ритов агрегатов, снижение капитальных затрат и материалоёмкости агрегатов, 
уменьшение вредных выбросов в атмосферу. Применение термообработки дей-
ствительно снижает затраты. 

В результате нашего исследования можно сделать следующие выводы: 
-снижения общей энергоёмкости процессов, отводится термообработке; 
-обеспечивается улучшение качества металла и снижение его потерь; 
-в результате снижения происходит уменьшение энергоёмкости получе-

ния готовой продукции машиностроения. 
 

Литература 
1. Новиков И. И. «Теория термической обработки».- М. Металлургия, 1978.-

400 с. 
2. Лахтин Ю. М. «Материаловедение и термическая обработка».- М. Метал-

лургия, 1983.-493с. 
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г. Тюмень, ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный  
нефтегазовый университет» 

e-mail: kafved@yandex.ru 
 

Постоянный рост тарифов на электрическую и тепловую энергию приво-
дит к повышению цен на продукцию предприятий, что в свою очередь снижает 
их конкурентоспособность. Конкуренция на внутреннем и внешнем рынке за-
ставляет предприятия искать пути снижения издержек производства. В связи с 
этим вопрос о надежной альтернативе внешнему электроснабжению, позво-
ляющей обеспечить предприятие надёжными энергоресурсами с минимальны-
ми затратами является актуальным. 

Устаревание основных фондов, отсутствие финансирования, потери ква-
лифицированных кадров в энергетике повышают риск крупных аварий, кото-
рые в последнее время носят системный характер. В связи с этим возникает 
риск некачественной поставки энергоносителей, которая неблагоприятным об-
разом влияет на процесс работы предприятия. 

Один из способов снижения затрат на электроэнергию и тепло предпри-
ятий и повышения надежности электроснабжения является производство элек-
троэнергии с использованием собственной электростанции (мини ТЭС). 

Мини ТЭС – один из эффективных инструментов экономически выгодно-
го использования природного газа. Газопоршневые электростанции идеально 
преобразуют энергию природного газа, в электрическую и тепловую, обеспечи-
вая общий КПД до 90%. В зависимости от стоимости газа и степени утилизации 
тепла себестоимость 1 кВт·час электроэнергии составляет 0,60-1,40 руб., а срок 
окупаемости вложений от 2 до 4 лет (1). 

Таким образом, собственная электростанция позволит обеспечить пред-
приятие более дешевой электроэнергией и обеспечить электроэнергией при 
аварии на внешних электрических сетях (резервирование). 

Помимо электроэнергии, МТЭС производит попутное тепло, утилизация 
которого способствует снижению себестоимости электроэнергии и позволяет 
разгрузить котельное оборудование. 

С целью разработки системы альтернативного электроснабжения ООО 
УК «Центр» проводилось обоснование выбора газопоршневой электростанции 
на базе PERKINS PETRA 380C, что позволит повысить надежность электро-
снабжения и снизить затраты на тепло- и электроэнергию. 

Общая величина капитальных затрат составляет 35,2 млн. руб. и включа-
ет выполнение проектных работ, приобретение оборудование и его монтаж, 
прокладку инженерных сетей, проведение промышленной экспертизы (2). 
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Расчет эффективности использования нового оборудования и полученной 
в результате этого экономии проводился на основе сравнения проектного ре-
шения с базовым вариантом, в качестве базы сравнения принята ситуация элек-
троснабжения от внешней сети. 

Расчеты выполнены на основе данных таблицы 1. 
Таблица 1 

Исходные данные для расчетов 
 

Параметр Обозначение Ед. изм. Значение 
Электрическая мощность общая при 100% загруз-
ке 

Pэл кВт 618 

Тепловая мощность общая при 100% загрузке Pтепл кВт 792 
Тепловая мощность общая при 100% загрузке Pтепл Гкал 0,681 
Расход газа на 1кВт электроэнергии в час при те-
плотворной способности (Hu=33,84 MJ/nm3) 

Qг м3 0,28 

Расход газа в час при 100% загрузке Qг/час=Pэл·Q
г 

м3 173 

Стоимость 1 м3 природного газа Цг руб. 3,39 
Стоимость 1 кВт покупной эл. энергии Цэл. руб. 3,06 
Стоимость 1 Гкал покупного тепла Цтепл. руб. 703,2 
Удельная стоимость обслуживания МЭС Цобсл руб./кВт·ч 0,22 
Себестоимость 1кВт эл. энергии (летняя) без ути-
лиз. тепла 

Цэл.эн.лет. руб./кВт·ч 1,17 

Себестоимость 1кВт эл. энергии (зимняя) Цэл.эн.зим. руб./кВт·ч 0,56 
Число дней производства электроэнергии Nэл. сут. 350 
Число дней производства тепловой энергии Nтепл. сут. 350 
Объем выработанной электроэнергии в год при 
загрузке КГУ: 
10 00 – 19 00 (9ч) – 100% 
10 00 – 19 00 (9ч) – 70% 

Vэл=((Pэл·100
%·9) 

+(Pэл·70%·15)
)·Nэл 

МВт 4217,85 

Объем выработанной тепловой энергии в год при 
загрузке КГУ: 
10 00 – 19 00 (9ч) – 100% 
10 00 – 19 00 (9ч) – 70% 

Vтепл=((Pтеп
л·100%·9) 

+(Pтепл·70%·
15))·Nтепл 

МВт 4 647,83 

 
Годовые затраты на покупку тепла и электроэнергии от внешних источ-

ников составляют 16,2 млн. руб. в год, собственная генерация снижает их до 4,9 
млн. руб. в год или на 69,8%, обслуживание установки в год обойдется ООО 
УК «Центр» в 927,9 тыс. руб., при этом себестоимость 1кВт·час. электроэнер-
гии снизится на 61,8%, а с учетом утилизации тепла на 81,7% (рис. 1). 
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Рис. 1. Изменение стоимости 1 кВт·час электроэнергии 

 
Показатели эффективности проекта представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Показатели эффективности использования МТЭС 
 

Показатель Ед. изм. Значение
Капитальные вложения тыс. руб. 35249
Экономия текущих затрат тыс. руб. 11244,4
Накопленный чистый дисконтированный доход тыс. руб. 22343,8
Дисконтированный срок окупаемости лет 6 
Внутренняя норма рентабельности % 23 
Приведенная отдача капитальных вложений % 63 

 
Таким образом, использование автономных источников электроэнергии 

увеличивает надежность электроснабжения потребителей и позволяет снижать 
затраты на электроэнергию. Капитальные затраты при использовании мини 
ТЭС полностью компенсируются полученной экономией текущих затрат. 
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ОБОСНОВАНИЕ УТИЛИЗАЦИИ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА  
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Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень 
 

Постановка задачи. По официальным данным, в 20012 году общий объем 
сожженного попутного нефтяного газа (ПНГ) в России составил 17,06 млрд. м3 
[1]. Одним из перспективных вариантов его утилизации является преобразова-
ние в электроэнергию. Активные шаги в этом направлении предпринимаются и 
в ТюмГНГУ [2], однако условия целесообразности такой трансформации тре-
буют аргументированного обоснования. Делается попытка хотя бы частично, 
восполнить имеющийся пробел.  

Решение задачи. Формально задача сводится к получению ответа на 3 во-
проса:  

 как обстоят дела в сфере утилизации ПНГ в субъектах Российской Феде-
рации?; 

 как соотносится преобразование ПНГ в электроэнергию с другими вари-
антами его утилизации?; 

 при каких объемах утилизируемого газа предложенный и запатентован-
ный ТюмГНГУ способ перспективнее других альтернатив. 
Анализируя специализированные информационные обозрения по ситуации 

с ПНГ в России и материалы научных исследований [1,3,4], удалось получить чет-
кое представление о группе российских лидеров, определяющих ~ 85% общего 
успеха. В работе нами использовался инструментарий, хорошо зарекомендовав-
ший себя в практике управления качеством технологических процессов, – диа-
грамма Парето с последующим АВС-анализом (таблица 1 и рисунок 1). 

 
Таблица 1 

Уровень утилизации ПНГ по субъектам РФ 
 

Ранг Регион 
Уровень 

утилизации, 
% 

Доля 
в общем 
балансе 

Кумулята 

1 Татарстан 95,6 0,1608 0,1608 
2 Сахалинская обл. 95 0,1598 0,3206 
3 Тюменская обл. 88 0,1480 0,4686 
4 Башкортостан 80,3 0,1351 0,6037 
5 Оренбургская обл. 73,6 0,1238 0,7275 
6 Республика Коми 58 0,0976 0,8251 
7 Ненецкий АО 50 0,0841 0,9092 
8 Саратовская обл. 28 0,0471 0,9563 
9 Томская обл. 26 0,0437 1,0000 
10 Республика Саха  0 0,0000 1,0000 
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Существует ряд традиционных методов АВС-анализа, мы использовали 
наиболее продвинутый из них – так называемый метод «по Парето». Суть его 
сводится к нахождению первой и второй точек Парето, определяющих положе-
ние границ областей А, В и С. Ранги субъектов, попавших в область А+В, по-
зволяют назвать лидеров в сфере утилизации ПНГ в России, обеспечивающих ~ 
85% общего успеха. Они занимают верхние 6 позиций в таблице 1. 

 

 
Рис.1 АВС- анализ уровня утилизации ПНГ по субъектам РФ 

 
Что касается второго вопроса, то, с инженерной точки зрения, интерес 

представляет работа [4], в которой предлагаются математические модели оцен-
ки удельных капиталовложений в мероприятия по утилизации ПНГ в зависимо-
сти от объемов утилизируемого газа. Результаты нашего расчета по ним для 8 
технологических вариантов приведены на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2 График зависимости удельных капитальных вложений в мероприя-

тия по утилизации нефтяного газа от его объемов 
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Как показывает рисунок 1, выбор рационального варианта утилизации не 
очевиден и существенно зависит от объема утилизируемого газа. Именно по-
этому важен ответ на вопрос об условиях целесообразного преобразования 
ПНГ в электроэнергию. 

Принятие решения определяется, как правило, выбранным критерием, в 
качестве которого будем использовать минимум удельных капиталовложений. 
В этом случае граница выбора предопределяется (см. рисунок 1) точками пере-
сечения линии 1 с другими кривыми. Объем газа, соответствующий этим гра-
ницам приведен в таблице 1  

Таблица 2 
Сравнение методов утилизации нефтяного попутного газа 

 

Мероприятия  
по утилизации 
нефтяного газа 

Аппроксимирующие  
функции 

Объем газа, при котором 
внедрение энергоагрегатов 
предпочтительней других 
методов утилизации ПНГ, 

млн.м3/год 
1. Внедрение энергоагрега-
тов 

y = 0,0015x + 4,6038 - 

2, Внедрение установок пе-
реработки газа 
(спецустановок) 

y = 14,796x-0,3342 <31,8937 

3, Внедрение компрессора 
(КС) для закачки газа в 
нефтепровод 

y = 2,2557x-0,1336 <0,1 

4, Строительство газопро-
вода 

y = 8,0279x-0,4811 <3,1696 

5, Строительство установок 
сероочистки 

y = 7,3377x-0,5552 <2,3123 

6, Внедрение установок 
подготовки газа 

y = 5,1952x-0,6203 <1,2193 

7, Внедрение системы во-
догазового воздействия для 
закачки газа в пласт 

y = 8,24x-0,9249 <1,8752 

8, Внедрение многофазных 
насосов для перекачки га-
зожидкостной смеси 

y = 3,0214x-0,579 <0,4830 

 
Остается проверить, соответствует ли объем газа, перерабатываемый за-

патентованным преобразователем [2], условиям таблицы 2. 
Учитывая, что для разработанной установки, реализующей новый способ 

преобразования тепловой энергии, с генератором мощностью 150 кВт требуется 
в год от 430 до 301 тыс.м3 ПНГ, при низшей теплотворной способности от 42 до 
60 МДж на куб.м соответственно, условие её целесообразного применения, су-
дя по таблице 2, выполняется практически всегда. 
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Цель исследования заключается в поисках актуальных решений установ-

ки автономных энергетических систем с дальнейшим аккумулированием для 
нефтеперерабатывающей промышленности, применительно к Тобольской про-
мышленной площадке. 

Исследования [1] доказают эффективность и рентабельность проектов, в 
которых предусматривается установка тепловых насосов. В настоящий момент 
в городе Тобольске уже внедрена автономная система энергоснабжения с теп-
ловыми насосами на следующих объектах: Андреевская церковь, а также То-
больская промышленная площадка. При использовании тепловых насосов, 
стоимость тепловой энергии сокращается в городской местности до 3 раз, в 
сельской до 10 раз. 

Кроме того, системы с использованием тепловых насосов могут быть ис-
пользованы совместно с двигателями внешнего сгорания, работающих на про-
цессе микрогенерации, например двигатель Стирлинга 

Как правило, вырабатываемая мощность систем с тепловыми насосами в 
комбинации с процессами микрогенерации достаточно высока для рассчиты-
ваемого объекта, что позволяет производить подпитку близлежащих объектов. 
Это позволяет создавать автономные системы энергоснабжения, но такая сис-
тема, с точки зрения надежности не будет максимально защищена от отключе-
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ния объектов по причине неисправности. В большей степени эту проблему 
можно решить путем резервирования системы аналогами, но это требует по-
вышенных финансовых ресурсов, поэтому в настоящий момент решением мо-
жет послужить водородный накопитель электрической энергии. 

В сравнении с другими аккумуляторами никель-водородные обладают 
хорошей плотностью энергии в 60 Вт.ч/кг, и очень длительным сроком экс-
плуатации на спутниках. Ячейки могут выдерживать перезарядку, случайное 
нарушение полярности, давление водорода в ячейке обеспечивает хорошую ин-
дикацию степени разряда. Однако, газообразная природа водорода означает, 
что объёмная эффективность достаточно низка, а требуемое высокое давление 
приводит к необходимости использовать дорогие сосуды под давлением. 

Водород является уникальным энергоносителем и за счет процессов пря-
мого электрохимического преобразования энергии в электролизерах и топлив-
ных элементах он может быть использован для аккумулирования электриче-
ской энергии; 

Вода является удобным промежуточным компонентом системы водород-
ного накопления энергии т.е. процесс аккумулирования энергии является эко-
логическичистым, не сопровождается выделением токсичных веществ. 

Источники возобновляемой энергии (тепловые насосы, ветрогенераторы, 
фотоэлектрические преобразователи и др.) генерируют излишки электрической 
энергии, которая может быть переведена в водород с помощью электролиза во-
ды, накоплена в системе хранения водорода, а затем отдана потребителю с по-
мощью топливных элементов. 

Сегодня водород производится, в основном для технологических целей. 
Хотя мировое производство водорода составляет внушительную цифру (около 
500 млрд. 3/год), он используется как технологический продукт для промыш-
ленности, в основном для производства аммиачных удобрений, синтетических 
материалов, стекла, металлов, продуктов питания. Водород станет эффектив-
ным энергоносителем будущей энергетики, когда его производство будет осно-
вано не на технологии конверсии природного газа (как сегодня), а примет мас-
штабный характер за счет использования энергии возобновляемых источников 
энергии, а также использования избытка энергии, производимой в базовом ре-
жиме на атомных электростанциях. 

Неограниченный потенциал возобновляемых источников энергии (в пер-
вую очередь энергии солнца и ветра), снижение стоимости технологий солнеч-
ной и ветровой энергетики, является хорошей предпосылкой для получения в 
будущем дешевого водорода, получаемого за счет электролиза воды. Таким об-
разом, может появиться энергоноситель, использование которого не будет при-
водить к выбросам в атмосферу парникового газа ― диоксида углерода (СО2), 
а также токсичных продуктов, как в случае сжигания органического топлива, 
таких как монооксид углерода (СО), оксидов азота (NOХ), углеводородов 
(CHn). Известны системы на основе водородного цикла. Для аккумулирования 
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энергии в таком накопителе в электролизере происходит разложение воды на 
водород и кислород, которые хранятся в баллонах высокого давления, а затем 
преобразуются в электроэнергию в топливном элементе. Преимущество такой 
системы аккумулирования – возможность достижения высокой энергоемкости 
(за счет неограниченного во времени хранения газов в сжатом состоянии), а не-
достаток – относительно низкий к.п.д., не превышающий 40 %. 

Таким образом, автономные системы с аккумулирование энергии в неф-
теперерабатывающем комплексе имеют следующие достоинства: 

 Автономные энергетические установки позволяют повысить надежность 
энергоснабжения предприятия и устойчивость к двигательным нагрузка-
ми.  

 Экологические выбросы отдельно взятых современных энергоустановок 
существенно ниже ТЭЦ.  

 Аккумулирование энергии позволяет сгладить графики энергетической 
нагрузки, тем самым сократив удельную стоимость электроэнергии. 

 Расчетный экономический эффект, подтвержденный экспериментальны-
ми установками, от использования тепловых насосов составляет 250-
400% от стоимости электрической энергии. Срок окупаемости 3 года. 

 Использование тепловых насосов совместно с ДВС, работающих на про-
цессе микрогенерации позволяет не только снизить стоимость электро-
энергии в 4,5 – 6 раз, но и транспортировать электроэнергию. 

 Внедрение в автономную систему установок получения и аккумулирова-
ния водорода, позволяет повысить объемы производства тепловой и элек-
трической энергии, а также использовать водородное топливо для авто-
мобилей. 
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 
 

Смирнов О.В., Портнягин А.Л. 
г. Тюмень, ФГБОУ «Тюменский государственный нефтегазовый университет» 

e-mail: oleg_smirnov_1940@mail.ru; pal@tsogu.ru 
 

При постановке задач энергосбережения, энергоэффективности и энерго-
безопасности, включая электроэнергетическую безопасность, рассматриваются 
вопросы генерирования, передачи, распределения и потребления электрической 
энергии, которые решаются применением новых видов электротехнического 
оборудования и технологий для диагностики, в итоге как сокращающих потери, 
так и увеличивающих остаточный ресурс, реализация которых представляет со-
бой достаточно долгосрочную проблему. 

Учитывая, что предприятия электроэнергетики являются одним из основ-
ных потребителей природных ресурсов и источником техногенного воздейст-
вия на окружающую среду, энергосбережение и энергоэффективность - это ак-
туальное направление, касающееся энергетических систем и комплексов, и оно 
связано с внедрением малоотходных технологий, в том числе водопользования 
на ТЭС и АЭС.  

Считается, что энергоемкость отечественных производств - в три раза 
выше по сравнению с Западной Европой и в два раза, чем в США.  

Энергосбережение в электроэнергетике достигается внедрением иннова-
ционных технологий, оснащением объектов системами безопасности, включая 
системы жизнеобеспечения, разработкой энергосберегающих моделей техноло-
гий электропотребления, совершенствованием принципов управления АСУ ТП, 
внедрением энергосберегающих природоохранных электротехнологий. 

Имеется определенная связь между системами жизнеобеспечения, функ-
ционирующими при нарушении электроснабжения от электрической сети об-
щего назначения и гарантирующими безопасность для персонала и окружаю-
щей среды, работоспособностью объектов электроэнергетики, промышленной 
безопасностью и энергосбережением, как элементом энергоэффективности. 

Реализация инновационных технологий требует государственного финан-
сирования и соответствующей законодательной базы. В настоящее время в ре-
зультате реконструкции отмечается увеличение мощности генерирующих сис-
тем на 3-5 % и некоторое увеличение их ресурса. Это достигается применением 
частотно-регулируемых приводов, снижением потерь электроэнергии в сетях, 
использованием в силовых и распределительных трансформаторах новых мате-
риалов. С увеличением мощности электростанции при прочих равных условиях 
удельные капиталовложения уменьшаются за счет составляющих, не зависящих 
от мощности. 

Одной из причин необходимости совершенствования законодательной 
базы является отсутствие юридического обоснования оплаты используемой ре-
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активной мощности. Задача достаточно трудная, если принять во внимание 
сложнейшие технический и экономический уровни электроэнергетической сис-
темы.  

Несмотря на отсутствие достаточного опыта долговременной промыш-
ленной эксплуатации возобновляющихся источников энергии, таких как малые 
ГЭС, приливные электростанции, ветроэнергетические установки и солнечные 
батареи, которые в менее развитых государствах успешно эксплуатируется, не-
обходимо их самое широкое развитие.  

Потенциал энергосбережения в России на сегодня оценивается в 40 - 45% 
от текущего потребления электроэнергии без учета энергосбережения атомны-
ми электростанциями. Наряду с металлургией, производством цемента, нефте-
перерабатывающими заводами, жилищно-коммунальной сферой значительное 
место в энергосбережении занимают сами производители электроэнергии, ко-
торые тратят на собственные нужды по разным оценкам около 10% произве-
денной энергии. 

В Белоруссии насчитывается 70 электростанций, использующих возоб-
новляемые источники энергии. В течение первого полугодия они отпустили в 
сеть белорусской энергосистемы 47,9 млн кВт·ч, что составляет 85,5% от обще-
го объема производимой ими электроэнергии. В Брестской области построены 
солнечные электростанции по 100 кВт с трехлетним сроком окупаемости. 

В республике Алтай при поддержке президента РФ запущена Кот-
Агачская солнечная электростанция мощностью 5 МВт с планируемой энергией 
9 млн кВт/год. Стоимость строительства составила почти 0,5 млрд рублей. В 
дальнейшем планируется строительство еще четырех солнечных электростан-
ций. Общая мощность всех составит не менее 45 МВт. 

В Краснодарском крае планируется строительство крупнейшего в РФ 
ветропарка с проектной мощностью 60 МВт и сроком окупаемости 10 лет. 

В Кировской области намечены к реализации пилотные биоэнергетиче-
ские проекты, связанные с переработкой отходов животноводства, птицефаб-
рик, предприятий пищевой промышленности в биотопливо и электроэнергию. 

Многие проекты из пилотного списка планируются к реализации в отда-
ленных от сетей районах, что позволит создать там автономные источники как 
электро-, так и теплоснабжения. В Чехии используются как установки 
Caterpillar мощностью 1 МВт с общим КПД 90%, так и мощностью 400-500 
кВт, снабжающие электричеством 3-5 тыс. человек. Эти установки позволяют 
отказаться от линий электропередач, подстанций и т.д., и снижают стоимость 
электроэнегии в три-четыре раза. 

На Калужском турбинном заводе разрабатываются геотермальные уста-
новки в модульном исполнении мощностью от 0,5 до 23 МВт. 

Из электротехнического энергосберегающего оборудования можно отме-
тить такие разработки как регулируемые электроприводы, асинхронные элек-
тродвигатели повышенной экономичности, устройства компенсации реактив-
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ной мощности в сетях энергосистем, управляемый шунтирующий реактор на 
напряжение 500 кВ, турбогенератор с повышенным КПД, система возбуждения 
с внутренним резервированием и микропроцессорной системой управления, 
трансформаторы тока повышенной чувствительности, экономичные провода с 
коррозионностойким стальным сердечником. 

Успешно реализуются такие направления в энергосбережении и повыше-
нии эффективности электроэнергетики как снижение затрат электроэнергии на 
собственные нужды электростанций, внедрение регулируемых электроприво-
дов, новых источников питания электрофильтров на основе гибридных преоб-
разователей, систем поддержания уровней напряжения и снижения потерь, свя-
занных с компенсаций реактивной мощности и оптимизаций режимов работы 
электрических сетей. 

Возможно и повышение экономичности и безопасности за счет регулиро-
вания коллоидно-электрохимического механизма процесса защиты от электро-
химической коррозии трубопроводных вспомогательных систем энергетиче-
ского комплекса, включая электростанции путем совершенствования электро-
химической защиты. 

В научно-техническом центре «Энергосбережение и энергоэффектив-
ность» ТюмГНГУ рассматриваются проблемы повышения качества электро-
энергии, в том числе генерируемой при утилизации попутного нефтяного газа, 
и предлагаются решения в части рационального расходования ресурсов. 

Сложность решения задачи заключается в отсутствии инженерных алго-
ритмов оценки качества электроэнергии, необходимых при реализации запатен-
тованной технологии утилизации попутного нефтяного газа с учетом возмож-
ных рисков. Разработаны рекомендации по назначению нормативного уровня 
качества с учетом величины возможных рисков, а также протестированы рабо-
чие алгоритмы для расчета необходимого запаса по качеству с экономическим 
обоснованием потенциальных затрат. 

Доля электроэнергетики в общем потреблении пресной воды промыш-
ленностью в РФ составляет почти 70%, плата за забор воды и сброс загрязнен-
ных стоков значительна, что делает необходимым сокращение водопотребле-
ния и сброса сточных вод путем применения малоотходных комплексов водо-
пользования. Такие комплексы позволят максимально использовать поступаю-
щую в технологический цикл электростанции воду и сократить сброс сточных 
вод.  

Основная доля электроэнергии, вырабатываемая электростанциями, при-
ходится на долю тепловых и атомных станций – до 80 - 85%, и только 15 - 20% 
вырабатывают гидроэлектростанции. По теплосиловому контуру одного энер-
гоблока электростанции может циркулировать более 5000 тонн воды в час. Ес-
ли для охлаждения и сброса тепла пригодна практически любая вода, вплоть до 
морской, как это предусматривается технологией водопользования на Ленин-
градской АЭС, то при эксплуатации большинства электроэнергетических уста-
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новок на предприятиях электроэнергетики к воде предъявляются достаточно 
жесткие требования. Сегодня система подготовки воды на электростанциях – 
это сложные инженерные сооружения. 

В связи с этим в последнее время уделяется внимание разнообразным 
технологиям получения обессоленной воды – электрическим, осмотическим, 
мембранным, термическим. При наличии на электростанциях такого ресурса 
как электроэнергия - целесообразно в рамках реализации методов энергосбере-
жения и энергоэффективности использование электрообработки. 

Экономическая и экологическая эффективность и безопасность техноло-
гий обработки воды и всего малоотходного комплекса водопользования на 
электростанциях во многом зависит от конкретных режимов её эксплуатации. В 
этих условиях разработка и исследование малоотходных комплексов водополь-
зования с использованием наиболее перспективных технологий обработки воды 
позволяет снизить негативное воздействие тепловых электростанций на гидро-
сферу. 

Ранее было отмечено [1, 2], что в результате внедрения информационных 
технологий как составляющих систем управления возможно достичь эффектив-
ности энергосбережения, например, при внедрении АСУ ТП в перспективе бо-
лее чем на 30%. 
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Вертикальные стальные резервуары РВС-20000 для хранения товарной 

нефти относятся к высокоответственным сооружениям, имеющим I класс опас-
ности по ГОСТ 31385-2008. Авария на таком объекте может повлечь за собой 
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самые негативные последствия: угроза жизни и здоровью людей, материальный 
ущерб, вред экологии и т.д. Поэтому на разных стадиях жизненного цикла РВС 
– от проектирования и строительства до его вывода из эксплуатации, необхо-
димо обеспечить максимально возможные условия безопасности. Согласно ис-
следованиям [3, 9, 12, 15], основной причиной 70% всех аварий РВС с разливом 
нефтепродуктов является нарушение технического состояния основания резер-
вуара и возникновение предельных состояний в металлоконструкциях (стенке, 
уторном узле), к чему обычно приводит неравномерная осадка.  

В работах авторов [7, 9, 10] проводились исследования собственной же-
сткости оболочки РВС-20000, анализ напряженно-деформированного состояния 
резервуара при неосесимметричном нагружении, вызванном неравномерной 
осадкой. На основании результатов этих работ предлагается методика, которая 
позволяет как эксплуатирующим, так и проектно-диагностическим организаци-
ям не только определять необходимость ремонта РВС при осадках основания, 
но и при особых случаях выполнять обоснование переноса сроков ремонтных 
работ. В рамках методики разработан алгоритм, в котором авторы попытались 
отразить наиболее полный подход к оценке технического состояния распро-
страненного в Западной Сибири резервуара РВС-20000 при неравномерных 
осадках основания.  

По результатам выполнения алгоритма авторами выделяется 3 основные 
областидействующих напряжений в несущих конструкциях РВС-20000: 

– Область 1. σдейств< [σ] – величина действующих напряжений меньше 
допускаемых по НТД. Возможно разрешение эксплуатации РВС-20000 до сле-
дующего планового ремонта. 

– Область 2. [σ] < σдейств< σт – величина действующих напряжений пре-
вышает допустимые, но не достигает критической величины. Назначается ре-
монт резервуара, перенос сроков ремонта до планового возможен только при 
дополнительном обосновании: анализе целостности металлоконструкций кров-
ли, стенки и их сопряжения, уторного узла; выполнении теодолитной съемки 
стенки РВС с мелкой сеткой; периодичной нивелировке НКД и т.д. 

– Область 3. σдейств> σт – величина действующих напряжений превыша-
ет критическую величину. Резервуар имеет аварийное состояние, требуется 
срочное выведение РВС-20000 из эксплуатации и проведение ремонтных работ. 

Выводы: 
1. Разработан алгоритм оценки технического состояния резервуара РВС-

20000 при развитии неравномерных осадок основания. 
2. Получены зависимости действующих напряжений в конструкциях РВС 

от величин депланации, назначены области предельных состояний в соответст-
вии с которыми принимается решение о необходимости ремонта или возмож-
ности продолжения эксплуатации резервуара при условии технического обос-
нования. 
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3. Предложенная методика и алгоритм могут использоваться как эксплуа-
тирующими, так и проектными организациями при принятии управленческих 
решений в части ремонта РВС-20000, подверженного осадкам основания. 

4. Создана методика определения необходимости ремонта РВС-20000 при 
осадках его основания, позволяющая на основе анализа собственной жесткости 
металлоконструкций перенести сроки ремонта сооружения. 
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3. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ТЭК 
 
 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ CR-ФУНКЦИЯ ДЛЯ СИСТЕМЫ VISUM 
 

Колесов В.И. 
г. Тюмень, Тюменский государственный нефтегазовый университет 

 
Постановка задачи. Управление транспортным комплексом города пред-

полагает использование информационно-аналитической системы (ИАС) для 
обоснования и поддержки принимаемых решений. В задачах городского транс-
портного планирования широко используется программный комплекс PTV 
Vision® VISUM, разработанный компанией PTV AG, Одной из важных задач, 
решаемых комплексом, является оценка временных затрат на преодоление эле-
ментов транспортной сети. Система VISUM предусматривает при этом исполь-
зование алгоритмов, в частности, функций CR (Capasity-Restraint), созданных 
пользователем. Делается попытка дать аналитическое обоснование CR-
функции VK01 (от Victor Kolesov) для отрезка пути.  

Решение задачи. В практическом плане задача формулируется следую-
щим образом: какое время требуется на преодоление отрезка пути между двумя 
узлами транспортной сети? Эта каноническая задача имеет на сегодняшний 
день массу конкурентоспособных решений, в зависимости от вида фундамен-
тальной диаграммы транспортного потока (ТП), положенной в основу подхода 
[1]. Специфика авторской точки зрения изложена в работе [2]. В соответствии с 
ней, при разработке аналитического представления фундаментальной диаграм-
мы однородного транспортного потока постулировалось следующее: 

 скорость транспортного потока не может превышать заданный предел 

(для города 
60Vогр   км/ч); 

 продольный габарит безопасной езды )V(L нарушаться не должен. 
Рассматривается гипотеза о том, что водители переходят на габарит безо-

пасной езды постепенно по мере нарастания плотности транспортного потока. 
При этом предполагается, что существует точка сопряжения (точка С) режимов 
свободного и связанного движения, обусловленного соблюдением динамиче-
ского габарита безопасной езды (рисунок 1). На рисунке 1 по оси ординат от-

ложена нормированная скорость ТП огрVVx 
, а по оси абсцисс – нормирован-

ная плотность maxqqz   (здесь q  и maxq  соответственно текущая и максималь-
ная плотность потока).  

Для описания фундаментальной диаграммы ТП в режиме свободного 
движения автором использовалась модель, обоснованная в работе [3], 

zk1)z(xp 
,                                                  (1) 
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а в режиме связанного движения – модифицированная модель Танаки [2] 
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где 0m , 0m , 2m  - коэффициенты продольного динамического габарита 

безопасной езды, подробно рассмотренные в работе [4];
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: огрV - скорость ограничения, км/ч.; индексы p и g относятся к сво-

бодному и связанному режимам движения соответственно.  

 
Рис. 1. Фундаментальная диаграмма транспортного потока 

 

В основе оценки времени в пути )t(  в пакете VISUM используются CR-

функции вида 0t)SG(t)SG(CR   (здесь 0t  - время при свободном движении). 
Аргументом является уровень нагруженности сети (или степень насыщения 
SG ).  

Обычно первоначально принято решать задачу применительно к потоку 
легковых автомобилей, а затем при необходимости (например, для многоком-
понентного потока) делать пересчет. Будем следовать этой традиции, поэтому 
далее рассматривается однородный поток легкового транспорта. 

Если использовать понятие нормированной скорости огрVVx 
, то 
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 .                                                                        (3) 

где otrL - длина отрезка пути. 
Анализируя (3), необходимо учитывать специфику возможных реальных 

ситуаций. Дело в том, что пропускная способность отрезка зависит от режима 
движения. Как показано в [2], при нормировке скорости и плотности максимум 
пропускной способности в свободном режиме достигается в точке с координа-

тами 1
xopt 





; 
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opt )1(k

1
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В режиме связанного движения координаты точки экстремума равны 

a1xopt  ; opt

opt xb2

1
z




, а значение экстремума - ba2

1
zxn optoptopt 


. 

Таким образом, поиск решения предполагает ряд практических шагов: нужно, 
во-первых, корректно идентифицировать режим движения, а, во-вторых, пра-
вильно оценить пропускную способность отрезка. Следовательно, ключевыми 
моментами являются: 

 координаты точки С(xc, zc), что позволяет найти границу раздела режи-
мов движения и определиться с характером движения реального транс-
портного потока; 

 условие нахождения экстремума интенсивности ТП в зоне свободного, 

либо связанного движения (для этого приходится рассчитывать optx
 для 

обоих режимов и сравнивать optx
 с cx , если copt xx 

, то имеет место сво-
бодное движение, иначе – связанное); 

 значение максимума интенсивности для идентифицированного режима 
движения. 
Судя по данным Д.Лозе [4], экстремум интенсивности наблюдался в ре-

жиме свободного движения (см. рисунок 2, заимствованный из работы [4]).  
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Рис. 2. CR-функция BPR с модификацией LOHSE 

 
А всегда ли экстремум интенсивности потока фиксируется при свободном 

движении? Оказывается не всегда. Действительно, если рассмотреть ситуацию, 
когда точка экстремума совпадает с точкой С, то должно выполняться условие 

    cgoptpopt xxx 
, т.е. a

1

1





 или  
2

1







 



a .                                                           (4) 

В работе [3] показано, что при увеличении a  возрастает и cx , поэтому ко-

гда 

2
1
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, то 
  cpopt xx 

, и, следовательно, экстремум интенсивности пото-
ка наблюдается в режиме свободного движения, иначе – в режиме связанного 
движения. Это важное следствие приходится учитывать при оценке функции 
CR. 

Найдем аналитическое представление функции )SG(CR . Если 
2

1
a 







 




(а с такой ситуацией как раз и имеет дело Д.Лозе в своей работе 

[1]), то нормированная скорость потока равна 
zk1)z(xp 
.  

Выразим z  через optz  и степень насыщения потока SG , под которой бу-

дем понимать отношение optzzSG 
, тогда 
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Следует напомнить, что соотношение (5) справедливо при двух условиях: 
во-первых, максимум интенсивности должен наблюдаться в режиме свободного 

движения (когда 

2
1

a 






 




) и, во-вторых, нормированная плотность ТП z  не 

должна превышать cz . При невыполнении этих условий экстремум интенсив-
ности транспортного потока перемещается в область связанного движения, где 

 )z11(ca4bb

a2

)z(x

1
CR

2
g 


,                                    (6) 

а рабочий диапазон z  лежит в интервале 1zzc  .  

График функции )SG(CR для обеих ситуаций приведен на рисунке 3. 

Режимы свободного и связанного движения разделены границей cSG , а линия 
1SGopt   соответствует максимуму интенсивности транспортного потока, когда 

optzz 
. 

 

 

Рис. 3. CR-функция VK01 ( optSG и cSG  - степень насыщения при optzz 
и 

czz  ) 
 

Таким образом, получены базовые модели (см.(5) и (6)) CR-функции от-
резка пути в условиях ограничения скорости транспортного потока и удовле-
творяющие требованию безопасной езды. Выполнено их программное тестиро-
вание. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ГОРОДЕ 
 

Колесов В.И. 
Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень 

 
Постановка задачи. В задачах исследования эффективности сложных 

систем (в том числе систем управления безопасностью дорожного движения -
БДД) широко привлекаются векторные оценки аддитивного или мультиплика-
тивного вида [1], однако их использование предполагает построение концепту-
альной модели анализируемого процесса или объекта. Делается попытка по-
строения такой модели с общесистемных позиций в сфере безопасности дорож-
ного движения в городе. 

Решение задачи. Создание любой сложной системы предполагает разра-
ботку концептуальной модели (КМ) внешнего и внутреннего описания систем-
ной задачи. Под внешним описанием понимается взаимодействие системной 
задачи с окружающей её внешней средой, а под внутренним – «устройство» са-
мой задачи. Одной из распространенных форм КМ является представление её в 
виде кортежей – упорядоченной последовательности конечного числа элемен-
тов. Так, внешнее описание системной задачи P можно представить кортежем  

I,C,CF,SP  ,                                                  (1) 
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где S, CF, C и I характеризуют соответственно: внешние условия; цель; 
внутреннее описание системной задачи и исходную информацию. 

В свою очередь С обычно представляют кортежем 
TPr,,A,MC  ,                                               (2) 

где М, A, Pr и T характеризуют метод, алгоритм, программу и адекват-
ность модели соответственно. 

Метод M определяет способы обработки, связанные с получением конеч-
ного результата R , а алгоритм A  - технологические процедуры (механизмы) на 
этом пути. Программа Pr ориентирована, как правило, на компьютерные техно-
логии и предопределяет последовательность инструкций (команд), подлежащих 
выполнению. Адекватность T  характеризует качественные и количественные 
требования к результату R . Обычно T  представляют диадой  

E,QT                                                      (3) 

(здесь Q  характеризует качество достигнутого результата R , а E -

эффективность (затраченный ресурс на достижение качества Q ). 
Полученную концептуальную модель, включающую кортежи (1), (2) и 

(3), обычно дополняют информационной диадой I   

 K,DI  ,  (4) 
где D и K характеризуют соответственно базы данных и знаний, привле-

каемые для решения задачи. 
Таким образом, концептуальная модель задачи (КМЗ) канонически зада-

ется совокупностью кортежей (1), (2), (3) и (4) 





















E,QT

K,DI

TPr,,A,MC

I,C,CF,SP

 .                                                  (5) 
Рассмотрим далее компоненты КМЗ, осознавая доступный городской ад-

министрации уровень управления БДД. 
Внешняя среда S. Традиционно к решению управленческих задач на ав-

томобильном транспорте подходят с позиции ВАДС (водитель-автомобиль-
дорога-среда) [2] , это в итоге предопределяет расстановку акцентов в систем-
ной задаче. Так, при анализе внешней среды S следовало бы учитывать её влия-
ние на всю конструкцию ВАДС, однако при решении региональных задач у го-
родской администрации нет возможности воздействовать на все компоненты 
этой системы. И это приходится учитывать при выборе номенклатуры потенци-
альных параметров управления БДД. 
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Рис. 1. Структура системы ВАДС [2] 

 
Целевая функция управления CF. Целевая функция управления БДД 

должна опираться на ключевые показатели эффективности (КПЭ), задеклари-
рованные федеральной целевой программой [3].  

Принятая правительством ФЦП четко формулирует важнейшие целевые 
показатели: 

 социальный риск HR  (число лиц, погибших в результате дорожно-
транспортных происшествий, на 100 тысяч населения); 

 транспортный риск TR  (число лиц, погибших в результате дорожно-
транспортных происшествий, на 10 тысяч транспортных средств).  
Как показано в работе [4], оба показателя, в соответствии с законом Сми-

да, детерминированно связаны 
aUTRHR   (здесь aU - уровень автомобилизации в городе), 

поэтому в качестве целевой функции (ЦФ) CF  целесообразно выбрать 
минимизацию транспортного риска TR  при ограничении на выделенный ре-
сурс. 

Формально задача сводится к поиску таких значений выбранных пара-
метров управления (аргументов arg), которые доставляют минимум величине 
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TR . Если обозначить совокупность таких аргументов вектором W , то целевая 
функция управления транспортным риском может быть записана в виде 

)]W(TRmin[argW  .                                              (6) 
Внутреннее описание системной задачи С. К сожалению, в вопросе о но-

менклатуре аргументов (а точнее – потенциальных параметров управления TR ) 
полной ясности нет, и, как следствие, отсутствуют инженерные алгоритмы ре-
шения этой важной задачи. Их разработка должна базироваться на ряде ключе-
вых матмоделей, включающих: модель роста численности населения; модель 
уровня автомобилизации в городе; модель дорожно-транспортного происшест-
вия (ДТП); модель летального исхода при ДТП, построенную на базе фунда-
ментальной диаграммы транспортного потока; модели TR и HR; две экономи-
ческих модели: «TR-ущерб» и «Затраты-TR», позволяющие решить оптимиза-
ционную задачу (6).  

Информация I, необходимая для проектирования системы управления 
БДД. Перечисленные модели является ядром алгоритмического обеспечения 
задачи. Их создание - предмет научного исследования, результатом которого 
является построение баз данных D  и знаний K , используемых для проектиро-
вания системы управления БДД. 

Адекватность Т. Созданные модели должны пройти, во-первых, тестиро-
вание на адекватность реальному процессу, а, во-вторых, должны отвечать тре-
буемому уровню эффективности управления. Для решения первой задачи при-
влекаются стандартные методы оценки адекватности полученных моделей [5], а 
для решения второй – используются обе экономические модели «TR-ущерб» и 
«Затраты-TR», позволяющие решить в итоге оптимизационную задачу (6). Эта 
задача предполагает, в том числе, ограничение номенклатуры аргументов (arg), 
что реализуется на основе анализа эластичности целевой функции относитель-
но потенциальных параметров управления.  

Мета-модель системы управления БДД. Концептуальная модель по своей 
сути представляет собой структурную схему системы, реализующей выбран-
ный принцип управления БДД. Она содержит: анализатор ДТП; 6 базовых мо-
делей и регулятор (на основе матрицы Хэддона), воздействующий на систему 
ВАДС. 
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Рис. 2. Мета-модель системы управления БДД 

 
Сформированная с системных позиций концептуальная модель техноло-

гического процесса вносит необходимую логику как в постановку ключевых 
задач, так и в выбор методов их решения.  
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e-mail: leonov@tobii.ru 
 

Современные электротехнические системы являются сложным сочетани-
ем высокотехнологических элементов, а также структуры взаимосвязей между 
ними. При этом каждая из составляющих, в зависимости от её места в общей 
структуре, может оказывать значительное влияние на рабочие характеристики 
всей системы. 

Один из возможных путей развития электротехнических систем – децен-
трализация. Распределённое производство электроэнергии в малых, децентра-
лизованных единицах, как ожидается, сократит общий объём выбросов и по-
зволит снизить потерь в сетях, а также обеспечит возможности развития для во-
зобновляемой энергетики. Таким образом, такие системы могут стать частью 
более жизнеспособных энергосистем будущего. Широкое внедрение распреде-
ленной генерации подразумевает тщательно продуманные структурные изме-
нения, и вследствие этого может явиться новым скачком в развитии российской 
энергетики. 

Вследствие этого, в последнее время, децентрализация и развитие техно-
логий и комплексов для автономного или индивидуального энергоснабжения 
стало вновь актуально [1]. 

Усложнение поиска глобального экстремума при решении задач оптими-
зации происходит из-за множества допустимых решений математической моде-
ли электротехнической системы со сложной структурой при применении уста-
новкок микрогенерации. 

Конкретный вид целевой функции в математической модели зависит от 
заданного критерия эффективности. При оптимально проектировании ЭТС в 
качестве такого критерия обычно выбираются затраты на ЭТС (ЗЭТС) или 
стоимость ЭТС (СЭТС): 

,
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нам
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                              (1) 

где ххP  – потери холостого хода; 
кзP  – потери короткого замыкания; 

Q – реактивная мощность; 
Сэ и Ср – удельные затраты на возмещение потерь активной и реактивной 

мощности; 
Твкл – период работы ЭТС; 
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τ – время работы с номинальной нагрузкой; 
Рам – коэффициент амортизационных отчислений; 
Е  – нормативный коэффициент экономической эффективности. 

,  
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                            (2) 

где Мi – количество используемых электротехнических объектов (или их 
массогабаритные показатели); 

Цi – цена объекта; 
ηi – коэффициенты использования объекта; 
Зi – удельные затраты по заработной плате на производство/монтаж объ-

екта; 
kн – нормативный коэффициент; 
Зпр – удельные затраты по заработной плате на прочие виды работ. 
ЭТС с минимальным значением ЗЭТС является наилучшей с точки зрения 

общих затрат на её монтаж и эксплуатацию. Минимальному значению СЭТС 
соответствует другое – исполнение ЭТС с наименьшим расходом материалов и 
стоимостью. 

СЭТС, а, следовательно, и ЗЭТС являются нелинейными функциями с 
варьируемыми параметрами. Если линейная целевая функция в геометрической 
интерпретации представляет собой гиперплоскость, которая с изменением це-
левой функции Ц параллельно перемещается в Еп, то нелинейность вызывает 
изменение вида геометрического аналога уравнения (3), становящегося гипер-
поверхностью, которая может быть не параллельна начальной. Этот факт уже 
сам по себе не гарантирует единственность экстремума даже при выпуклой до-
пустимой области D. 

 ,;; 321321321 pkn ,  …, z, z, zz,  …, y, y, yy,  …, х, х, ххfЦ 
                           (3) 

где xj – варьируемые проектные параметры; 
 yf – оптимизируемые неварьируемые параметры; 
 ze – неоптимизируемые неварьируемые параметры; 
Следующей причиной, затрудняющей поиск глобального экстремума, яв-

ляется значительное различие во влиянии регулируемых параметров на Ц, что 
предопределяет её выраженный оврагообразный характер в пространстве Еп. 
Это затрудняет применение градиентных схем поиска. В этом случае первые же 
итерации выводят на «склон оврага», после чего движение к экстремуму идёт 
по зигзагообразной траектории мелкими шагами (рисунок 1). Кроме того, при 
переходе с одного «склона оврага» на другой необходимо изменять значение 
шага (как правило, уменьшать) во избежание зацикливания расчёта. При этом 
требуется весьма тщательно оценивать величину производных, что затрудни-
тельно при отсутствии их аналитических выражений. 
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Рис. 1. Поведение релаксационного алгоритма при оврагообразном харак-

тере целевой функции 
 

Метод оптимального проектирования представляет собой процедуру по-
иска оптимального решения, которая выражается в проведении испытаний в 
точках Xk, k = 1, 2, …, N. Оптимальное решение находится с помощью рекур-
рентных соотношений, записываемых для заданного начального приближения 
Х1 в виде 

  . , . . . 3, ,2 ,)(),(; . . . ;)(),( 111111 NkXfXGXXfXGXMX kkkkk              (4) 
После проведения N испытаний (итераций, обращений к математической 

модели объекта) оптимизационный процесс заканчивается или в связи с удов-
летворительной заданной точностью решений, или в результате использования 
выделенного ресурса времени. Оптимальные значения критерия эффективности 
и регулируемых параметров определяются из условия: 

 
.1

),(min**

Nk

XfХfЦ k




                                              (5) 
Выражения (4) и (5) являются математической записью метода оптималь-

ного проектирования. Способ определения начальной точки и совокупности 
функций {Mk} характеризуют соответствующий алгоритм поисковой оптими-
зации [Ф]. 

Анализ характера задачи оптимизации значительно сужает круг методов 
применимых для её решения. Исследование ряда методов, потенциально при-
годных для оптимизации ЭТС с элементами микрогенерации представляется 
необходимым по следующим причинам: 

1) Один и тот же метод не является оптимальным с точки зрения разных 
критериев. Смена критериев изменяет упорядоченный ряд методов, приводя к 
другому отношению предпочтения между ними. 
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2) Оптимальное проектирование предполагает определение параметров и 
характеристик наилучшего варианта объекта в качестве частной задачи. Мини-
мизация целевой функции в условиях меняющегося характера проектирования 
(промышленное, исследовательское, учебное и др.) возможна с помощью раз-
ных алгоритмов поисковой оптимизации. 

3) Расширение класса проектируемых объектов создаёт необходимость в 
организации библиотеки алгоритмов оптимизации с целью выбора наиболее 
эффективного алгоритма при решении конкретной задачи, что особенно акту-
ально для САПР ЭТС с различными источниками, как это возможно в ЭТС с 
элементами микрогенерации. 

Как видно из вышеизложенного, ни один из методов не обеспечивает га-
рантированного решения оптимизационных задач нелинейного программиро-
вания и не обладает только положительными свойствами. Выбор метода реше-
ния определяется характером задачи (необходимостью широкого исследования 
и поиска зон оптимальных решений, нахождением оптимального варианта 
внутри узкой зоны изменения переменных и т.д.), числом переменных, возмож-
ностями вычислительной техники и др. В этом случае оптимальным может яв-
ляться метод декомпозиции и последующей синтез проектирования, в вычисли-
тельных процедурах которого используется математический аппарат разных 
методов, и обеспечивается тем самым наибольший вычислительный эффект [2]. 
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На сегодняшний день ни одно современное промышленное предприятие 
не может обойтись без лаборатории по контролю качества выпускаемой про-
дукции. Ни одна успешная промышленность не использует не использует мате-
риалы без проверки их качественных характеристик. Все научно-
исследовательские университеты и учебные заведения профессионального и 
высшего образования имеют лаборатории по определению качественных харак-
теристик материалов. В этих лабораториях применяются испытательные раз-
рывные машины, служащие для определения сопротивления материалов внеш-
нему физическому воздействию. 

ООО «ПКТИмаштермо» через Российскую Сеть Трансфера Технологий 
презентует технологию термической и химико-термической обработки метал-
лов деталей в кипящем слое катализатора. 

Технология представляет собой новый аппаратный метод проведения 
процессов, позволяющий обеспечить высокое качество обработки, снизить 
время проведения нагрева в 3 раза, увеличить скорость насыщения поверхности 
металла в 1,5-2,5 раза, снизить энергопотребление на 45 %. 

В настоящее время на российских машиностроительных предприятиях 
наблюдается дефицит производственных мощностей по объемной термообра-
ботке в защитной атмосфере и поверхностным химико-термическим технологи-
ям. Как правило, эти процессы производятся на изношенном оборудовании и по 
устаревшим технологиям, что приводит к увеличению энергопотребления, за-
грязнению окружающей среды и наносит вред здоровью операторов. 

Предлагаемая технология термической и химико-термической обработки 
металлов в кипящем слое наноструктурированного катализатора, является эко-
логически безопасной и энергосберегающей технологией, превосходящей по 
своим качественным характеристикам и экономическим показателям имею-
щиеся отечественные аналоги за счет обеспечения высокоскоростного проведе-
ния процессов, обеспечения стабильности получения результатов, универсаль-
ности, простоты в эксплуатации. 

Технология основана на способности нанопор никелевого катализатора 
осуществлять конверсию углеродо и азотосодержащих газов. Температура, при 
которой осуществляется конверсия, соответствует температурным режимам 
проведения процессов термической и химико-термической обработки металлов. 
Нанопоры, являясь элементом сферических частиц катализатора, доставляются 
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к месту диффузии потоком смеси воздуха и газов, содержащих требуемые для 
диффузионного процесса атомы углерода и азота. Катализатор под воздействи-
ем потока газовоздушной смеси приходит в состояние «сухого кипения». 

Авторские права разработчика защищены патентами РФ на изобретение 
иполезные модели. Технология внедрена на двух десятках промышленных 
предприятий России и за рубежом. 

Основным инновационным аспектом технологии является использование 
способности нанопор никелевого катализатора осуществлять конверсию угле-
родо и азотосодержащих газов. Нанопоры доставляются к месту диффузии по-
током смеси воздуха и газов. Катализатор под воздействием потока газовоз-
душной смеси приходит в состояние «сухого кипения», т.е создается кипящий 
слой катализатора, приобретающий новые свойства. 

Технико-экономические преимущества предлагаемой технологии: 
• оптимальная насыщающая способность рабочей атмосферы и высокая 

скорость массообмена в рабочем пространстве; 
• быстрая газовая переналадка оборудования; 
• экологическая безвредность; 
• уменьшение (по сравнению с традиционными процессами) деформа-

цииизделий; 
• совмещение трех традиционных процессов в одном рабочем простран-

стве (термическая обработка, создание требуемой газовой атмосферы, пескост-
руйная очистка обрабатываемого изделия); 

• энергопотребление уменьшается на 45 %; 
• скорость насыщения поверхности металла выше в 1,5-2,5 раза; 
• скорость нагрева деталей выше в 3 раза; 
• отсутствует необходимость применения дорогостоящей аппаратной сис-

темы для контроля и регулирования потенциала насыщающих элементов; 
• в 25 % случаев исключаются финишные операции. 
Технология термической и химико-термической обработки металлов в 

кипящем слое наноструктурированного катализатора может применяться на 
машиностроительных предприятиях для процессов: 

• изотермического безокислительного нагрева деталей и инструмента под 
объемную термообработку; 

• цементации; 
• нитроцементации; 
• азотирования.  
Испытательные разрывные машины являются очень точными лаборатор-

ными приборами и в связи с этим технически невозможно сделать разрывную 
машину, охватывающую все используемые для испытаний образцов материа-
лов нагружающие усилия с требуемой точностью измерения. 
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Поэтому разрывные машины производятся с определенным максималь-
ным создаваемым усилием нагружения, охватывающей испытания определен-
ной группы образцов материалов. Условно машины делят на 4 группы: 

- с нагрузкой до 50 кН (например РТ-250М, 2038 Р-0,05, 2054 Р-5, 2055 Р-
0,5, 2161 Р-5, 2166 Р-5, 2167 Р-50, ИР 5040-5, ИР 5047-50, ИР 5062-0,5, Р-0,5, Р-
5, РМУ-0,05-1,FP-10идр.);  

- с нагрузкой до 200 кН (например ИР 6053-100, ИР 6054-200, ZD-10/90, 
МР-100, МР-200, Р-10, Р-20, EU-20, EUS-20 и др.);  

- с нагрузкой до 500 кН (например ИР 6055-500, МР-500, Р-50, Р-50 (мо-
дернизированная), РМ-50, EU-40, EUS-40 (с пульсатором) и др.);  

- с нагрузкой до 1000 кН (например Р-100, Р-100 (модернизированная), 
EU-100, EUS-100 (с пульсатором) и др.). 

Также в последнее время очень популярной услугой стала модернизация 
устаревших моделей испытательных машин, позволяющая повысить точность 
определения показателей испытания и облегчить расчеты требуемых по мето-
дикам испытаний характеристик материалов. 

При подборе испытательной машины возникает необходимость расчета 
предельной нагрузки необходимой для разрушения образца.  

Рассчитать предельную нагрузку можно по формуле: 
 

F=δ*S, 
где F — предельная нагрузка, кгс (1тс=10кН=1000кгс); 
δ — временное сопротивление разрыву испытываемого материала, 

кгс/мм2 (1МПа=0,1кН/см2=10,2кгс/см2=102тс/м2); 
S — минимальная площадь сечения испытываемого участка образца, мм2. 
После расчета предельной нагрузки подбирается испытательная машина. 

При выборе испытательной машины, для того чтобы увеличить срок службы 
испытательной машины необходимо следовать следующим условиям: 

— предельная рассчитанная нагрузка должна составлять 60-80% от мак-
симально развиваемой мощности испытательной машины; 

— точность машины не превышает паспортную в диапазоне 4-100% от 
максимально развиваемой мощности; 

— если условия эксплуатации машины будут тяжелыми, то предельная 
рассчитанная нагрузка должна составлять 60% от максимально развиваемой 
мощности испытательной машины; 

— если образец имеет высокую пластическую деформацию при разрыве, 
то необходимо подбирать электромеханическую разрывную машину. Если об-
разец имеет низкую пластическую деформацию при разрыве, то необходимо 
подбирать электрогидравлическую машину. 

На основании вышеперечисленных экспериментов следует сделать вы-
вод, что метод термообработки изделий улучшает состояние микроструктуры 
применяемого материала, повышается качество, производительность труда и 
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эффективность производства в целом, поэтому многочисленные инновации не-
обходимы предприятиям развивать с целью повышения эффективности произ-
водства, а значит и повышению надежности изделий. 
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В настоящее время вопросы реконструкции и технического перевооруже-

ния основных производственных фондов приобрели общегосударственное зна-
чение. В современных условиях поддержание высокой конкурентоспособности 
выпускаемой продукции и экономической эффективности производства про-
мышленных предприятий невозможно без постоянной грамотной планомерной 
модернизации.  

Реконструкция и техническое перевооружение — прогрессивные формы 
воспроизводства основных производственных фондов действующих предпри-
ятий. Реконструкция предусматривает переустройство существующих цехов и 
объектов основного, подсобного и обслуживающего назначения без расшире-
ния зданий и сооружений основного назначения. Техническое перевооружение 
согласно налоговому кодексу РФ представляет собой комплекс мероприятий по 
повышению технико-экономических показателей основных средств на основе 
внедрения передовой техники и технологии, механизации и автоматизации 
производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически из-
ношенного оборудования новым, более производительным [1].  

Будущих специалистов необходимо обучать реконструкции и техниче-
скому перевооружению основных производственных фондов. Реконструкция и 
техническое перевооружение основных производственных фондов проявляются 
в рамках формирования у студентов экономического мышления, которое осве-
щено в трудах В.В. Давыдова, Р.А. Атаханова, Р.Н. Ога [2]. Реконструкция 
обеспечивает устранение диспропорций в технологических звеньях; внедрение 
малоотходной, безотходной технологии и гибких производств; сокращение 
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числа рабочих мест; повышение производительности труда; снижение материа-
лоемкости и себестоимости продукции, повышение фондоотдачи и улучшение 
других технико-экономических показателей. 

Базу для научного обоснования и практического осуществления реконст-
рукции и развития многих промышленных предприятий создали работы сле-
дующих ученых: А. В. Кузнецов, В. А. Веснин, Г. Б. Бархин, В. Я. Мовчан,  
Е. М. Попов, Г. М. Орлов, И. С. Николаев, А. С. Фисенко, В. А. Мыслин,  
Н. С. Алферов, В. И. Лукьянов, Н. Н. Ким. 

Рост технико-экономического потенциала предприятия напрямую зависит 
от развития газодобывающих мощностей, базисом которых являются основные 
производственные фонды. Суммарная производительность фондов, их состоя-
ние, технический уровень и степень использования непосредственно влияют на 
уровень добычи углеводородов. 

К примеру, ОАО «Газпром» с целью выполнения обязательств по постав-
кам газа российским и зарубежным потребителям планирует нарастить к 2020 
году добычу газа в зоне единой системы газоснабжения до 650–670 млрд. куб. 
м. Своевременная реализация масштабных стратегических проектов «Газпро-
ма» по созданию новых газодобывающих центров на Ямале, в Восточной Си-
бири и на Дальнем Востоке позволит обеспечить заданный уровень добычи. 

Эффективное освоение новых газовых регионов требует оптимизации 
управления основными производственными фондами для сокращения расходов 
на эксплуатацию и техническое обслуживание месторождений, поэтому необ-
ходимо обеспечить управление основными фондами с учетом жизненного цик-
ла месторождений, формирование и реализацию подходов, позволяющих найти 
оптимальное соотношение между затратами на капитальный ремонт и замеще-
нием изношенных основных фондов новыми. 

По состоянию на 1 января 2013 года стоимость основных производствен-
ных фондов ОАО «Газпром» составляет 3010 млрд. руб. При этом в их структу-
ре наибольший удельный вес имеют магистральные газопроводы и отводы 
(71,6%), скважины (10,4%), машины и оборудование (11,5%) [3]. 

«Газпрому» ежегодно необходимы крупные инвестиции, позволяющие 
обеспечить бесперебойную работу единой системы газоснабжения не только 
путем восстановления выбывающих основных средств, но и осуществляя их 
расширенное воспроизводство: осваивая новые месторождения углеводородно-
го сырья и вводя новые мощности, объекты, технологии. 

ОАО «Газпром» уделяет большое внимание внедрению информационных 
технологий в систему управления газовым хозяйством. Коллективом сотрудни-
ков: к.т.н. Р. С. Лагно, С. А. Малинининым, Г. В. Свистуновым, Т. А. Скороду-
мовой, Э. В. Мелетян, И. Б. Виноградовой, под руководством заведующего ин-
формационно-аналитическим центром к.т.н. А. А. Евстифеева, по заданию 
Управления по газификации и использованию газа ОАО «Газпром» разработана 
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отраслевая Единая система мониторинга, диагностики и управления газовым 
хозяйством. 

Также был разработан ряд основополагающих нормативных документов 
и программ реконструкции и технического перевооружения газового хозяйства, 
среди которых наиболее значимыми являются: типовые решения по проектиро-
ванию и строительству (реконструкции) газопроводов с использованием поли-
этиленовых труб; методы присоединения вновь построенных или реконструи-
руемых газовых сетей к действующим газопроводам; методы реконструкции 
газопроводов в стесненных городских условиях; рекомендации по комплексной 
реконструкции малых и средних городов России, а также Комплексная про-
грамма реконструкции и технического перевооружения газового хозяйства 
ОАО «Газпром» на 2013–2016 годы [4]. 

Сегодня ведутся разработки стратегии управления активами газораспре-
делительных организаций и совершенствования системы регулирования газо-
распределения, концепции совершенствования производственных процессов в 
газораспределительных организациях. Разработка и реализация таких докумен-
тов усилит участие ОАО «Газпром» в газораспределении, позволит привести 
основные производственные фонды в надлежащее техническое состояние. 

Процесс технического перевооружения и реконструкции основных про-
изводственных фондов тесно связан с энергосберегающими технологиями. Та-
кие виды технического перевооружения и реконструкции как оптимизация обо-
рудования и автоматизация технологических и производственных процессов 
позволяют обеспечить экономное энергопотребление. Одним из самых распро-
страненных видов эффективного применения энергосберегающих технологий 
является применение так называемого «умного» освещения. Такие энергосбере-
гающие системы освещения позволяют снизить потребление электроэнергии в 
десять раз. Энергосберегающий эффект достигается тем, что свет включается 
автоматически и только тогда, когда он нужен.  

Следует, любому современному предприятию время от времени требует-
ся реконструкция или техническое перевооружение основных производствен-
ных фондов с целью увеличения производственного потенциала и оптимизации 
взаимодействия между его подразделениями. Грамотно и своевременно прове-
денный процесс технического перевооружения и реконструкции позволяет уве-
личить объемы производства, повысить качество выпускаемой продукции, уве-
личить энергоэффективность производства. Таким образом, техническое пере-
вооружение и реконструкция основных производственных фондов являются 
одним из главных условий конкурентоспособности предприятия и должны 
быть одной из самых приоритетных задач развития предприятия. 
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В предыдущей статье мной было выбрано направление последующих ис-

следований, касаемо совершенствования систем определения траектории сква-
жины при проведении геофизических исследований. В ходе работы над первой 
статьей и при подготовке настоящей был проведен системный анализ средств 
измерения изменения угла ориентации тела в пространстве, результатом кото-
рого стал выбор направления поиска конкретной альтернативы, разработка 
плана развития, параметров конструкции, структуры и теоретического исследо-
вания в рамках поставленных задач, включая математический (имитационный) 
эксперимент. 

Решение поставленных задач предполагается искать в разработке кванто-
вого гироскопа, полагаясь на уникальные свойства электрона и способность 
электрического тока проходить между сверхпроводящими материалами, даже 
если их будет разделять тонкий слой изолятора. 

Электрон — стабильная, отрицательно заряженная элементарная частица, 
одна из основных структурных единиц вещества. Движение свободных элек-
тронов обусловливает такие явления, как электрический ток в проводниках 
и вакууме. Благодаря его уникальным свойствам, таким, как постоянная вели-
чина массы (m=9.10938291(40)* кг.), постоянный электрический заряд (е=-
1,602176565(35)* Кл) существуют зависимости, по которым можно про-
следить поведение электрона в вакууме или сверхпроводнике.[1] 

Скорость движения электрона находится по формуле: 
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         (1) 
Кинетическая энергия электрона: 

[1]       (2) 

Эта энергия приобретается за счет потенциальной энергии электрическо-
го поля: 

        (3) 

где U – ускоряющее анодное напряжение, оно находится по формуле: 

         (4) 

m – масса электрона, L – расстояние которое электрон преодолевает, e – 
заряд электрона, t – время движения. 

Из приведенных выше формул можно вывести точное время, необходи-
мое электрону для преодоления того или иного расстояния при фиксированном 
значении потенциальной энергии электрического поля: 

          (5) 

Тогда, исходя из формул (2) и (5), скорость электрона можно найти по 
следующей формуле: 

         (6) 

Из формул (5) и(6) видно, что чем меньше анодное ускоряющее напряже-
ние, тем меньше скорость электрона и больше время, которое необходимо ему 
для преодоления пути. 

Так, если в глубоком вакууме выпускать из анода с некоторой постоянной 
скоростью электроны, обеспечив при этом точное значение потенциальной 
энергии электрического поля, то руководствуясь принципом суперпозиции 
можно рассчитать траекторию, по которой он полетит на том или ином отрезке 
его пути.[2] Если в тот момент, пока электрон находится в пути от анода до 
границы вакуумного пространства, тело, на котором закреплены излучатель и 
эта вакуумная область, изменит свое положение в пространстве, то траектория 
полета электрона должна измениться. В свою очередь, исследуя изменение тра-
ектории полета электрона можно проследить изменение угловых скоростей это-
го тела – что, собственно, нам и нужно проверить. 

В качестве материально – технических решений, для проверки вышеиз-
ложенных заключений, предполагается использовать что-то вроде электронно – 
лучевой трубки, только вместо люминофорного экрана катодные электроды, 
связанные с микропроцессором. Источник питания должен обеспечивать необ-
ходимое напряжение на электронной пушке. Электронная пушка в данном при-
боре должна задавать необходимую скорость и направление электронам. Ско-
рость и направление должны быть постоянными. Внутренняя часть вакуумного 
пространства прибора – покрыта катодными электродами, задача которых по-
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строить электричекое поле между анодом и катодами таким образом, чтобы за-
ряженные частицы (электроны), выпущенные из анода, не меняли своей траек-
тории полета только благодаря принципу суперпозиции и попадали всегда (ес-
ли тело находится в покое) в один и тот же катод. 

 
Рис. 1. Принцип суперпозиции электростатических сил 

 

[2] 
Таким образом, в качестве первого прототипа может выступить модифи-

цированная электронно-лучевая трубка, а наша задача заключается в теорети-
ческом или экспериментальном исследовании гироскопических свойств элек-
тронов в данном приборе, включая математический (имитационный) экспери-
мент. 
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Резервуар – сооружение, испытывающее значительные эксплуатационные 
нагрузки (гидростатическое давление столба жидкости, снеговая и вакууммет-
рическая нагрузка, ветровая нагрузка, а также вес установленного оборудова-
ния, сейсмическая нагрузка). Суммарная нагрузка от веса конструкций резер-
вуара передается на железобетонное фундаментное кольцо, которое, в свою 
очередь, опирается на грунтовое основание. По статистическим данным 33% 
обследованных резервуаров имеют показатели неравномерности осадки значи-
тельно превышающие допустимые.  

Известно аналитическое решение для узла сопряжения стенки с днищем 
при осесимметричной постановке, полученное методом сил для полоски еди-
ничной ширины, в котором изменение величины выступа окрайки существенно 
изменяет общее НДС конструкции. Предлагается рассмотреть случай неосе-
симметричного нагружения оболочки, вызванного неравномерной осадкой на-
ружного контура днища РВС-20000, для различной величины выступа окрайки.  

Фундаментное кольцо опирается на основание со значением коэффициен-
та постели 200 МПа/м3. Для решения контактной задачи используются конеч-
ные элементы CONTA175 и TARGE170, взаимодействие элементов конструк-
ций требует назначения контактной пары поверхностей или твердых тел, где 
один из объектов – контактный, а другой – целевой. Зоны контакта фундамент-
ного кольца и грунтового основания, а также контакта центральной части дни-
ща и основания рассматриваются как «упруго закрепленные». 

Геометрическая модель резервуара построена в среде ANSYS Workbench 
14.5. В предлагаемой модели стенка, окрайка, днище, кольцо жесткости пред-
ставлены оболочечными конечными элементами SHELL181. Кровля моделиру-
ется балочными конечными элементами BEAM4 и состоит из 48 двутавров. 
Созданная геометрическая модель верифицирована путем решения аналитиче-
ской задачи в осесимметричной постановке [9]. 

В расчетах величина окрайки изменяется от 0 до 300мм. Просадочные зо-
ны задаются путем удаления части фундамента. Для удобства представления 
результатов расчетов предлагается использовать безразмерный, принятый в 
теории оболочек параметр n, который учитывает размер зоны нагружения 
(осадки резервуара): 

LRn / , (
(1) 
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где L – дуговой размер зоны просадки;R – радиус резервуара. 
Предлагается расчет НДС резервуара при значениях n=2, 6. Особенности 

моделирования РВС с учетом просадочной зоны приведены в [8]. 
В табл.1 представлена схема планирования эксперимента. 

Таблица 1 

Ф
ак
то
р 

a 

 
Фактор b 
I II 

I a1 b1 a1 b2 
II a2 b1 a2 b2 
III a3 b1 a3 b2 

 
Опыт предполагает наличие двух факторов. Первым фактором (a) являет-

ся величина выступа окрайки с тремя комбинациями: недостаточный выступ - 0 
мм (a1), нормативный выступ - 60 мм (a2), недопустимо большой выступ - 300 
(a3). Вторым фактором (b) является значение коэффициента n, при этом пред-
лагается 2 возможные комбинаций: n=2 (b1), n=6 (b2). 

 
Рис.1. Случай осесимметричного загружения (без осадок) с учетом гидро-

статического давления 
 
Из анализа данных, представленных на рис.1, следует, что наибольшие 

напряжения в стенке при неравномерной осадке возникают на высоте 1–2,5 м 
над краями просадочной зоны (с двух сторон). Следовательно, при неравно-
мерной осадке наружного контура днища появляются предельные прогибы не-
сущих балок стационарной кровли, расположенных над просадочной зоной. 
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Одним из наиболее перспективных направлений топливно-
энергетического комплекса нашей страны является добыча нефти и газа. Па-
дающая добыча на зрелых месторождениях Республики Татарстан, высокая 
степень разведанности традиционных углеводородов и наличие больших запа-
сов трудно извлекаемой нефти являются главными характеристиками нефтедо-
бывающего сектора в настоящее время.  

Татарстан занимает ведущую позицию в Российской Федерации по по-
тенциальным ресурсам природных битумов, которые оцениваются от 1,4 до 7 
млрд.тонн – это треть от залежей сверхвязкой нефти по всей России. 

При существующих условиях важное значение приобретают те направле-
ния, которые способствуют снижению капитальных затрат при освоении ме-
сторождений. Одним из таких направлений в области добычи нефти и газа на 
сегодняшний день является бурение залежей сверхвязкой нефти.  

В связи со значительной силой трения бурильной колонны о стенки сква-
жины и образования шламовых подушек при бурении скважин с горизонталь-
ным окончанием механическая скорость бурения снижается. Для решения дан-
ной проблемы предлагается использовать в КНБК осциллятор – турбулизатор. 
Данная разработка обладает комплексным действием: приводит к осцилляции 
низкочастотных колебаний промывочной жидкости, достигающих забоя сква-
жины, которые способствуют созданию динамической нагрузки на долото и 
снижению силы трения покоя бурильной колонны о стенки скважины, а также 
повышению качества очистки ствола, за счет создания турбулентного режима 
движения жидкости винтовыми линиями (насечками) на корпусе осциллятора – 
турбулизатора. 

на сегодняшний день является бурение наклонно-направленных (НН) и 
горизонтальных скважин (ГС).  

В 2013 году в ОАО «Татнефть» было пробурено 59 горизонтальных 
скважин и 12 многозабойных скважин, добыча нефти по ним составила 87,2 
тыс.т. Количество горизонтальных скважин составило всего 613 скважин, ко-
личество многозабойных скважин – 104. 

На сегодняшний день является актуальной разработка Ашальчинского 
месторождения сверхвязкой нефти (СВН). С начала разработки месторождения 
пробурено 56 горизонтальных скважин.  
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 Основным преимуществом горизонтального бурения скважин является 
увеличение дебита нефти при сопоставимых затратах на строительство [1]. 
Важной задачей при бурении скважин с горизонтальными участками является 
повышение механической скорости бурения, которая снижается ввиду значи-
тельной силы трения бурильной колонны о стенки скважины и образования 
шламовых подушек [5]. Для решения вышеуказанных задач предлагается ис-
пользовать в КНБК осциллятор-турбулизатор [2]. 
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Рис.1 Осциллятор-турбулизатор. 

 
Конструктивная схема осциллятора-турбулизатора (Рис.1). Устройство 

для осцилляции низкочастотных колебаний промывочной жидкости состоит из 
крышки 1, корпуса 2, диффузора верхнего 3, втулки 4, установленной в корпусе 
2, клапана 5, оси 6, диффузора нижнего 7.  

Осциллятор-турбулизатор работает следующим образом. Промывочная 
жидкость закачивается с поверхности насосными агрегатами и проходит по ко-
лонне труб (на фигуре не указаны) к скважинному осциллятору. Через проход-
ной канал А струя жидкости попадает на верхний диффузор 3.Верхний диффу-
зор 3 выполняет функцию перехода жидкости из круглого сечения в квадратное 
на втулку 4. На втулке струя жидкости движеться по квадратному сечению и 
поступает на клапан 5 который начинает совершать колебательные движения, 
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наклоняясь то одной, то другой стороной к проходному каналу А. В результате 
чего в определенные моменты времени, проходной канал А оказывается пере-
крытым. Жидкость после перехода из клапана 5 движется на втулке 4 и тем са-
мым поступает на нижний диффузор 6,который имеет круглое сечение. На оси 
6 держится клапан 5. Крышка 1 служит для соединения осциллятора-
турбулизатора с ВЗД [2]. 

Таким образом, данная разработка приводит к осцилляции низкочастот-
ных колебаний промывочной жидкости, достигающих забоя скважины, кото-
рые способствуют созданию динамической нагрузки на долото. Вследствие че-
го повышается степень выноса шлама буровым раствором и создается турбу-
лентный режим движения жидкости за счет винтовых линий (насечек) на кор-
пусе осциллятора-турбулизатора [3,4].  
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Для обеспечения условий надежной и безопасной работы системы трубо-

проводного транспорта нефти необходимо своевременное проведение и органи-
зация работ по технической диагностике её основных элементов [3, 8, 9]. Круп-
ногабаритные вертикальные стальные резервуары, являясь неотъемлемым зве-
ном в технологической цепочке трубопроводного транспорта нефти, должны 
находиться в безотказном состоянии весь период эксплуатации. Для этого в 
отечественных отраслевых регламентах определены сроки и объемы регуляр-
ного диагностического обследования РВС. В нормативно-технической доку-
ментации (НТД) определена периодичность (для РВС со сроком эксплуатации 
менее и более 20 лет) и объем (частичная, полная) проведения обязательной 
технической диагностики резервуаров. Анализируя требования НТД, можно 
сделать вывод, что проведение полной технической диагностики резервуара 
осуществляется с периодичностью не менее одного раза в десять лет, а частич-
ной – одного раза в пять лет. Существующие объемы диагностирования резер-
вуаров заставляют задуматься о технико-экономическом аспекте проведения 
данных работ [4]. 

Выполнение полной технической диагностики включает в себя: визуаль-
ный измерительный контроль (ВИК), ультразвуковую толщинометрию (УЗТ), 
ультразвуковое сканирование (УК), магнитный контроль (МК), радиографиче-
ский контроль (РК), акустико-эмиссионный контроль (АЭК) и др. Согласно [6], 
до 80% затрат на проведение полного диагностического обследования РВС свя-
зано с работами по снятию и восстановлению антикоррозионного покрытия. 
Однако развитие методов проведения неразрушающего контроля, современное 
оборудование с новейшим программным обеспечением [1, 9] позволяют прово-
дить диагностику резервуаров без снятия защитного покрытия с заданной точ-
ностью и качеством согласно НТД. На рис. 1 представлен резервуар с зачищен-
ными участками околошовных зон. Также на фотографии реального объекта – 
РВС-10000, отражен процесс восстановления антикоррозионного покрытия 
(АКП). 
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Рис. 1. Резервуар РВС-10000 во время восстановления АКП с зачищен-

ными участками стенки в околошовной зоне 
 

Авторами предлагается технический комплекс, состоящий из специали-
зированного оборудования и программного обеспечения, позволяющий прово-
дить полную техническую диагностику вертикальных стальных резервуаров без 
нарушения целостности защитного покрытия. В рамках данного комплекса ин-
тегрируются: системы акустической эмиссии «Disp» и «Samos» с предусилите-
лями и преобразователями «PAC», ультразвуковая измерительная установка с 
технологией фазированных апертурных решеток (ФАР) «OmniScan», магнит-
ный диагностический комплекс Интрокор М150. Также используется стандарт-
ное оборудование, применяемое при диагностике РВС со снятием покрытия: 
толщиномер ультразвуковой NDT MG2/D799 «Panametrics», УЗ установка 
«Сканер», толщиномер магнитный МТ2007, дефектоскоп электроискровой 
Крона 2-И, рентген-аппарат Арина-5. 

Акустико-эмиссионный комплекс позволяет выявить наличие дефектов в 
металле стенки резервуара благодаря применению многоканальных систем, 
обеспечивающих одновременную регистрацию и обработку параметров АЭ 
сигналов и их форм. Метод регистрации звуковых импульсных волн, излучае-
мых металлическими конструкциями при нагружении, позволяет осуществлять 
локацию источников АЭ в местах стенки РВС, недоступных для традиционных 
методов контроля. Это позволяет определять дополнительные участки анома-
лий, которые необходимо проанализировать следующим этапом другими физи-
ческими методами для уточнения координат, оценки размеров дефектов и т.д. 

Использование оборудования на основе технологии ФАР (УЗ–
дефектоскоп «OmniScan MX2») позволяет производить управление амплитудой 
и фазой импульсов возбуждения отдельных пьезоэлементов в многоэлементном 
преобразователе. На рис. 2 представлены схемы проведения УЗ-дефектоскопии 
с технологией ФАР. 



163 

 

 
Рис. 2. Схема проведения УЗ-дефектоскопии с применением ФАР  

 
Для выявления дефектов сплошности металла днища и окрайки, коррози-

онных и усталостных трещин, каверн, язв, питтинговых дефектов со стороны 
гидрофобного слоя предлагается использовать комплекс, состоящий из магнит-
ного дефектоскопа ИНТРОКОР М150 и программного продукта Wintrocor, по-
зволяющего проводить интерпретацию данных диагностирования. В основе ра-
боты дефектоскопа заложен метод регистрации магнитных полей рассеяния от 
дефектов (MFL-метод) при намагничивании днища. Считывание магнитного 
рельефа осуществляется путем сканирования магнитного поля с помощью мно-
гоэлементного преобразователя. Учитывая факт, что контроль осуществляется 
без снятия АКП, метод позволяет осуществлять 100% контроль дефектов, оста-
точной толщины листов металла, а также защитного покрытия без пропусков и 
«мертвых зон». Также с применением данного комплекса возможно определе-
ние местоположения, размера дефекта и нанесение на общую «карту» днища в 
автоматическом режиме. Предложенный комплекс был апробирован при про-
ведении полной технической диагностики РВСПК-100000 компанией ООО 
НПП «Симплекс» (рис. 3, а, б).  

  

Рис. 3 а. УЗ-дефектоскопия стенки 
РВСПК-100000 с применением ФАР

Рис. 3 б. Диагностический комплекс 

 
Авторами на основе данных проведенного апробирования комплекса, 

проанализирована экономическая эффективность использования метода диаг-
ностики без снятия защитного покрытия. Для организации–заказчика стоимость 
выполнения технической диагностики снижается на величину от 5 до 9 раз в 
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зависимости от типоразмера РВС. Это следствие того, что необходимость в вы-
полнении наиболее затратных операций по снятию и восстановлению АКП с 
применением предложенного метода отсутствует.  

Выводы: 
1. Предложен диагностический комплекс, позволяющий с использованием 

акустико-эмиссионного, магнитного и ультразвукового методов прово-
дить комплексную диагностику металлоконструкций РВС различных ти-
поразмеров без снятия защитного антикоррозионного покрытия в объеме 
и с точностью, предписанными действующей нормативной документаци-
ей. 

2. Под руководством и непосредственном участии авторов выполнена пол-
ная техническая диагностика резервуара РВСПК-100000. Опытно-
производственная апробация комплекса позволила подтвердить эксплуа-
тационную пригодность предложенного комплекса и методики для диаг-
ностирования реальных промышленных объектов. 

3. Обоснована техническая и экономическая эффективность технологии 
проведения полной технической диагностики вертикальных стальных ре-
зервуаров без снятия антикоррозионного покрытия. 
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При проведении ремонта фундамента вертикальных стальных резервуа-
ров методом подъема инженеры сталкиваются с проблемой значительных про-
гибов центральной части днища. Так, для РВС-20000 диаметром 45,6 м макси-
мальный прогиб в центре составляет около 3 метров. Авторы для решения дан-
ной проблемы проанализировали мировой опыт усиления днища резервуара, 
одним из наиболее перспективных способов – натяжением системы тросов. Та-
кой метод используется американской компанией MTS (Mix bros. Tank services) 
в своих проектах, что позволяет проводить не только подъем и опускание ре-
зервуаров, но и их пространственное перемещение [13]. 

Однако данные методики подъема разработаны для резервуа-
ров,построенных по стандартам Американского института нефти (API 650), и 
не могут быть использованы для отечественных конструкций РВС. В России 
вопросы проектирования, строительства и ремонта резервуаров жестко регла-
ментированы ГОСТ и другими ведомственными документами, что не позволяет 
использовать для решения задач зарубежную нормативную документацию [11]. 
На одном из объектов магистрального транспорта нефти Западной Сибири воз-
никла необходимость ремонта фундамента РВС-20000 с подъемом резервуара. 
Авторы решили усилить днище и окрайку системой тросов перед подъемом, 
однако для этого необходимо выполнить теоретическое обоснование метода 
для металлоконструкций РВС-20000. 
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В работе предлагается определить необходимое количество и диаметр на-
тяжных тросов, установить наиболее рациональную конфигурацию точек креп-
ления к днищу. Для этого использован программный комплекс ANSYS, реали-
зующий метод конечных элементов.Геометрическая модель днища и окрайки 
резервуара РВС-20000 выполнена в модуле ANSYS DesignModeller. Расчетная 
схема отражает реальные граничные условия и нагрузки, действующие при 
подъеме РВС. Окрайка резервуара жестко защемлена по внешнему контуру; 
стык центральной части днища и окрайки представляет собой сварной нахле-
сточный шов, моделируемый связанным контактом типа «bonded» и конечными 
элементами TARGE170 и CONTA175. Окрайка и днище имеют толщину 6 мм, 
моделируются оболочечными конечными элементами SHELL181. Узлы креп-
ления тросов к центральной части днища представляют собой точечный кон-
такт, для которых задается нулевая свобода перемещения. Для выбора опти-
мального количества точек крепления тросов была решена задача оптимизации. 
Оптимальное количество точек усиления – 86 шт. 

Получены следующие результаты исследования: 
– Создана конечно-элементная модель окрайки и днища резервуара РВС-

20000 для случая подъема резервуара; 
– Расчетная максимальная величина усилия на 1 трос при подъеме РВС-

20000 составила: F = 16,53 кН. Выбрана марка и диаметр троса для усиления 
днища РВС. Диаметр троса составил 6,4 мм, выбран по ГОСТ 3066-80 с раз-
рывным усилием не менее 30,15 кН; 

– Проанализировано изменение напряженно-деформированного состоя-
ния днища и окрайки при подъеме резервуара. Максимальные напряжения воз-
никают в зоне контакта днища и тросов: максимальные действующие напряже-
ния в поверхностном слое составляют 123,1 МПа, при этом напряжения в ней-
тральном слое не превышают 7 МПа; 

– Рассчитано значение запаса прочности днища и окрайки по пределу те-
кучести. Значение варьируется в пределах: FS = {2,64..15}. 

– Полученная модель верифицирована методом, описанным в [12] и мо-
жет быть использована в качестве расчетно-теоретической основы для практи-
ческого использования при подъеме резервуара с целью ремонта фундамента 
либо исправления неравномерной осадки [3, 4, 7, 15]. 
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Предприятия топливно-энергетического комплекса — это сфера высоких 
рисков и объектов повышенной промышленной опасности. ТЭС, ГЭС, нефтя-
ные и газовые скважины, продуктопроводы обладают большими потенциаль-
ными возможностями для создания катастрофы техногенного характера, раз-
личных аварий, угрозы людям и окружающей среде. 

В условиях интеграции российской экономики в мировую экономиче-
скую систему, а также с учетом положения ТЭК по отношению к различным 
отраслям промышленности значение работ по вышеозначенной проблеме имеет 
крайне актуальный характер. Безопасная деятельность предприятий топливной 
отрасли будет эффективной только в том случае, если они будут отвечать са-
мым высоким требованиям международных стандартов. В частности, это стан-
дарты серий ИСО 9000 (система управления качеством), ИСО 14000 (система 
экологического управления) и ИСО 18000 (OHSAS - система управления про-
мышленной безопасностью и охраной труда). 

Разнообразие рисков, исходящих от предприятий ТЭК, предопределяет 
необходимость комплексного подхода для минимизации возможности аварии и 
катастрофы, а также надобность организации системы риск-менеджмента, на-
целенного на решение масштабного комплекса проблем различного характера, 
в которых экологические риски занимают далеко не последнее место. 

В этой связи проблемы оценок деятельности предприятий ТЭК в контек-
сте экологических проблем представляются чрезвычайно актуальными и серь-
езными. С экономической точки зрения затраты на экологическую проработку 
проектов, в том числе и на оценку экологических рисков, более эффективны, 
если они проводятся на более ранних стадиях реализации проектов. Эти затра-
ты окупаются через экологические платежи и в большей степени за счет созда-
ния эффективных систем управления и снижение рисков в производственной 
деятельности предприятий ТЭК.  

Экологические риски отличаются от форс-мажорных тем, что большин-
ство из них можно предотвратить. Тем не менее, страховые компании предпо-
читают иметь дело именно с последними, хотя выгоды от такой стратегии дале-
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ко не так очевидны, если страховые события все-таки произошли и привели к 
значительным ущербам.  

В Российской Федерации общий ежегодный совокупный материальный 
ущерб от чрезвычайных ситуаций различных типов составляет около 2% ВВП. 
Из них 40% этой суммы приходится на техногенные аварии, 60% - на природ-
ные. 

Функции экологического страхования за рубежом сегодня рассматрива-
ются более широко, чем в России. В первую очередь это выражается в защите 
интересов государства, населения, юридических лиц при различных рисках в 
сфере природопользования. Расширение значения экологического страхования, 
как одного из механизмов экологического менеджмента, предполагает прида-
ние ему контролирующую, компенсаторную, инвестиционную функцию. Для 
предприятий ТЭК уже сейчас предусматривается развитие следующих перспек-
тивных видов экологического страхования: 

 договорной ответственности за невыполнение условий договора, на ис-
пользование природных ресурсов; 

 страхование от чрезвычайных природных катастроф; 
 страхование финансовых, инвестиционных, предпринимательских рисков 

в сфере природопользования. 
Управление рисками не исчерпывается только страхованием и перестра-

хованием. В большей степени оно должно быть ориентировано на минимиза-
цию финансовых рисков как производных финансовых инструментов управле-
ния природопользования на предприятиях.  

Главная цель такого подхода - обеспечение предсказуемых финансовых 
результатов, в том числе - на ликвидацию аварий и компенсацию ущербов ок-
ружающей среде. Иными словами, формирование экологических страховых 
фондов не должно быть стихийным, а обязано выделяться отдельной строкой в 
природоохранных затратах. 

Топливно-энергетический комплекс России определяющим образом 
влияет на состояние и перспективы развития национальной экономики, обеспе-
чивая около 1/4 производства валового внутреннего продукта,1/3 объема про-
мышленного производства и доходов консолидированного бюджета России, 
примерно половину доходов федерального бюджета, экспорта и валютных по-
ступлений.  

Предприятия ТЭК — это сложнейшая сеть сооружений, в процессе дея-
тельности которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, 
хранятся, транспортируются, уничтожаются многочисленные опасные вещест-
ва. Ростехнадзор осуществляет надзор за эксплуатацией 65 тыс. опасных произ-
водственных объектов газораспределения и газопотребления, включая 421 теп-
ловую электростанцию, свыше 60 тыс. газовых отопительных и производствен-
ных котельных, более 21 тыс. объектов сжиженного углеводородного газа. 



171 

 

Территориальные органы Ростехнадзора проводят работу по решению 
этого вопроса на региональном уровне, но не во всех регионах эта проблема 
решается успешно.  
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Разработка полезных ископаемых оказывает влияние на окружающую 
среду. Развитие технологий в топливно-энергетическом комплексе влечет за 
собой, помимо множества преимуществ, ещё и неизбежные экологические про-
блемы. Благодаря многозональным космическим снимкам высокого разреше-
ния проблема отслеживания изменений в окружающей среде может быть реше-
на. Данная работа представляет метод, основанный на вейвлет-преобразовании, 
для оценки состояния объектов лесной растительности при изменении внешних 
условий. 

Многозональные снимки получаются в результате фиксирования одного 
и того же участка земной поверхности в различных зонах электромагнитного 
спектра. Таким образом, космические снимки содержат большой объем инфор-
мации, которая при правильной интерпретации особенностей отражения сол-
нечного излучения в различных спектральных зонах позволяет решать самые 
разнообразные задачи. 

Интерпретация космических снимков предполагает процесс классифика-
ции изображений. Классификацию можно определить как процесс, включаю-
щий в себя следующие этапы: выделение признаков, обучение и принятие ре-
шения [1]. Выделение признаков означает преобразование данных многозо-
нальных снимков в некоторые характеристики классов изображенных объектов. 
Этап обучения подразумевает выбор эталонных образцов на изображении и вы-
числение по ним выбранных признаков. На этапе принятия решения происхо-
дит присвоение исследуемым образцам меток классов. В данной работе предла-
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гается метод, использующий классификатор минимального расстояния с эф-
фективной системой признаков. 

Для построения системы признаков используется вейвлет-преобразование 
[2]. Данное преобразование обладает преимуществом по сравнению с другими 
известными преобразованиями, которое состоит в том, что оно позволяет ха-
рактеризовать исходный сигнал в двух областях – пространственной и частот-
ной [3]. Непрерывный вейвлет-анализ раскладывает сигнал по базису специ-
альных функций, названных вейвлетами (всплесками) и обладающими рядом 
свойств. Для проведения двумерного дискретного вейвлет-преобразования 
(ДВП) в настоящей работе применяется стандартная схема преобразования 
Малла [4]. Эта схема предполагает проведение вейвлет-преобразования сначала 
со всеми строками изображения, а затем со всеми столбцами. При этом каждое 
преобразование можно описать в терминах высокочастотных (ВЧФ) и низко-
частотных фильтров (НЧФ), что и отображает рисунок 1.  

 

 
Рис. 1. Стандартная схема Малла для двумерного ДВП 

 
В результате ДВП получаем 4 под-изображения, которые характеризуют 

низкочастотные и высокочастотные составляющие изображения, а именно: А – 
изображение аппроксимации или сглаженное изображение, Г – изображение, 
выделяющее горизонтальные детали, В – изображение, выделяющее вертикаль-
ные детали, Д – изображение, выделяющее диагональные элементы. Описанная 
процедура представляет собой одноуровневое ДВП. Для того чтобы получить 
следующий уровень, необходимо повторить всю процедуру преобразования для 
изображения А. Повторяя подобным образом описанную процедуру преобразо-
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вания с новым под-изображением аппроксимации можно получать каждый раз 
все более высокий уровень ДВП. В настоящей работе рассмотрено 3 уровня 
преобразования. При этом исследованы вейвлеты Хаара, Добеши, Добеши 3-го 
порядка, симмлет и койфлет. 

После проведения ДВП мы имеем вместо фрагмента исходного многозо-
нального снимка несколько под-изображений (количество под-изображений за-
висит от уровней ДВП), которые также являются многозональными и характе-
ризуют различные частоты двумерного сигнала (изображения). Для того чтобы 
извлечь признаки из полученных изображений подсчитываются такие стати-
стические характеристики как среднее значение и стандартное отклонение по 
всем пикселям. Таким образом, вектор признаков, характеризующий каждый 
исследуемый образец, состоит из средних значений и стандартных отклонений, 
рассчитанных по всем под-изображениям и по всем спектральным каналам.  

На этапе обучения описанный метод построения признаков применяется ко 
всем обучающим образцам, а в качестве вектора признаков класса принимается ус-
редненный вектор значений признаков по образцам соответствующего класса. 

Этап принятия решения использует классификатор минимального рас-
стояния. Такой классификатор рассчитывает расстояния между вектором клас-
сифицируемого образца и векторами признаков классов. Исследуемый объект 
присваивается к классу а, если расстояние до этого класса – минимально.  

Такой метод был применен при исследовании объектов лесной расти-
тельности по космическому снимку, сделанному съемочной системой RapidEye 
[5]. Исследовалось шесть классов, представляющие собой лес разного видового 
состава: 

1. Береза, осина. 
2. Береза, сосна. 
3. Ель. Сомкнувшиеся культуры. 
4. Ель. Несомкнувшиеся культуры. 
5. Липа, береза, осина. 
6. Осина, береза, липа, ива древовидная. 

С помощью таксационных карт и таблиц было выбрано по 5 обучающих 
образцов каждого класса. 

В таблице 1 приведены полученные результаты классификации. 
Таблица 1. Результаты классификации шести классов объектов 

Название класса Процент успешной классификации 
Береза, сосна 100% 
Береза, осина 100% 
Ель. Сомкнувшиеся культуры 80% 
Ель. Несомкнувшиеся культуры 100% 
Липа, береза, осина 80% 
Осина, береза, липа,  
ива древовидная 

80% 



174 

 

Полученный процент успешной классификации изменяется в диапазоне 
от 80 до 100%. Таким образом, представленный метод позволяет оценить осо-
бенности состава лесных территорий.  

Следовательно, метод, основанный на вейвлет-преобразовании, улавлива-
ет даже визуально трудно отличимые детали. Отсюда можно сделать вывод о 
том, что представленный метод может быть полезен при оценке влияния раз-
личных техногенных факторов, в том числе и разработки полезных ископае-
мых, на окружающую среду. 
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Охрана труда и промышленная экология в современном мире - вопрос не 

только имиджа, но заказов, что, как следствие, напрямую влияет на доход ком-
паний, следовательно на эффективность развития предприятия. 

Экологическая безопасность на предприятии — это определенный ком-
плекс мер. Их цель — приведение его деятельности к соответствию природо-
охранным нормативам и повышение его рентабельности. Подразумевается, что 
организация, использующая энерго- и ресурсосберегающие процессы, увеличи-
вает свою эффективность, а кроме того, снижает воздействие вредных веществ 
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как на самих работников, так и на окружающую среду. Соответствие россий-
ским и европейским эконормам делает компанию более конкурентоспособной, 
так как дает возможность участвовать в большем количестве различных проек-
тов. К примеру, для зарубежных заказчиков экология производства очень важ-
на, и при выборе исполнителя она является чуть ли не решающим фактором. 

В России экологическая безопасность на предприятии напрямую связана 
с финансами. Компании платят налог за выбросы: чем их больше - тем выше 
сумма. В случае непрохождения аудита или превышения установленных норм 
загрязнения накладываются штрафные санкции. В общем, загрязнять окру-
жающую среду себе дороже. Кстати, учитывается влияние вредных веществ не 
только на окружающую среду, но и на непосредственно работников организа-
ции. Поэтому если выясняется, что экология производства недостаточно орга-
низована, компания может не пройти аттестацию. В результате кроме штрафа 
организация может получить еще и запрет на работу до устранения причин. 

Говоря о вредных выбросах, многие сразу представляют дымящие трубы 
завода. Однако все не настолько однозначно. Под загрязнением окружающей 
среды подразумеваются не только газовые смеси, но и сточные воды, а также 
шум. Изучением данной тематики занимается вплотную промышленная эколо-
гия. На предприятии могут скапливаться отходы. Под ними подразумеваются 
соединения, которые выделяются в воздух, в воду. К ним относятся также твер-
дые вещества, шумы, тепловые и электромагнитные лучи, образованные в ре-
зультате изготовления из сырья продукции. Все это оказывает негативное влия-
ние на экологию. Различают два вида источников загрязнения. Под первым по-
нимают непосредственно сам технологический процесс производства. Под вто-
рым - технические системы и устройства, то есть трубы, водоотводы, через ко-
торые в окружающую среду и попадают отходы. Источники выбросов бывают 
двух типов. Если у предприятия есть специальные системы, влияющие на эко-
логию - это организованные источники. Если отходы просто складируются, то 
это - неорганизованные.  

Экологическая безопасность на предприятии рассчитывается определен-
ным образом. При наличии организованных отходов производятся замеры на 
трубах, стоках и других системах. При неорганизованных высчитывается вало-
вый выброс и его мощность, а также размеры самого производства, с которого 
производится загрязнение. Полученные данные вводят в специальные компью-
терные программы, являющиеся реализацией математической модели профес-
сора А. С. Берляндта. Они, учитывая розу ветров, особенности рельефа, метео-
рологические условия, а также воздействие на экологию других мощностей, 
высчитывают расчетную модель. Согласно этим расчетам и даются рекоменда-
ции и предписания, которые необходимо выполнить для дальнейшего функ-
ционирования производства. 

Экологическая безопасность предприятия оценивается на местном уровне 
органами санитарно-эпидемиологического надзора. На федеральном - природо-
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охранной прокуратурой. Собственникам производств стоит учитывать, что 
данные организации достаточно легко выписывают штрафы, начиная от не-
скольких десятков тысяч рублей и заканчивая миллионами, а также закрывают 
производства до устранения причин. В случае запрета на функционирование 
организации заплатить за нарушение норм все же придется. Кстати, о нормах. 
Высчитываются они согласно итогам экологического аудита в соответствии с 
нормативными документами Закона "Об охране окружающей среды". При этом 
итоги исследований, которые приводятся как в текстовом, так и в графическом 
виде, подразумевают наихудшее развитие событий на производстве. То есть 
собственник заинтересован в постоянной модернизации мощностей с целью 
снижения количества отходов, так как чем их больше, тем выше налог, который 
назначается за загрязнение окружающей среды. 

Как видно из всего вышесказанного, экологическая безопасность на 
предприятии – это прежде всего вопрос финансов. При этом необходимо еще 
постоянно тратиться на обучение персонала технике безопасности труда по за-
кону минимум раз в полгода. Кроме меркантильного интереса есть, так сказать, 
еще и моральный. Экологическая безопасность может повлиять на стабиль-
ность и надежность предприятий, а так же их взаимосвязь с природными ресур-
сами. Это будет способствовать сохранению чистоты флоры и фауны. Пусть не 
перед современниками, а перед потомками. Кто знает, возможно, вблизи опас-
ного предприятия в будущем придется жить детям его собственника. 
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Экологические исследования, проведенные в последние десятилетия, по-

казали, что возрастающее разрушительное воздействие антропогенных факто-
ров на окружающую среду привело ее на грань кризиса. Наиболее угрожающий 
характер приняла проблема загрязнения незаменимых природных ресурсов - 
воздуха, воды и почвы - отходами промышленности. Поэтому возрастает роль 
инженерно-экологического мониторинга, так как проблема окружающей среды 
- это комплексная проблема. Комплексный характер проблемы определяется 
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сложностью системы, состоящей из природы, общества и производства. Акту-
альностью является проблема ухудшения экологической ситуации на гальвани-
ческом производстве, что выражается в увеличении временной нетрудоспособ-
ности работников данного производства. Это связано с тем, что в воздухе галь-
ванических цехов вредные вещества находятся в виде пыли, тонкодисперсного 
тумана, паров и газов. Наиболее интенсивные вредные вещества выделяются в 
процессах кислотного и щелочного травления. 

Процесс, при котором происходит нанесение на поверхности разных ме-
таллических и химических покрытий называется гальваникой. Гальваника по-
всеместно распространена в машиностроении, ювелирной обработке и других 
отраслях. Она используется для многих видов покрытий: цинкование, никели-
рование, меднение, анодирование, оксидирование, электрополирование, кадми-
рование, хромирование, лужение, фосфатирование и многие другие. Гальвани-
ческое нанесение металлических и химических покрытий на обрабатываемый 
материал позволяет добиться улучшения свойств изделия. 

У истоков гальванотехники лежит комплекс изобретений, созданных ака-
демиком Борисом Семеновичем Якоби. В 1838 г. Б.С. Якоби сделал свое самое 
замечательное открытие, а именно гальванопластику, и много сделал для ее 
внедрения в печатное и монетное дело, для изготовления художественных из-
делий. Занимался также созданием новых образцов минного оружия, в том чис-
ле самовоспламеняющихся (гальваноударных) мин, мин с запалом от индукци-
онного аппарата; был инициатором формирования гальванических команд в са-
пёрных частях русской армии. 

Гальванические производства играют важную роль в современных техно-
логиях многих отраслей промышленности определяя эксплуатационные и по-
требительские качества продукции. Ежегодно в эти производства вовлекаются 
большие количества дорогостоящих и все более дефицитных цветных металлов 
и огромные объемы чистой воды, чаще всего питьевого качества и специально 
очищенной. Высокая материалоемкость гальванического производства повы-
шает себестоимость и конкурентоспособность продукции. Например, ОАО « 
Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов», осуществляет 
постоянный контроль над качеством выпускаемой продукции и производит мо-
дернизацию изделий медицинской техники. Успешно снижает эксплуатацион-
ные расходы и себестоимость продукции, разрабатывает новое оборудование, 
внедряет современные технологические процессы и улучшает организацию 
труда. 
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Рис.1.Рост качества продукции в регионе в период 2010-2014 гг. 

 
Гальваническое производство характеризуется широкой распространен-

ностью, значительным разнообразием технологических процессов, составов 
применяемых растворов и электролитов. Наряду с этим гальваническое произ-
водство является одним из наиболее опасных источников загрязнения окру-
жающей среды. Главным образом поверхностных и подземных водоёмов, 
вследствие образования большого объёма сточных вод, содержащих вредные 
примеси тяжёлых металлов, неорганических кислот и щелочей, поверхностно-
активных веществ и других высокотоксичных соединений, а также большого 
количества твёрдых отходов, особенно от реагентного способа обезвреживания 
сточных вод, содержащих тяжёлые металлы в малорастворимой форме. Поэто-
му создание и развитие природоохранных технологий для гальванического 
производства - весьма важная научно-техническая задача. 

В настоящее время решение задач повышения производительности галь-
ванического производства, снижения себестоимости и достижения требуемого 
качества продукции в подавляющем большинстве случаев приводит к пере-
грузке очистных сооружений и снижению эффективности их работы. С другой 
стороны ввиду отсутствия универсального, удовлетворяющего всем требовани-
ям очистного оборудования это приводит к росту платы за загрязнение окру-
жающей среды и в конечном итоге к повышению себестоимости продукции. 
Кроме того расширение гальванического производства приводит к более быст-
рому, чем может переработать и усвоить природа, образованию отходов и за-
грязняющих веществ и более быстрому, чем они воспроизводятся, потреблению 
природных ресурсов. Достижение устойчивого развития производства возмож-
но лишь путём создания предупредительной природоохранной стратегии, при-
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званной предотвращать образование загрязняющих веществ на этапе производ-
ства и экономно использовать сырьевые материалы, включая энергию и воду. 
Итак, такая стратегия предполагает принятие мер в процессе производства, то-
гда как традиционная борьба с загрязнением подразумевает нейтрализацию или 
удаление загрязняющих веществ, когда они уже произведены или, хуже того, 
попали в окружающую среду.  
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Международная организация по стандартизации (ISO) является всемир-
ной федерацией национальных органов стандартизации. Технические комитеты 
обычно осуществляют работу по подготовке Международных стандартов. 
Ключевая задача для участников развитого рынка, ориентированного на инте-
ресы конечного потребителя - независимая оценка качества и безопасности 
производства, товаров и услуг. Именно поэтому эксперты и специалисты ряда 
развитых стран образовали международный комитет стандартизации, который 
стал транснациональной платформой для создания системы специфических и 
универсальных стандартов. Международные стандарты ISO - это впечатляю-
щий свод критериев оценки бизнеса и технологий, который на сегодняшний 
день используется всеми странами мирового рынка в качестве эталонной осно-
вы стандартизации. Применение международных стандартов должно формиро-
ваться в процессе учебной деятельности. Это развивает экономическое мышле-
ние, которому посвятили свои работы В.В. Давыдов, Р.А. Атаханова, Р.Н. Ога. 
Таким образом, для получения предприятием более качественной и экологиче-
ски безопасной продукции необходимо документально подтвердить соответст-
вие продукции установленным требования (экологический сертификат соответ-
ствия). Его использование необходимо для обеспечения конкурентоспособно-
сти продукции, особенно на внешнем рынке, что возможно только с учетом 
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требований экологичности. В настоящее время в качестве одного из инноваци-
онных решений, являющихся приоритетными для развитых стран, разработана 
система международных стандартов ISO 14000, затрагивающая проблему за-
грязнения окружающей среды. Она рассматривает экологический менеджмент 
как основной инструмент снижения риска нанесения вреда окружающей при-
родной среде и обеспечения экологической безопасности предприятия. 

Международные стандарты обеспечивают соответствие и функциональ-
ную совместимость, создавая прочную основу для инноваций. Таким образом, 
при использовании предприятием ОАО «ЛУКОЙЛ» международных стандар-
тов, клиенты могут быть уверены в том, что они приобретают качественную, 
безопасную продукцию. На примере деятельности предприятия ОАО «ЛУ-
КОЙЛ» и его дочерних предприятий покажем эффективность применения меж-
дународных стандартов. 

ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» и предприятие «Покачевнефтегаз», вхо-
дящее в состав ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» стали собственниками сер-
тификатов соответствия международному стандарту ISO 50001:2011. Он вклю-
чает в себя не только требования, но и руководство по применению и имеет на-
звание « Системы энергетического менеджмента». Эти предприятия стали пер-
выми из группы «ЛУКОЙЛ», которые получили соответствующие документы и 
прошли сертификацию.  

В этой компании ISO 50001 – международный стандарт считают фунда-
ментом, на котором можно построить эффективную систему, которая снизит 
вредное воздействие на среду обитания человека, снизит потребление энергии и 
топлива, увеличит энергетическую эффективность различных объектов. Спе-
циалисты полагают, что введение этой системы позволит принимать лучшие 
управленческие решения в такой важной области как энергосбережение и обес-
печит их стандартизацию. Также предвидится значительное уменьшение расхо-
дов на энергетические ресурсы. 

В соответствии с законодательством и нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации проводится работа по обеспечению экологической 
безопасности, «Политикой ОАО «ЛУКОЙЛ» в области промышленной безо-
пасности, охраны труда и окружающей среды в XXI веке». На соответствие 
международному стандарту ISO 14001 сертифицирована система управления 
экологической безопасностью. 

Природоохранная деятельность предприятия включает следующие на-
правления: 

 защита атмосферного воздуха; 
 защита и рациональное использование водных и земельных ресурсов; 
 модернизация строительство и природоохранных объектов; 
 проектные и научно-исследовательские работы. 

Результаты от внедрения международного стандарта на природоохран-
ную деятельность ОАО «ЛУКОЙЛ» показаны на рисунке 1 и рисунке 2. 
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Рис. 1 Удельное количество выбросов в атмосферу, (кг на 1 тонну пере-

работанной нефти) 
 

 
 

Рис.2 Выбросы в атмосферу, тыс.т. 
 

Главными задачами ОАО «ЛУКОЙЛ» являются обеспечение защиты здо-
ровья персонала группы «ЛУКОЙЛ» и населения, проживающего в районах 
деятельности организаций группы «ЛУКОЙЛ», безопасных условий труда ра-
ботников, а так же сохранение благоприятной окружающей природной среды. 
Для этого созданы и успешно функционируют в компании системы управления 
промышленной и экологической безопасностью, охраной труда. Они прошли 
сертификацию на соответствие требованиям международного стандарта ISO 
14001 и стандарта OHSAS 18001. 

Эффективность системы стандартизации в использование международ-
ных стандартов – отличная предпосылка для создания предприятием систем 
обеспечения качества, значительно повышающих конкурентоспособность оте-
чественной продукции. Международные рекомендации по стандартизации не 
являются обязательными для всех государств, однако, соответствие продукции 
нормам международных стандартов определяет ее конкурентоспособность и 
стоимость на международном рынке. Использование таких стандартов качества 
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показывает обширные возможности для выхода на международный рынок рос-
сийских предприятий. 

Международные стандарты приносят экономические и социальные пре-
имущества. Они помогают согласовать технические характеристики услуг и то-
варов, делают отрасль более эффективной и способствуют устранению в меж-
дународной торговле барьеров. Соответствие международным стандартам по-
могает убедить клиентов, что продукты являются эффективными, безопасными 
для окружающей среды и надежными. 

Главная цель группы «ЛУКОЙЛ» заключается в динамичном развитии, 
соответствующем лучшим показателям мировых нефтяных компаний по кон-
курентоспособности и эффективности. Социальная ответственность группы 
«ЛУКОЙЛ» состоит в создании достойных оплаты труда и условий обеспече-
нии экологической безопасности. Для решения этих задач в компании создана и 
успешно функционирует система управления промышленной безопасностью, 
охраной труда и окружающей среды, включающая обеспечение предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций и требований пожарной безопасно-
сти, Она построена в соответствии с действующим российским законодательст-
вом и сертифицирована на соответствие требованиям стандартов ISO 14001 и 
OHSAS 18001. 

Одним из доказательств эффективности и работоспособности системы 
управления охраной окружающей среды ОАО «ЛУКОЙЛ» является тот факт, 
что в течение последних пяти лет удельные показатели воздействия на окру-
жающую среду компании намного ниже, чем среднеотраслевые показатели по 
Российской Федерации. Результаты функционирования и принципы построения 
системы управления охраной окружающей среды позволили ОАО «ЛУКОЙЛ» 
в 2001 году первой среди российских нефтяных компаний получить сертификат 
соответствия системы требованиям международного стандарта ISO 14001. 

Итак, по итогам 2013 года разработана и принята новая программа эколо-
гической безопасности на 2014 - 2018 годы, произошло снижение сброса за-
грязненных сточных вод, рост утилизации ПНГ до 88% по группе ЛУКОЙЛ, в 
целом, сокращение числа отказов трубопроводов на 3% и сокращение площади 
загрязненных земель. 

Развитие международных торговых и производственных связей и глоба-
лизация экономики повышают требования, предъявляемые потребителями к 
качеству продукции. Для подтверждения качества предлагаемой различными 
поставщиками продукции, необходимо наличие международных стандартов ка-
чества и соответствующих им документов - сертификатов качества, признавае-
мых в разных странах мира. Таким образом, использование международных 
стандартов на предприятие играет одну из главных ролей. 
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Актуальность темы. Нефть и нефтепродукты являются наиболее распро-

страненными загрязнителями природной среды. При добыче, переработки, хра-
нении возникают ситуации, когда происходит утечка и растекание нефти и 
нефтепродуктов по поверхности почв и водоемов, что оказывает сильное ток-
сическое воздействие на животные организмы и растения. Контроль загрязне-
ния почв нефтью и нефтепродуктами осуществляется вблизи наиболее вероят-
ных мест импактного загрязнения: нефтепромыслов, нефтепроводов, нефтепе-
рерабатывающих заводов, нефтехранилищ. Особенность загрязнения почвы уг-
леводородами нефти состоит в удержании такого рода загрязнения верхними 
слоями почвы. В связи с тем, что угнетение растений начинается уже при со-
держании нефтепродуктов в почве выше 1 кг/м2 [1] быстрое получение сведе-
ний о концентрации нефти в почве является актуальной задачей. 

Существую различные аналитические методы определения углеводоро-
дов нефти в почвах. Общим для всех методов является этап пробоподготовки 
образцов для анализа. Задача стадии пробоподготовки – перевести пробу в 
форму, которая подходит для дальнейшего исследования. Стадия пробоподго-
товки наиболее длительна и может занимать несколько часов, при этом сам 
анализ может проводиться в течение нескольких минут. Поэтому сокращение 
времени пробоподготовки позволяет ускорить процесс определение концентра-
ции нефти в почве в целом. 

Нами была выдвинута рабочая гипотеза: использование ультразвукового 
воздействия на процесс экстракции позволит сократить время пробоподготовки 
и уменьшить потери исследуемого веществ, то есть увеличить точность анали-
за. 
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Целью нашей работы является повышение эффективности процесса про-
боподготовки для определения углеводородов нефти с использованием ультра-
звукового поля. 

В связи с обозначенной целью были сформулированы задачи: 
1. Исследовать процесс растворения нефти при одновременном воздействии 

на агрегаты почвы и органоминеральные комплексы, входящие в ее со-
став, ультразвуковым полем и малополярными растворителями; 

2. Установить закономерности между параметрами ультразвукового поля и 
концентрацией нефти в растворителях. 

3. Провести лабораторные исследования и разработать рекомендации про-
ведения анализа углеводородов нефти в почве с использованием ультра-
звукового воздействии на процесс экстракции. 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика методов определения углеводородов неф-

ти в почвах 
Метод определения Преимущества Недостатки 

Первый метод: использование инфракрасной спектрофотомерии[2] 
Метод измерения основан на 
экстракции нефтяных угле-
водородов четыреххлори-
стым углеродом, хромато-
графическим отделением от 
полярных соединений на ок-
сиде алюминия и количест-
венном определении на ИК-
спектрофотометре 
 
 

Быстрота количественного 
определения; высокий диа-
пазон определений 

Длительность анализа; 
необходимость применять 
сложную, дорогостоящую 
стационарную аппаратуру; 
требуется предварительная 
подготовка почвы 

Второй метод: гравиметрический [3] 
Метод измерения основан на 
извлечение нефтяных угле-
водородов из проб почвы пу-
тем их экстракции хлоро-
формом; очистке экстракта 
колоночной хроматографией 
на оксиде алюминия после 
замены растворителя на гек-
сан; определение массовой 
доли в пробе почвы взвеши-
ванием после упаривания 
растворителя. 
 
 
 
 
 
 

Для анализа используется 
типовое аналитическое обо-
рудование 

Длительность анализа; 
многократная повторность 
процесса экстракции; 
использование разных рас-
творителей; можно приме-
нять при содержании нефти 
не менее 100 мг/дм3; 
требуется предварительная 
подготовка почвы 
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Третий способ: использование фотоэлектроколориметрии [4] 
Нефть из почвы извлекается 
растворителем (хлорофор-
мом) и фотоэлектроколори-
метром измеряют оптиче-
скую плотность окрашенно-
го раствора 
 

Для анализа используется 
типовое аналитическое обо-
рудование 

Необходимо знать марку 
нефти, так как в расчетной 
формуле используются ко-
эффициенты, различные для 
разных марок нефти; 
требуется предварительная 
подготовка почвы 

Предлагаемый нами метод позволяет  
 исключить стадию подготовки пробы почвы к анализу: разбор проба, из-

мельчение и просеивание; 
 сократить время экстракции за счет интенсификации этого процесса воз-

действием ультразвукового поля; 
 увеличивается выход экстрагируемого вещества. 

Известно, что ультразвуковые колебания интенсифицируют большое ко-
личество разнообразных процессов: диспергирование, экстракцию, гомогениза-
цию гетерогенных систем.  

Таким образам использование ультразвуковой ванны позволит провести 
все процессы в одной емкости без переноса вещества. 
 

 
Рис.1. Программа экспериментальных исследований 

 
1. Опробовать различные растворители: хлороформ, четыреххлористый уг-

лерод, гексан 
2. Определить параметры ультразвукового воздействия: интенсивность, час-

тоту, амплитуду, время. (Первые три – по литературным источникам, 
время – экспериментально) 

3. Определить влияние ультразвукового воздействия на скорость процесса 
пробоподготовки 

4. Определить степень извлечения нефти из почвы предлагаемым способом 
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В последние годы эксплуатирующими организациями был выполнен 
большой объем работ по восстановлению проектного положения РВС. Наи-
большее распространение получил метод подъема резервуара при помощи гид-
равлических домкратов, с последующим ремонтом фундамента[1, 3, 6]. 

Не секрет, что некоторая часть объектов нефтегазового комплекса соору-
жалась со значительными отклонениями от проектов, либо откровенным бра-
ком строительно-монтажных работ. Часто информация, необходимая для вы-
полнения уточняющих расчетов, просто утеряна. В работах [4, 10, 11] действи-
тельно было показано, что этот РВС-20000 является одним из наиболее удач-
ных сооружений и в большинстве случаев безаварийно эксплуатируется вот 
уже более 40 лет. Важной задачей при ремонте фундаментов резервуаров явля-
ется исправление наружного контура днища [2, 5, 10].Однако в данном случае 
выясняется, что резервуар на подобные (сосредоточенные неосесимметричные 
нагрузки) не проектировался. 

При подъеме резервуара существует два сценария развития событий: 
1 - неравномерная осадка развивалась в процессе эксплуатации резервуа-

ра и при подъеме мы возвращаем деформированную часть металлоконструкции 
в ее исходное состояние (при условии отсутствия пластических деформаций); 

2 - осадка представляет собой брак строительно-монтажных работ и, 
строго говоря, осадкой не является. При подъеме резервуара во втором случае 
мы создаем дополнительную зону с измененным напряженно-
деформированным состоянием (НДС) в стенке резервуара, которая, суммируясь 
с эксплуатационными нагрузками, способна вызвать разрушение конструкции. 
Хотя после такого ремонта, формально, согласно действующей в настоящее 
время нормативно-технической документации, – неравномерные осадки устра-
нены, резервуару возвращены проектные характеристики и он готов к даль-
нейшей безаварийной эксплуатации.  
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На конкретном примере мы попыталисьоценить изменение напряженно-
деформированного состояния РВС-20000 после ремонта фундамента методом 
подъема и показать опасность не учета истории нагружения конструкции при 
выполнении ремонтных работ.Для этого был использован программный про-
дукт ANSYS, реализующий метод конечных элементов. После такого ремонта 
резервуар может представлять реальную угрозу для обслуживающего персона-
ла, поскольку будет иметь не проектное НДС. В [10] представлена модель, ис-
пользуемая при расчетах НДС конструкций РВС-20000 в неосесимметричной 
постановке. Схема приложения усилий, согласно которой выполнено численное 
моделирование РВС-20000 при подъемных операциях, представлена на рис. 1.  

В расчетной модели учитываются следующие элементы: фундаментное 
кольцо, стенка, окрайка, центральная часть днища, опорное кольцо, балки и 
листы кровли. Модель состоит из балочных (BEAM4, BEAM188), оболочечных 
(SHELL181) и «контактных» (CONTA175, TARGE170) конечных элементов. 
Фундамент и центральная часть днища имеют контактное взаимодействие с 
грунтовым основанием, данная задача решается в упругой постановке. Для мо-
делирования подъема резервуара применена функция «displacement» - принуди-
тельное перемещение, позволяющая в заданных точках «поднять» резервуар на 
требуемую величину. Для получения адекватных результатов была решена кон-
тактная задача взамодействия фундаментного кольца и уторного узла РВС. Так 
как при подъеме РВС происходит «отрыв» окрайки от плоскости фундамента, 
становится невозможным использовать связанный контакт «bonded», где не до-
пускается разделение контактных поверхностей. Поэтому предлагается исполь-
зовать контакт типа «frictionless», в этом случае при отдалении контактных пар 
друг от друга, давление на контактной части становится равным нулю, что по-
зволяет получить реальную модель деформирования металлоконструкций при 
подъеме РВС. На рис. 2 представлена эпюра действующих напряжений в кон-
струкциях РВС при подъеме.  

 
Рис. 1. Расчетная схема 
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Анализируя эпюры напряжений и перемещений, необходимо заметить, 
что наибольшего внимания заслуживает нижний узел резервуара в районе 
уторного шва. Здесь напряжения достигают 340 МПа, что превышает предел 
текучести стали 09Г2С. Этот факт подтверждает идею о том, что при исправле-
нии проектного положения наружного контура днища РВС, необходимо учиты-
вать историю нагружения и руководствоваться даннымидиагностики за весь 
период эксплуатацииобъекта с момента строительства. Либо выполнять допол-
нительные исследования физическими методами, по оценке НДС металлокон-
струкций до подъема. В противном случае, появляется вероятность поврежде-
ния и разрушения резервуаров и его элементов при подъемных операциях или 
далнейшей эксплуатации. 
 

 
Рис. 2. Действующие эквивалентные напряжения в конструкциях резер-

вуара 
 

Таким образом, прежде чем выполнять подъем, необходимо убедиться, 
является дефект неравномерной осадкой или браком выполнения стоительно-
монтажных работ. 
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«Легче и дешевле вкладывать деньги в обеспечение 
безопасности труда, чем в ликвидацию последствий 
тех трагедий, которые могут произойти или происхо-
дят в результате невнимательного отношения к этим 
проблемам»  

Президент РФ Путин В.В. 
 

Трудовая деятельность работников организаций газовой и нефтяной про-
мышленности характеризуется особенностью воздействия на них опасных и 
вредных факторов, которые угрожают их здоровью и жизни. Условия труда 
персонала данной сферы соответствуют третьему классу опасности. Сотрудни-
ки подвержены воздействиям интенсивной вибрации и шума, трудным микро-
климатическим условиям, тяжелым физическим и психоэмоциональным на-
грузкам, влиянию на их организм повышенных концентраций вредных химиче-
ских веществ.  

В связи с этим на предприятиях нефтегазовой отрасли, основным направ-
лением деятельности по охране труда должно быть обеспечение приоритета со-
хранения жизни и здоровья работников [1]. Одним из способов решения по-
ставленной проблемы является разработка и внедрение на предприятия – Сис-
темы управления охраной труда и промышленной безопасностью (СУОТиПБ), 
которая позволяет определить и оптимизировать опасности и риски, связанные 
с работой.  

Рассмотрим СУОТиПБ на примере глобальной энергетической компании 
ОАО «Газпром», основными направлениями деятельности которой являются 
геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация 
газа и нефти, реализация газа в качестве моторного топлива, а также производ-
ство и сбыт тепло- и электроэнергии. 

В ОАО «Газпром» действует Единая система управления охраной труда и 
промышленной безопасностью, которая устанавливает единый порядок органи-
зации и проведения работы по охране труда и промышленной безопасности и 
соответствует требованиям международного стандарта OHSAS 18001:2007 
«Системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда» 
[2]. Функционирование системе позволяет обеспечивать высокий уровень безо-
пасности труда работников. 
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Компания при осуществлении всех видов деятельности признает приори-
тет жизни и здоровья работников по отношению к результатам производствен-
ной деятельности и придерживается целей в области охраны труда, которые 
представлены на рисунке 1 [2]. 

 

 
Рис. 1. Основные цели и пути их достижения в области охраны  

труда и промышленной безопасности на предприятии ОАО «Газпром»  
 

Ключевые обязательства и основные элементы СУОТиПБ ОАО «Газ-
пром» в области охраны труда и промышленной безопасности представлены в 
таблице 1 [3]. 

Таблица 1. Характеристика СУОТиПБ ОАО «Газпром»  
 

Основные элементы 
СУОТиПБ 

Ключевые обязательства 
ОАО «Газпром» 

Пути осуществления обязательств 

1 2 3 
Планирование, пре-
дотвращение опас-
ных факторов 

Предотвращение негативно-
го воздействия факторов 
производства на персонал и 
население. 

1. Разработка целевых программ мероприятий по охране 
труда. 
2. Профилактика и испытание оборудования, а также их 
автоматизация и модернизация. 
3. Обеспечение средствами индивидуальной и коллек-
тивной защиты. 
4. Санитарно-оздоровительные мероприятия.  

Контроль Контроль за соблюдением 
требований охраны труда и 
промышленной безопасно-
сти. 

1. Контроль за качественным и своевременным обучени-
ем. 
2. Административно-производственный контроль по 
охране труда. 
3. Контроль за нормативным обеспечением. 

 
 
 
 

  

Система управления охраной труда и промышленной безопасностью  
ОАО «Газпром» 

ЦЕЛИ 

Создание безопасных условий 
труда и сохранение жизни и здо-
ровья работников Компании 

Проведение консультаций с работ-
никами и вовлечение их в  

СУОТиПБ 

 

Идентификация опасностей 
Снижение риска аварий на опасных 

производственных объектах 

Обеспечение надежности работы 
опасных производственных объектов

Оценка и управление производст-
венными рисками 

ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ 
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Продолжение табл. 1 
1 2 3 

Повышение уровня 
подготовки кадров в 
области охраны тру-
да 

Постоянное повышение 
уровня знаний и компетент-
ности всех сотрудников. 

1. Обучение по вопросам охраны труда, которое преду-
сматривает: все виды инструктажей; производственное 
обучение по безопасным методам и приемам труда в 
объеме не менее 10 часов под руководством непосредст-
венного руководителя работ; стажировка не менее 2-14 
рабочих смен; проверка знаний. 
2. Аттестация и проверка знаний по охране труда и про-
мышленной безопасности. 

Вовлечение всего 
персонала  

Привлечение персонала к 
активному участию в дея-
тельности по охране труда и 
промышленной безопасно-
сти. 

Доведение до всего персонала политики в области охра-
ны труда и промышленной безопасности.  
Организация и проведение мероприятий по пропаганде 
охраны труда в кабинете и уголок охраны труда, в том 
числе лекции, семинары, беседы. 
Создание условий, при которых каждый сотрудник ОАО 
«Газпром» и его дочерних обществ осознает свою ответ-
ственность за собственную безопасность и безопасность 
окружающих его людей. 

Материальное обес-
печение  

Финансирование мероприя-
тий по улучшению состоя-
ния охраны труда. 

Осуществляется в размере не менее 0,1% суммы затрат 
на производство продукции (работ, услуг). 
Источники финансирования: себестоимость, прибыль, 
привлеченные средства (кредиты банков, лизинг). 

Постоянное совер-
шенствование сис-
темы  

Обеспечение эффективного 
функционирования и непре-
рывного совершенствования 
системы в области охраны 
труда и промышленной 
безопасности. 

Планирование научно-исследовательских работ по охра-
не труда для введения новейших достижений науки и 
техники, направленных на создание безопасных и здоро-
вых условий труда и их совершенствование. 

 
Система является эффективным средством повышения уровня безопасно-

сти персонала и управления производственными рисками. Главные элементы, 
необходимые для ее успешной реализации, включают в себя заинтересован-
ность руководства и активное участие всех работников. Она предполагает 
оценку опасности для определения факторов, которые могут нанести вред со-
трудникам и имуществу предприятия, и реализовать соответствующие меры по 
профилактике и защите. Предприятие должно обеспечить проверку системы на 
соответствие нормативным требованиям и поставленным целям в области ох-
раны труда и промышленной безопасности.  

Результатом эффективного функционирования системы управления охра-
ной труда и промышленной безопасностью ОАО «Газпром» является снижение 
количества несчастных случаев, аварий и инцидентов на производстве (см. 
рис.2) [2].  
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Рис. 2. Число инцидентов и пострадавших на опасных производственных 

объектах ОАО «Газпром» 
 

По гистограмме, приведенной выше, можно наблюдать тенденцию сни-
жения числа инцидентов и пострадавших на опасных производственных объек-
тах ОАО «Газпром», в которых внедрена СУОТиПБ, за период с 2004 г. по 2012 
г. В дальнейшем систему менеджмента охраны труда и промышленной безо-
пасности рассматриваемая организация планирует внедрить во все подразделе-
ния. 
 

Литература 
1. Трудовой кодекс РФ № 197-ФЗ, принятый Государственной Думой 

21.12.2001 г., раздел X Охрана труда, глава 33, статья 210. 
2. Электронный ресурс: www.gazprom.ru.  
3. Ведомственный руководящий документ ВРД 39-1.14-021-2001 «Единая 
система управления охраной труда и промышленной безопасностью в 
ОАО Газпром», утвержденный председателем Правления ОАО "Газпром" 
Р.И. Вяхиревым 29 декабря 2000 г., Москва. 
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5. АВТОМАТИКА И УПРАВЛЕНИЕ  
В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШУМОВ ПОТОКА НЕФТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ДЕБИТА СКВАЖИН ПРИ МНОГОПЛАСТОВОЙ ДОБЫЧЕ 
 

Алфёрова М.В. 
г. Тюмень, ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный  

нефтегазовый университет» 
e-mail: ina_6@mail.ru 

 
Как известно шум - беспорядочные колебания различной физической 

природы, отличающиеся сложностью временной и спектральной структуры.  
Первоначально понятие шум относилось исключительно 

к звуковым колебаниям, однако в современной науке оно было распространено 
и на другие виды колебаний (радио, электричество). 

Шумы содержат почти все частоты слышимого диапазона от 16 до 20000 
Гц, но отличаются разным распределением их интенсивностей, а также неоди-
наковым характером изменения во времени общей интенсивности. 

Производственный шум - совокупность звуков возникающих в ходе рабо-
ты производственного предприятия, носящая хаотичный и беспорядочный ха-
рактер. Поскольку производственный шум - это совокупность звуков имеющих 
разную природу возникновения, различную продолжительность и интенсив-
ность, то при исследовании производственных шумов говорят о «спектре про-
изводственного шума».  

Работа нефтегазовых скважин сопровождается также шумом. Шум возни-
кает при фильтрации жидкости или газов через пористые среды (гидродинами-
ческое звукообразование) [1, 2]. 

 Исследования гидродинамических шумов (шумометрия) в скважинах по-
зволяют решать различные технологические задачи, по которым традиционные 
геофизические методы (термометрия, расходометрия и т.д.) не всегда дают од-
нозначные ответы.  

По результатам работ Казанского государственного университета (автор 
Билалов Р.Ф.), явление гидродинамического звукообразования в скважине свя-
зано с неоднородностями потока жидкости и упругими колебаниями стенок ка-
нала, в котором движется поток. 

Основываясь на экспериментальных исследованиях гидродинамического 
звукообразования в скважине, спектр шума потока можно разделить на три час-
тотные полосы [3].  

Поток жидкости в трубах (колонна, НКТ) создает шум в полосе частот до 
100 Гц. При движении потока по кавернозным и трещиноватым средам спектр 
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шумов имеет максимум в пределах от 100 до 2000 Гц. Спектр шума фильтраци-
онного потока в породах-коллекторах лежит в полосе 2-20 кГц. 

Для фильтрационного потока спектр излучения расположен в области бо-
лее высоких частот от 2 до 20 кГц, как следует из экспериментальных исследо-
ваний, проведенных на физических моделях в лабораторных условиях, рис. 1 
(а), кривая 3 и рис. 1 (б), что подтверждается и многочисленными эксперимен-
тальными исследованиями в скважинных условиях. Движение жидкости через 
перфорационные отверстия и нарушения в колонне или НКТ, трещиновато-
кавернозным средам и т.д., как правило, соответствует спектру излучаемого 
шума между спектрами шума турбулентного потока в трубах и фильтрационно-
го потока в пластах, рис. 1 (а), кривая 2. 

 
Рис. 1. Спектры гидродинамических шумов [3] 

а) 1 - течение в НКТ; 2 - течение за колонной; 3- течение в зоне ра-
ботающего пласта;  

б) фильтрационное течение: 1 - на физической модели; 2 – излив; 3 - 
закачка. 

Исследования гидродинамических шумов (шумометрия) в скважинах 
проведены достаточно полно.  

Исследования гидродинамического звука (шума) при истечении жидкости 
через перфорационные отверстия проведены недостаточно полно. 

Каждый источник звука имеет собственный, характерный для него спектр 
звуковых колебаний [4].  
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Источниками гидродинамического звука (шума) являются неоднородно-
сти потоков жидкости в скважине и пласте, возникающие из-за турбулизации 
потока жидкости при взаимодействии с поверхностью твердого тела или пре-
пятствиями, а также при фильтрационном режиме течения жидкости. В нашем 
случае этим препятствием является перфорационные отверстия.  

Так как технология перфорации не может создать одинаковых по форме и 
геометрии отверстия при перфорировании интервалов разных продуктивных 
пластов, то и амплитудно - частотные характеристики (АЧХ) шумов будут 
иметь собственный, характерный для данного интервала перфорации спектр 
звуковых колебаний [5]. 

Интенсивность гидродинамического шума нелинейным образом зависит 
от скорости потока, и характер этой зависимости, равно как и частотное рас-
пределение шумов, определяется физической природой гидродинамических ис-
точников звука [6]. 

Так как расход (дебит) в свою очередь зависит от скорости потока, то 
можно интенсивность гидродинамического шума и АЧХ шума непосредствен-
но преобразовать в дебит. 

Для реализации принятия решения предлагается измерить АЧХ шумов 
каждого в отдельности продуктивного пласта. В качестве измерительного эле-
мента используется обычный гидрофон или его комбинация. После определе-
ния АЧХ шумов каждого отдельного пласта, гидрофон переместить на устье 
скважины. На устье скважины также установить широкополосный шумомер и с 
помощью электронного преобразователя выделить шумы каждого пласта с по-
следующим преобразованием их в дебиты. 

На кафедре радиоэлектроники КФУ разработана аппаратура по спек-
тральной шумометрии гидродинамического потока в скважине [6], которая 
предназначена для измерения уровня шумов в линейной полосе, в полосе сред-
них и верхних частот потока жидкости в нагнетательных и добывающих сква-
жинах с целью определения работающих интервалов (фильтрационный поток), 
заколонных перетоков, микроциркуляции между пластами, нарушений в трубах 
(обсадная колонна, НКТ). Эту аппаратуру можно использовать для создания 
схемы преобразования АЧХ шумов продуктивных пластов в дебит. 

Каналом связи может служить поток жидкости в стволе скважины. 
Данный способ позволяет вести постоянный контроль дебита отдельных 

нефтяных пластов при многопластовой добыче [7], [8]. 
Литература 
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РАЗРАБОТКА ОПТИМИЗИРОВАННОЙ ЗАМКНУТОЙ СИСТЕМЫ 
ЭЛЕКТРОПРИВОДА ПОГРУЖНОЙ ЭЛЕКТРОЦЕНТРОБЕЖНОЙ  

УСТАНОВКИ (УЭЦН) 
 

Бондарчук Р.В. 
Тюменский государственный нефтегазовый университет, г.Тюмень 

e-mail: bon.57@mail.ru 
 

Известно, что около 70% от общего количества нефти, добываемой в Рос-
сийской Федерации механизированным способом, получают с помощью отече-
ственных погружных центробежных насосов.  

 В последние годы для электропривода погружных установок все чаще 
стала применяться система преобразователь частоты – асинхронный электро-
двигатель.  

При этом системы автоматического управления электропривода могут 
быть как автоматизированными, так и автоматическими. Известно, что первые 
из них в значительной мере удовлетворяют технологическим требованиям до-
бычи нефти при некотором снижении электропотребления и повышении дли-
тельности межремонтных периодов в процессе эксплуатации погружного обо-
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рудования. Однако применение таких систем в режимах пуска установок и ос-
воения скважин после буровых или ремонтных работ и, особенно, при эксплуа-
тации низкодебитных скважин не обеспечивает устранения динамических пере-
грузок в гидравлических и механических узлах, свойственных нерегулируемо-
му электроприводу УЭЦН, и ведущих к повышенному износу скважинного 
оборудования. Эта ситуация дополнительно осложняется затрудненностью, а 
часто невозможностью, получения достоверной информации о ходе электроме-
ханических процессов. Поэтому весьма актуальной является задача синтеза 
структуры оптимальной системы автоматического регулирования в условиях 
неполной информации о состоянии процессов, происходящих в скважине.  

Целью данной работы является синтез замкнутой системы электроприво-
да УЭЦН и выбор элементной базы системы автоматического регулирования 
(САР). 

На основании технологических требований, предъявляемых к электро-
приводу УЭЦН, произведен выбор основного электрооборудования и разрабо-
тана принципиальная схема разомкнутой системы электропривода, представ-
ленная на рис.1.  

На цифровой модели системы «Преобразователь частоты – асинхронный 
двигатель (ПЧ-АД)» [1] были проведены исследования разомкнутой системы 
электропривода для наиболее тяжелых условий, а именно: при скачкообразных 
изменениях управляющего и возмущающего воздействий.  

 
Рис.1. Принципиальная схема разомкнутой системы электропривода 

УЭЦН 
 

Из анализа полученных кривых следует, что разомкнутая система элек-
тропривода не удовлетворяет предъявляемым к ней технологическим требова-
ниям, то есть здесь необходимо применение замкнутой системы автоматиче-
ского регулирования.  

При синтезе замкнутой системы была проведена ее оптимизация по мо-

дульному оптимуму и определена передаточная функция 
)p(Fрс  регулятора 

скорости (РС).  
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где Тп-постоянная времени ПЧ; 

   ,fF  ; 

 НMн

2R2
НU3

НК



; 

α-относительная частота напряжения питания;  
Ω-относительная угловая скорость АД. 
Мн, Uн- номинальные момент и напряжение питания ПЭД соответствен-

но; 
ω0н- угловая скорость идеального холостого хода ПЭД при номинальной 

частоте напряжения питания; 
R2-приведенное активное сопротивление обмотки ротора ПЭД; 
Тм-электромеханическая постоянная времени ПЭД; 
Кс-коэффициент обратной связи. 
Из (1) видно, что РС представляет собой пропорциональное звено, но его 

передаточная функция Fрс(p) содержит нелинейную функцию   ,fF  . 
Следовательно, передаточная функция РС должна изменяться в процессе регу-
лирования. Поэтому при разработке подобных систем возможны два варианта 
их построения в зависимости от требований, предъявляемых к системе элек-
тропривода технологическими условиями.  

В первом случае в качестве РС используется микропроцессорный кон-
троллер, на вход которого подаются сигналы обратных связей по частоте на-
пряжения питания и скорости АД. Передаточная функция РС здесь реализуется 
программно и изменяется в процессе регулирования. 

Во втором случае регулятор скорости выполняется аналоговым и его пе-
редаточная функция принимается постоянной величиной. Тогда в уравнение 
для определения F подставляются постоянные значения частоты напряжения 
питания и скорости АД и система приближается к оптимальной постольку, по-
скольку значение Fр в передаточной функции регулятора приближается к ре-
альному значению F.  

При решении вопроса об использовании в электроприводах дискретных 
или аналоговых элементов необходимо исходить из условия получения техни-
ко-экономического оптимума.  

В работе проведен сравнительный анализ цифровых и аналоговых регу-
ляторов, исходя из технологических требований, предъявляемых к электропри-
воду УЭЦН, который показал следующее [2, 3]: 

1. При применении цифровых элементов непрерывный сигнал заменяется 
дискретной последовательностью сигналов, взятой в заданные моменты време-
ни, то есть в микропроцессорных системах происходит дискретизация сигнала 
и по времени, и по уровню, как это показано на рис.2. 
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Кроме того, опрос цифровых портов микропроцессорного контроллера 
(МПК) осуществляется последовательно, а не параллельно, что еще усугубляет 
погрешность, появившуюся при квантовании.  
 

 
Рис.2. Графики представления аналогового сигнала (а) и цифрового (б) 

 
В рассматриваемом электроприводе невозможно прямое измерение ско-

рости для коррекции погрешности дискретизации и выборки. 
2. Затруднено определение времени выборки, которое должно произво-

диться из условия состязательности ситуаций (динамика электромеханического 
процесса, характеристики возмущения, соотношение сигнал/шум). 

3. Как указывалось выше, при оптимизации системы по модульному оп-
тимуму, РС является пропорциональным звеном и переходная характеристика 
системы имеет вид, представленный на рис.3 (кривая 1). В системе с цифровым 
пропорциональным РС переходная характеристика системы имеет вид, пред-
ставленный на рис.3 (кривая 2), то есть во втором случае перерегулирование 
превышает 4,3%, что ведет к затруднениям в процессе пуска скважины в экс-
плуатацию.  

ω 

t

2

1

 
Рис.3. Переходные характеристики в системах с аналоговым (кривая 1) и 

цифровым (кривая 2) пропорциональными регуляторами скорости 
 

Для снижения перерегулирования здесь необходимо применение ПИ ре-
гулятора, но в этом случае возникает необходимость применения специальных 
мер для предотвращения интегрального насыщения. 

4. При применении цифровых элементов необходимо применение АЦП и 
ЦАП, что увеличивает сложность, а значит, снижает надежность системы. 

5. Повышается трудность проектирования, обусловленная определением 
времени выборки и параметров ПИ регулятора; 
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6. При наладке и эксплуатации системы с цифровыми элементами необ-
ходимо присутствие специального квалифицированного персонала для перена-
стройки структуры и параметров регулятора. 

Принимая во внимание описанные выше требования, предъявляемые к 
системе электропривода УЭЦН, по указанным причинам в данном случае при-
нято решение об использовании в системе электропривода УЭЦН аналогового 
регулятора. 
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В статье рассматривается концепция программного комплекса сопровож-

дения процессов текущей эксплуатации газовых скважин и газосборных кол-
лекторов с использованием равновесной модели термобарических состояний. 

Введение. Традиционные задачи эксплуатации газовых скважин и газо-
сборных коллекторов включат контроль текущего состояния, диагностика не-
исправностей, анализ аномальных ситуаций, управление и прогнозирование. 
Эффективность решения указанных задач, в том числе, связана с использовани-
ем современных информационно-аналитических средств и модельных ком-
плексов [1-3]. Технология комплексного моделирования, идентификации и ана-
лиза состояний газовых скважин и газосборных сетей позволяет осуществлять: 

 расчет и оценку термобарических (стационарных) условий системы, 
 контроль и сопровождение состояний текущей эксплуатации (наблюдате-

ли состояний), 
 идентификацию и анализ аномальных ситуаций, 
 моделирование ГКФ и выхода конденсата, 
 оптимизацию выхода газа/конденсата, 
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В данной работе рассматривается пример создания указанной технологии 
в виде программного комплекса на основе равновесной модели термобариче-
ских состояний скважин и сборных коллекторов [3].  

Структура данных программного комплекса. Анализ структуры данных 
типовых систем и моделей газовых скважин и коллекторов выявил следующие 
характерные особенности [4]: 

 газосборная сеть системы может рассматриваться как совокупность неза-
висимых веток, расчет и анализ состояний которых можно проводить 
раздельно; 

 выделяются группы объектов: выход сборного коллектора (сумма по вет-
кам), линии и шлейфы, скважины; 

 возможно агрегирование данных по группам объектов, включая парамет-
ры и переменные моделей; 
На основании вышесказанного формируются выделенные группы сетей и 

скважин с привязкой к соответствующим моделям, данным и схемам. На струк-
турной схеме сети выделяются следующие объекты:  

 выход скважин,  
 индивидуальные шлейфы скважин до кустов или точек врезки в сборный 

коллектор,  
 кусты скважин и точки врезки единичных скважин,  
 сборные шлейфы до газосборных линий,  
 газосборные линии до выхода в суммарный коллектор. 

Модельное описание газосборной сети включает матрицы связанности 
узлов сети (матрица инциденций), длины и диаметры линейных участков. Пе-
ременные модели и схемы газосборной сети включают давления в узловых точ-
ках, дебит газа, конденсата и средняя температура потока газа в диаметры ли-
нейных участках. 

На структурной схеме скважины выделяются: 
 призабойная зона скважины, 
 забой, 
 подъемник (НКТ) от забоя до устья, 
 устьевой штуцер, 

Основные группы параметров модели скважины включают фильтрацион-
ные характеристики ПЗ (коэффициенты притока и давление на контуре пита-
ния), параметры потерь напора в подъемнике и на штуцере с учетом их длин и 
диметров, параметры теплостатической модели потока газа. 

Основные переменные состояния модели скважин: расход газа и распре-
деления давлений и температур по стволу скважины и на устье. 

Структура модулей программного комплекса. Основные компоненты 
программного комплекса включают в себя: 
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1. Структурную схему газосборной сети со схематичным отображением 
всех линейных элементов и узлов сети с привязкой ключевых данных. 

2. Модуль первичной настройки модели по данным текущего контроля, 
трендов наблюдений и результатов исследований.  

3. Основной модуль расчета термобарических состояний скважин и сети с 
отображением таблиц параметров и переменных модели. Для анализа ре-
зультатов моделирования выходные данные представляются в виде диа-
грамм с группировкой по выделенным объектам (скважины, линии). 
Пример реализации графического интерфейса основного программного 
модуля расчета состояний скважин и сетей представлен на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Пример графического интерфейса программного модуля модели-

рования состояний газовых скважин и сетей. 
 

4. Модуль анализа данных предназначен для сопоставления различных ва-
риантов моделирования, а также для сравнения данных модели и измере-
ний с последующим выявлением отклонений и диагностики аномальных 
ситуаций.  

5. Модуль расчета оптимальных режимов эксплуатации по выходу газа 
и/или конденсата с учетом модели конденсатогазового фактора (КГФ). 
Эффективность представленного комплекса связана, в том числе, с разде-

лением программного обеспечения согласно функциональному назначению:  
 расчет математической модели осуществляется средствами среды Matlab, 
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 алгоритмическая основа и графический интерфейс программного ком-
плекса реализуется с помощью среды программирования Visual Studio, 

 обмен информацией между компонентами осуществляется с использова-
нием сервера и баз данных.  
Указанные особенности позволяют проводить быстрое развертывание 

программного комплекса в информационной среде предприятий, в т.ч. в систе-
мах диспетчерского контроля.  
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СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ТРАВМ  

В УСЛОВИЯХ КРУПНОГО ГОРОДА 
 

Гринь А.А.,  

Тюменская государственная медицинская академия 
Колесов В.И. 

Тюменский государственный нефтегазовый университет 
 

Постановка задачи. В последнее десятилетие отмечается увеличение 
числа пострадавших от высокоэнергетической травмы, при которой часто (13,3-
50%) возникает повреждение таза. Статистические исследования, связанные с 
анализом повреждений таза, направлены на решение четырех задач: 

 Каковы приоритетные механизмы повреждений? 
 Насколько устойчива их статистика? 
 Какова структура механизмов повреждений? 
 Насколько взаимосвязаны (коррелированны) эти механизмы? 
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Решение задачи. В качестве исходных данных взяты материалы лечения 
повреждений таза во второй городской больнице г. Тюмени за период с 2003 по 
2012 годы (таблица 1) 

Для выяснения приоритетности механизмов травм целесообразно исполь-
зовать один из проверенных международной практикой инструментов - АВС-
анализ, основанный на диаграмме Парето (рисунок 1). Результатом анализа яв-
ляется определение трех областей: А, В и С, при этом область А+В включает 
ранги, определяющие ~ 90% общего баланса (иными словами, выявляются при-
оритетные механизмы травм таза). 

Построение рисунка 1 включает ряд шагов. 
1. Вычисление доли (вероятности) каждого из 6 анализируемых механиз-

мов в общем балансе прецедентов (см. правый столбец табл.1). 
2. Ранжирование (по уровню вероятности) этих областей и назначение 

рангов, при этом ранг 1 соответствует максимальной доле, а ранг 6 – мини-
мальной (таблица 2). 

3. Построение диаграммы Парето (кумуляты) как нарастающей суммы 
вероятностей ранжированных механизмов. 

4. Аппроксимацию диаграммы Парето теоретической кривой вида 
 k(r))/r(100=)r(Y 611  . 

При этом параметрическая идентификация модели осуществляется путем 
её линеаризации  

  )/r(100/Y(r)=k(r) 61/ln1ln   
и последующего выполнения линейной регрессии с вычислением коэф-

фициента детерминации 2R . 
5. Определение границ зон А, В и С. Существует ряд способов определе-

ния этих границ, наиболее корректным, на наш взгляд, является так называе-
мый метод «по Парето» [1]. 

 
Таблица 1. Распределение больных с повреждениями таза в зависимости 

от механизма травмы за 2003-2012 гг. 
 

Механизм 
травмы 

Годы 
Всего 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
кол % кол % кол % кол % кол % кол % кол % кол % кол % кол % кол % 

ДТП 58 57.73 91 63.63 67 65.68 77 59.68 54 54.54 81 59.55 54 54 67 51.53 62 45.92 91 55.48 702 56.85
Падение с 
высоты 

28 28.86 40 27.97 25 24.50 44 34.10 38 38.38 48 35.29 34 34 52 40 63 46.66 63 38.41 435 35.23

Сдавление 8 8.24 6 4.19 8 7.84 6 4.65 5 5.50 4 2.94 6 6 6 4.61 6 4.44 4 2.43 59 4.78
Удар 2 2.06 4 2.79 1 0.98 2 1.55 2 2.20 2 1.47 2 2 1 0.76 1 0.74 3 1.82 20 1.61

Родовая 
травма 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 3.07 2 1.48 3 1.82 13 1.05

ЖД трав-
ма 

1 1.03 2 1.39 1 0.98 0 0 0 0 1 0.73 0 0 0 0 1 0.74 0 0 6 0.48

Всего 97 100 143 100 102 100 129 100 99 100 136 100 100 100 130 100 135 100 164 100 1235 100 
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Таблица 2. Ранги механизмов травм 
 

Механизм 
травмы 

ДТП 
Падение с 
высоты 

Сдавление Удар 
Родовая 
травма 

ЖД  
травма 

Доля,% 56.85 35.23 4.78 1.61 1.05 0.48
Кумулята,% 56,85 92,08 96,86 98,47 99,52 100
Ранг 1 2 3 4 5 6
 
 
 

 
Рис. 1. Результаты АВС-анализа 

 
В список приоритетных механизмов травм таза (определяющих 90,08% 

конечного результата) входят области с рангами от 1 и 2. Следует в то же время 
констатировать, что основной вклад в этом списке (56,85%) принадлежит рангу 
1 (ДТП), и это предопределяет в конечном счете магистральное направление 
исследований. 

Второй важной задачей является оценка стабильности полученных ре-
зультатов. В действительности диаграмма Парето нестабильна, она меняется от 
года к году, поэтому важно выяснить, насколько она устойчива. С этой целью 
АВС-анализ дополняют XYZ-анализом [2], целью которого является оценка ко-
эффициента вариации временного ряда для каждого механизма травмы таза.  

Следуя рекомендациям [2], разделение целесообразно осуществлять по 
правилу: 

 группа Х – объекты, коэффициенты вариации которых не превышают 
10%; 

 группа Y – 10-25% 
 группа Z – выше 25%. 
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Результаты расчета коэффициентов вариации сведены в таблицу 3 (ниж-
няя строка). Легко увидеть, что ранг 1 (ДТП) относится к группе Х, ранг 2 (па-
дение с высоты) – к группе Y, остальные к группе Z. Тот факт, что ранг 1 вхо-
дит в группу Х говорит о хорошей предсказуемости механизма травм данного 
типа, Это лишний раз доказывает перспективность исследований в этом на-
правлении. 

Перейдем к третьей задаче – анализу иерархической структуры механиз-
мов травм таза, используя данные таблицы 4, выделенные цветом. Задача с по-
зиций программного пакета STATISTICA относится к сфере кластерного ана-
лиза и сводится к иерархической классификации, т.е. к построению дендро-
граммы механизмов (рисунок 2). 
 

Таблица 3. Исходные данные для факторного анализа механизма травм 
таза 

Год ДТП,% Падение с 
высоты,% 

Сдавление,
% 

Удар,% Родовая 
травма,% 

ЖД трав-
ма,% 

VAR1 VAR2 VAR3 VAR4 VAR5 VAR6 
2003 57,73 28,86 8,24 2,06 0 1,03 
2004 63,63 24,50 4,19 2,79 0 1,39 
2005 65,68 34,10 7,84 0,98 0 0,98 
2006 59,68 38,38 4,65 1,55 0 0 
2007 54,54 35,29 5,50 2,20 0 0 
2008 59,55 35,29 2,94 1,47 0 0,73 
2009 54 34 6 2 4 0 
2010 51,53 40 4,61 0,76 3,07 0 
2011 45,92 46,66 4,44 0,74 1,48 0,74 
2012 55,48 38,41 2,43 1,82 1,82 0 
Средне 
арифм 

56.85 35.23 4.78 1.61 1.05 0.48 

Мат.ожтдан. 56,77 35,55 5,08 1,64 1,04 0,49 
Стд.откл 5,80 6,06 1,88 0,67 1,50 0,54 
Коэф.вар,% 10 17 37 41 144 110 
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Рис. 2. Иерархическая классификация механизмов травм таза 

 
Привычная трактовка этой дендрограммы приведена на рисунке 3. 

 
Травмы таза

Недоминирующие
Доминирующие, преимуществен- 

но высокоэнергетические

Сдавление
(VAR 3)

Группа 1
Падение с 

высоты (VAR 2)

ДТП
 (VAR 1)

Родовая 

травма (VAR 5)
Группа 2

Удар
(VAR 4)

ЖД травма 
(VAR 6)

56.85%35,23%

92,08%7,92%

4,78% 3,14%

1,05% 2,09%

1,61% 0,48%

 
Рис. 3. Иерархическая структура механизмов травм таза 

 
Рисунку 3 необходимо дать короткий комментарий. Дендрограмма имеет 

две главных ветви, разделяющих, с нашей точки зрения, высокоэнергетические 
и низкоэнергетические механизмы. Кроме того она содержит точки ветвления, 
обозначенные на рис. 3 прямоугольниками «Группа 1» и «Группа 2». Стрелки 
на диаграмме сопровождены цифрами, характеризующими долю от общего ба-
ланса (т.е. вероятность).  

Что же касается четвертой задачи, ориентированной на выявление взаи-
мосвязи между отдельными механизмами, то она решается средствами корре-
ляционного анализа, реализованного с использованием пакета STATISTICA 
(таблица 4). Здесь переменные VAR соответствуют таблице 3. 
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Таблица 4. Результаты корреляционного анализа 
 

Корреляции (Таблица_данных1_Гринь01.sta)  
Отмеченные корреляции значимы на уровне p<0.05  
 Var1 Var2 Var3 Var4 Var5 Var6 
Var1 1,00 -0,73 0,24 0,39 -0,58 0,47 
Var2 -0,73 1,00 -0,33 -0,79 0,36 -0,53 
Var3 0,24 -0,33 1,00 -0,00 -0,14 0,29 
Var4 0,39 -0,79 -0,00 1,00 -0,25 0,19 
Var5 -0,58 0,36 -0,14 -0,25 1,00 -0,54 
Var6 0,47 -0,53 0,29 0,19 -0,54 1,00 

 
Как видим, сильная (и отрицательная) корреляция наблюдается, во-

первых, меду VAR1 (ДТП) и VAR2 (Падение с высоты), во-вторых, между 
VAR2 (Удар) и VAR2. Наибольший интерес, разумеется, представляет первая 
из них. Она говорит о том, что при росте травм, связанных с ДТП, сокращается 
доля травм из-за падения с высоты. Это означает, что сумма долей обоих этих 
механизмов более стабильна, чем каждая из них в отдельности, т.е., если в ка-
честве индикатора взять сумму долей переменных VAR1 и VAR2, то она долж-
на иметь коэффициент вариации ниже 10%.  

Полученные результаты позволяют аргументировано обосновать струк-
туру механизма повреждений таза и грамотно подойти к тактическому и стра-
тегическому планированию мероприятий, направленных на повышение качест-
ва жизни населения крупного города. 
 

Литература 
1. Разгуляев В. АВСD-анализ – как всё-таки правильно его делать. URL: 

http://upravlenie-zapasami.ru/ 
2. Бодряков Р. ABC и XYZ. URL: http://www.rombcons.ru/ABC_XYZ.htm 

 
ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ТРАВМЫ КАК ПРОБЛЕМА  

ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ 
 

Гринь А.А.  
Тюменская областная клиническая больница №2  

Колесов В.И.  
Тюменский государственный нефтегазовый университет 

 
Постановка задачи. Как показал структурный анализ [1], ключевым ме-

ханизмом высокоэнергетических травм таза являются дорожно-транспортные 
происшествия (ДТП), что относится уже к сфере федерального уровня. В на-
стоящее время в Российской Федерации реализуется федеральная целевая про-
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грамма (ФЦП) «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 го-
дах» [2], целью которой является сокращение смертности от ДТП к 2020 году в 
полтора раза по сравнению с 2010 годом.  

Достижение заявленной цели предполагает использование системного 
подхода к решению приоритетных задач по обеспечению безопасности дорож-
ного движения, включающих в числе главных - развитие современной системы 
оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. Та-
ким образом, в рамках ФЦП проблема лечения повреждений таза, полученных в 
ДТП, становится проблемой федерального уровня. Важно при этом подчерк-
нуть сохранение приверженности к системному подходу, что, к сожалению, не 
всегда реализуется в медицинской практике. Делается попытка хотя бы частич-
но устранить имеющиеся пробелы. 

Решение задачи. Современные ФЦП, как правило, используют программ-
но-целевой подход, когда назначаются ключевые показатели эффективности 
(КПЭ) и целевые индикаторы. Этому следует и программа повышения безопас-
ности дорожного движения на 2013-2020 годы. В рамках предмета статьи 
принципиальным вопросом является связь КПЭ со статистикой травм. таза 

Действующая ФЦП декларируют в качестве основных ключевых показа-
телей эффективности: 

 социальный риск HR (количество погибших в ДТП на 100 тысяч населе-
ния); 

 транспортный риск TR (количество погибших в ДТП на 10 тысяч транс-
портных средств). 
Технология оценки этих рисков базируется на законе Смида [3] или его 

модификациях [4]. Такие оценки вполне прогнозируемы и могут служить мет-
рической основой для стратегического и тактического планирования ожидаемо-
го объема медицинских услуг, связанных с лечением повреждений таза вслед-
ствие ДТП, что важно при решении задач городского бюджетирования.  

Для реализации такого планирования необходимо увязать статистику 
травм таза в ДТП со статистикой летальных исходов при ДТП, в частности, с 
транспортным риском (таблица 2). Такой выбор сделан на основании анализа (с 
использованием пакета STATISTICA) корреляции доли травм таза (VAR1) с 
ключевыми показателями эффективности ФЦП (таблица 1), из которого следу-
ет, что значимая корреляция (отмечена красным цветом) наблюдается лишь 
междуVAR1 и VAR6 (транспортным риском). 
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Таблица 1. Матрица корреляций 
Корреляции (Таблица_Гринь_07.sta) Отмеченные корреляции значимы на уровне p=0,05 

 
Доля травм 
таза в ДТП 

Транспортный 
риск, 

пог/10000 
авт. 

Социальный 
риск, 

пог/100000 
жит. 

 Var1 Var6 Var7 

Var1 1,00 0,64 0,62 

Var6 0,64 1,00 0,93 

Var7 0,62 0,93 1,00 

 
С учетом этого факта целесообразно далее идентифицировать модель 

«доля травм таза в ДТП – транспортный риск», используя реальные данные, 
приведенные в таблице 2. 
 
 
 
 
 

Таблица 2. Связь доли травм таза в ДТП с транспортным риском 
Год Доля 

травм 
таза в 
ДТП 
(DTT), 
% 

Число по-
гибших в 
ДТП 

Числен-
ность насе-
ления, тыс. 

Количество 
зарегистри-
рованных 
автомобилей 

Уровень 
автомоби-
лизации, 
авт/1000 
жителей 

Транс-
портный 
риск (TR), 
пог/10000 
авт. 

2003 57,73 84 510,3 99559 195,1 8,4372 
2004 63,63 89 510,3 99866 195,7 8,9120 
2005 65,68 75 538,3 127469 236,8 5,8838 
2006 59,68 95 542,5 136113 250,9 6,9795 
2007 54,54 90 549,9 146273 266,0 6,1529 
2008 59,55 76 560,0 175000 312,5 4,3429 
2009 54 63 570,3 178333 312,7 3,5327 
2010 51,53 71 580,2 181544 312,9 3,9109 
2011 45,92 63 634,9 199041 313,5 3,1652 
2012 55,48 68 656,9 206923 315,0 3,2862 
 

На рисунке 1 приведен график зависимости доли травм таза в ДТП (DTT) 

от транспортного риска (TR)  
3093,47TR7334,1(%)DTT  . 
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Рис. 1. График зависимости доли повреждений таза (ДТП) от транспорт-

ного риска 
 

Полученные результаты свидетельствуют о наличии статистически зна-
чимой связи между показателями травматизма таза вследствие ДТП и ключе-
выми показателями федеральной целевой программы, что позволяет аргумен-
тированно отнести анализируемую проблему к федеральному уровню. 
 

Литература 
1. Гринь А.А., Колесов В.И. Структурный анализ механизмов повреждений 

таза в условиях крупного города. В данном сборнике. 
2. ФЦП «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 го-

дах». - URL: http://government.ru/docs/7048. 
3. Блинкин М.Я., Сарычев А.В. Качество институтов и транспортные риски. 

Часть 1. URL: http://www.polit.ru/analytics/2007/05/03/transport.html 
4. Колесов В.И. Модификация закона Смида //Автотранспортное предпри-

ятие. - 2012. - №6. – С.54-55. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕФЕКТОВ СВАРНЫХ ШВОВ  
И МЕТОДОВ ИХ КОНТРОЛЯ 

Динер Е.А. 
г. Тюмень, УТСм-14 «Тюменский государственный  

нефтегазовый университет» 
e-mail: dinerevgeny@mail.ru 

В современных условиях качество выпускаемой продукции выступает 
важным мерилом экономических успехов любого предприятия. В условиях ры-
ночной экономики именно с резким повышением качества производимой про-
дукции связана возможность возрождения отечественной промышленности, а 
тем более выход отечественных товаропроизводителей на мировой рынок. Кон-
троль качества продукции является составной частью производственного про-
цесса. Поэтому огромное значение имеет разработка методов и приборов кон-
троля состояния материалов и изделий, получаемых с помощью различных тех-
нологий. В свою очередь главным критерием качества технологий являются 
методы контроля различных способов воздействий для получения качествен-
ных изделий, соответствующих эксплуатационным требованиям. 

Сварка является одним из ведущих и эффективных процессов сборки ме-
таллоконструкций. Преимущества перед другими способами получения неразъ-
емных соединений обеспечили ей широкое применение в машиностроении, 
строительстве и т.д. К качеству сварных соединений предъявляются высокие 
требования. Основной причиной, снижающей технологическую прочность 
сварных соединений, являются дефекты (трещины, непровары, шлаковые 
включения и другие). 

Дефектами сварных соединений называют отклонения от установленных 
норм и требований, приводящие к снижению прочности, эксплуатационной на-
дежности и точности, а также к ухудшению внешнего вида изделия. В зависи-
мости от характера залегания дефекты в сварных соединениях разделяют на 
внешние, внутренние, сквозные и др.  
 

 
Рис.1. Схема типов сварочных дефектов 
При изготовлении сварных конструкций шов связывает отдельные дета-

ли. От качества выполнения сварных швов зависит прочность и выносливость 
конструкции в эксплуатации. 

Дефекты сварочных

По расположе- По форме и остроте По величине По массовости 

Внутренние, 
внешние, сквоз-

ные 

Компактные, протя-
женные 

Мелкие, средние, 
крупные 

Единичные, груп-
повые (цепочки, 
скопления), рас-
пространенные Плоскостные (ост-

рые), объемные (ок-
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Дефекты в сварных швах снижают прочность сварной конструкции и могут 
привести в процессе эксплуатации к авариям. Дефекты в сварных швах обычно яв-
ляются следствием: плохой подготовки и сборки под сварку; несоответствия качест-
ва электродов и основного металла требованиям технических условий; невыполне-
ния установленных технологических процессов; низкой квалификации сварщика. 

Дефекты в сварных конструкциях разделяются на наружные пороки, ко-
торые могут быть обнаружены при внешнем осмотре невооруженным глазом 
или при помощи лупы 4—5-кратного увеличения, и внутренние пороки, кото-
рые могут быть обнаружены только при специальных методах контроля. 

В настоящее время существует ряд неразрушающих методов контроля 
качества сварных соединений:  

 
  ВИДЫ КОНТРОЛЯ   

  
Технический 

осмотр 
  Капиллярный   Радиационный  Акустический  Магнитный 

  МЕТОДЫ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ 

  

Внешний ос-
мотр и изме-

рение 

 Цветной 
Люминесцент-

ный 
Люминесцент-
но-цветной 

ГОСТ 18442-80 

 Радиоскопиче-
ский 

Радиометриче-
ский 

Радиографиче-
ский 

ГОСТ 7512-82 
ГОСТ 28277-89

 Ультразвуковой
ГОСТ 14782-86

 Магнито-
феррозондовый 

Магнито-
порошковый 
Магнито-

графический 

              
  Выявляемые дефекты 
              

  
Поверхност-
ные дефекты 

  

Дефекты (не-
сплошности), 
выходящие на 
поверхность 

  

Внутренние и 
поверхностные 
дефекты (не-
сплошности), а 
также дефекты 
формы соеди-

нения 

 

Внутренние и 
поверхностные 
дефекты (не-
сплошности) 

 

Поверхностные, 
подповерхност-
ные и внутрен-
ние несплошно-

сти 

  
Течеискание   

-радиационный, -
массоспектрометрический, -
манометрический, -галоидный, -
газоаналитический, -химический, -
акустический, -капиллярный, -
наливом воды под напором, -наливом 
воды без напора, -поливанием струей 
воды под напором, -поливанием рас-
сеянной струей воды, -пузырьковый, -
вскрытие, -технологическая проба 

  
Выявляемые дефекты

  

        

  

Сквозные дефекты, 
внутренние дефекты 
(метод -вскрытие), 

внутренние и поверхно-
стные дефекты (метод -
технологическая проба)

  
МЕТОДЫ 
КОНТРОЛЯ 
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Поскольку перечень методов контроля качества сварных швов очень ве-
лик, не все они имеют одинаковые области применения, а ряд из них дорого-
стоящие, то задача разработки алгоритма, включая выбор наиболее рациональ-
ных средств измерения для выбранных металлоконструкций, является весьма 
актуальным. 

Наиболее остро данная задача стоит в отраслях строительства и в нефте-
газовой отрасли, поскольку аварии по вине дефектов сварных швов имеют тя-
желые последствия для экологии и экономики в целом.  
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Сохранность малых рек одна из глобальных проблем человечества. Про-

блема возникла в связи с ускорением процесса их «отмирания», связанным с 
воздействием на них мощного потока техногенных нагрузок который они не в 
силах сдержать. 

Значимость малых рек в выполнении функций регулятора водного режи-
ма ландшафтов, поддержания равновесного состояния и перераспределения 
влаги, их хозяйственного и промышленного значения рассматриваются многи-
ми авторами, как и задачи и пути решения проблемы. Особое место среди этих 
работ занимает Водный кодекс Российской Федерации. 
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Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ ред. от 
28.06.2014) является основным документом, определяющим охрану водных 
объектов и ответственности за нарушение водного законодательства. В этом 
документе нашли свое отражение и прилегающие к водным объектам террито-
рии-« водоохранных зон». Однако, ни остановить, ни, тем более, обратить про-
цесс отмирания малых рек пока не удалось. Причины, по которым не работают 
существующие программы и выработка новых действенных направлений по 
спасению и реанимации малых рек, можно проследить, исследуя причины ус-
пеха Монреальского протокола. 

16 сентября 1987 года в Монреале представители 46 стран подписали 
протокол по веществам, разрушающим озоновый слой. По словам Кофи Анна-
на, бывшего Генерального Секретаря ООН, Монреальский протокол является 
«возможно наиболее успешным международным соглашением в области окру-
жающей среды». 

«В рамках Монреальского протокола удалось запретить производство и 
потребление 100 видов химикатов, разрушающих озоновый слой. Сегодня ми-
ровое потребление озоноразрушающих веществ сократилось более чем на 90% 
относительно уровня 1987 года. Также было много положительных сопутст-
вующих результатов. 

Перейдём к причинам успеха Монреальского протокола. 
Во-первых, существенно затронута была только одна отрасль производ-

ства (производство холодильников). Во-вторых, ко времени принятия протоко-
ла уже были созданы альтернативы используемым озоноразрушающим вещест-
вам. Следовательно, издержки и затраты на снижение и отказ от использования 
озоноразрушающих веществ были относительно невысокими. 

В-третьих, существовала одна конкретная проблема и её последствия в 
настоящем и будущем были понятны. Гораздо сложнее решать вопросы гло-
бального изменения климата, из-за неопределенности постановки целей, оценки 
последствий и понесенных затрат для каждой из сторон. В Монреальском про-
токоле проблемой являлось разрушение озонового слоя, а прямые и очевидные 
последствия заключались в повышении уровня заболеваний раком. «Каждый 
потерянный процент озона в масштабах планеты вызывает до 150 тысяч допол-
нительных случаев слепоты из-за катаракты, на 2,6% увеличивается количество 
раковых заболеваний кожи, значительно возрастает число болезней, вызванных 
ослаблением иммунной системы человека». К тому же, последствия касались 
всех стран в одинаковой мере, что содействовало сотрудничеству между ними. 

В-четвертых, в Монреальском протоколе были оговорены различия обя-
зательств развитых и развивающихся стран, то есть, использован принцип об-
щей, но дифференцированной ответственности. «На начальной стадии обсуж-
дения проблемы сохранения озонового слоя Земли развивающиеся страны за-
нимали пассивную позицию. Но осознав ее связь со своими экономическими и 
прежде всего торговыми интересами, они присоединились к Венской конвен-
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ции об охране озонового слоя (1985 г.) и Монреальскому протоколу по вещест-
вам, разрушающим озоновой слой (1987 г.).» Ниже приведены обязанности как 
для развитых стран, так и для развивающихся стран. 

«Для развитых стран, 99,5%-ное сокращение уровня к 01.01.2020 и пол-
ное прекращение потребления к 2030 г. Для развивающихся стран заморозка 
потребления предусмотрена на достигнутом уровне к 2013 году, 10 %-ное со-
кращение от базового уровня к 01.01.2015, 35 %-ное сокращение к 
01.01.2020,67,5%-ное сокращение к 01.01.2025, 97,5 %-ное сокращение к 
01.01.2030 и полное прекращение потребления к 01.01.2040.». В дополнение к 
этому, развитые страны обязывались оказывать поддержку развивающимся ( 
предоставление субсидий, кредитов, технической помощи и т.д.). Одним из 
важнейших источников финансовой помощи является Многосторонний фонд 
по осуществлению Монреальского протокола, который был учрежден с целью 
создания для развивающихся стран возможностей для своевременного выпол-
нения задач, установленных протоколом. 

В-пятых, «в процессе принятия решений Сторонам помогают три специа-
лизированные Группы по оценке: Группа по научной оценке, Группа по оценке 
экологических последствий и Группа по техническому обзору и экономической 
оценке. Группы готовят всеобъемлющие и имеющие значение для определения 
политики доклады по оценке не реже, чем раз в четыре года, что позволяет сто-
ронам корректировать и исправлять меры регулирования согласно протоколу и 
принимать обоснованные решения относительно восстановления и охраны 
стратосферного озона в будущем.» 

В-шестых, существует хорошо продуманная процедура, касающаяся не-
соблюдения условий. Это не меры наказания, а скорее поддержания. Стороны, 
вышедшие из режима соблюдения, участвуют в разработке плана действий, ко-
торый обеспечит их скорейшее возвращение в режим. При необходимости им 
оказывается финансовая и техническая поддержка.  

В-седьмых, протокол включает положение о корректировке, позволяющее 
сторонам «реагировать на достижения науки и ускорять поэтапный отказ от со-
гласованных озоноразрушающих веществ без затяжного формального процесса 
ратификации каждой из поправок на национальном уровне.» 

В-восьмых, роль сыграло добровольное принятие государствами обяза-
тельств, а не их принуждение и «для руководителей государств имиджевый ди-
виденд, полученный от участия в инициативах по защите озонового слоя, не-
редко был выше цены этого участия.» 

Программу для решения природоохранных задач и в частности решения 
проблемы охраны и сохранения малых рек по принципу Монреальского прото-
кола можно изложить в следующих пунктах. 

1. Сокращение и устранение разрушительных воздействующих факторов на 
«лесопосадки, зеленые насаждения»-существующие законы и положения 
недостаточно действенны. 
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2. Устранение причин зарождения факторов. Например, исключение выруб-
ки насаждений для топлива - обеспечив альтернативным топливом.  

3. Установление и узаконивание действенных санкций за нарушения. На 
местном, региональном и государственном уровнях. 

4. Создание базы, исключающей необходимость нарушений. 
5. Подписание договоров с населением поощряющих рекультивацию зе-

мель, восстановление насаждений 
6. Включение в работу средств массовой информации. 
7. Подключение института научных подразделений для выработки рекомен-

даций. 
8. Создание "капитала" для стимулирования производства работ. 

Представленное изложение «программы» может служить основой для по-
следующей ее детальной проработки с целью решения поставленной задачи. 
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Смотря на сравнительно небольшие размеры, современный автомобиль 

является сложным техническим устройством, совмещающим в себе передовые 
разработки, позволяющие его усложнять и усовершенствовать. Однако даже 
передовые разработки не исключают возможности возникновения пожаров ав-
томобилей по разным причинам, что наносит материальный ущерб. 

Пожары в транспортных средствах по своему количеству занимают вто-
рое место после пожаров в жилом секторе [1]. Пожары на движущихся транс-
портных средствах представляют собой большую опасность для водителей и 
пассажиров и сопровождаются, как правило, особо тяжелыми последствиями – 
отравлением продуктами горения, ожогами, частичным повреждением или 
полным уничтожением огнем транспортное средство, а также гибелью людей. 

Традиционно пламя (пожар) тушат с использованием внешних пенообра-
зующих веществ (порошковых огнетушителей) и другими подручными средст-
вами находящихся в транспорте. В результате применения в известных спосо-
бах значительного количества расходных материалов для образования пены, за-
траты на тушение пожаров велики, эффективность тушения зачастую низка, а 
материальным ценностям и материалам при таком способе тушения наносится 
существенный урон. Кроме того, эти способы не позволяют надежно предот-
вратить возникновение очага возгорания. По данным статистики для тушения 
пожара в автомобили парой они отсутствуют, а парой ими не умеют пользо-
ваться. А если и умеют пламя по всему автомобилю распространяется за 10 ми-
нут иногда и при применении нескольких огнетушителей не получается пога-
сить очаг возгорания [2]. 

Предложенная автоматическая система тушения пожара на транспорте 
для предотвращения и предупреждения людей о пожаре в транспортных сред-
ствах на первоначальных стадиях его появления. 

Для реализации предлагаемого способа в зоне возгорания будут устанав-
ливаются температурные линейные извещатели, и порошковые автоматические 
огнетушители расположенные над элементами частого возгорания (рисунок 1). 

 



220 

 

 
Рис. 1.  

 
А также в салон под панель приборов и багажный отдел транспорта (ри-

сунок 2).  
 

 
Рис. 2.  

 
Для сравнения был проведен анализ зарубежной пожарной сигнализации 

на транспорте. Предложенная система относится к системам тушения пожаров 
на транспортных средствах, но отличается автоматическим определением воз-
горания во всех энерго-отсеках на транспортных средствах и передачей сигнала 
как на радиоканальный пульт управления транспортным средствам, также сиг-
налы о сработанной пожарной сигнализации будут передаваться на пульт цен-
трально наблюдения по GSM каналу и телефон хозоргана транспортного сред-
ства, встроенного блока GPS для определения места автомобиля дежурными 
пульта (рисунок 3).  
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Рис.3. 

 
Ещё существенное отличие от существующих в данной системе будет ис-

пользована световая, звуковая и система речевого оповещения (рисунок 4).  

 
Рис.4. 

 
Также автоматическая система будет сама приступать к тушению пожара 

в энерго-отсеках транспортных средствах автоматически через определённое 
время. На существующих системах пуск автоматических огнетушителей осу-
ществляется в ручную через кнопку самим хозорганом. Ещё данная система от-
личается от аналогов тем что в ней будет использоваться электроклапан бензо-
насоса для остановки подачи топлива самотёкам в моторный отсек и отключе-
ния массы клеммы аккумулятора и стартера, а также блокирующий замок зажи-
гания в результате чего перестаёт поступать топливо из болона с газом или бен-
зонасосом, что существенно уменьшает вероятность возгорания пожара (рису-
нок 5).  
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Рис.5. 

 
Данная система будет иметь встроенный источник бесперебойного пита-

ния (рисунок 6).  

 
Рис.6. 

 
Способ состоит в том что в автомобили будет установлен радиоканаль-

ный приемопередатчик и GSM, GPS модуль расположенный в блоке ППК, по 
которому будет передаваться информация на пульт хозяина о срабатывании 
пожарной сигнализации (рисунок 7), а также дозвон на телефон. Только дозвон 
будет приходить на телефон в том случаи если с брелка не будет активирована 
кнопка об отключении звукового сигнала и нажатии второй кнопки на пульте 
управления которая произведет автоматическое срабатывание огнетушителей 
по команде хозяина автомобиля того или иного отсека транспорта. 
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Рис.7. 

 
После срабатывания сигнал от извещателей подается на ППК к которому 

ещё будет подключён модуль речевого оповещения, а также световые и звуко-
вые оповещатели (рисунок 4). Принцип работы которого будет происходить 
потрем направлениям при нахождения и движении автомобиля для оповещения 
управляющего транспортом прозвучит звуковой сигнал предупреждения о воз-
никновении пожара на штатных колонках автомобиля который будет записан в 
памяти блока ППК (пожарная тревога просим срочно покинуть транспортное 
средство). Также к звуковым оповещателя будет подключен сирена для привле-
чения внимания посторонних лиц. К световым оповещателям будут относится к 
сигналом поворотных устройств которые при срабатывании сигнализации бу-
дет включаться автоматически как аравийка (рисунок 4). 

В случаи отсутствии хозяина в транспортном средстве, когда автомобиль 
находится на охране сигнал по радиоканалу уйдет на брелок хозяина радиус 
действия на открытой местности составляет 500 метров. Если сигнал тревоге на 
брелке будет игнорирован то через 20 секунд будет произведен дозвон отпра-
вится дозвон на телефон хозяина, к примеру когда хозяин оставил машину в ка-
ком ни будь месте а радиоканал не достанет до брелка или проигнорирован 
способ снятия тревоги и переход в ручное управление срабатыванием огнету-
шителей тогда дозвон через GSM модуль дойдет до хозяина в любое место и 
оповестит хозяина транспорта о случившейся ситуации. 

Для определения возгорания под капотом в моторном отсеки устанавли-
ваются линейные извещатели температуры с температурой срабатывания от 115 
градусов до 120 градусов так как по исследованиям под капотом температура 
составляет 110 градусов (рисунок 7). 

Также для определения возгорания салона (под передней панели прибо-
ров) и багажного отдела также будут установлены линейные тепловые извеща-
тели, также дополнительно можно рассмотреть и извещатели газа для газовых 
установок.  

Для тушения возгорания во все отсеки будут установлены автоматиче-
ские огнетушители, они передут в режим срабатывания сразу же после того ес-
ли с пульта будет игнорировано и не при переходе в ручной режим после исте-
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чения от 20 секунд до 40секунд, это тоже можно настроить с помощью пульта 
время задержки срабатывания огнетушителя. Автоматические огнетушители 
небольшого габарита для них спокойно можно найти место для установки под 
капотом автомобиля, под панелью приборов или багажном отсеке. 

Ещё одно дополнение к данной системе это GPS мониторинг, с помощью 
которого можно будет быстро определение места нахождения транспортного 
средства в радиусе 5 метров, что не затруднит дежурным пульта отправить эки-
паж быстрого реагирования к транспортному средству. 

Даная разработка должна выдержать ряд испытаний для непрерывной ра-
боты её не меньше гарантийного срока эксплуатации. Суть такой технической 
возможности состоит в том, что пока вызвать пожарную машину и применять 
ручные огнетушители не эффективно, а эффективно установить автоматиче-
скую систему пожаротушения в автотранспортное средство. Возможность при-
менение данного изобретения в качестве эффективного противопожарного 
средства. 
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Известно, что ритмичная, высокопроизводительная, а следовательно, и 
конкурентно-способная деятельность любого нефтедобывающего предприятия 
в значительной мере определяется безаварийной и надежной работой погруж-
ных насосов, а последняя, в свою очередь, существенно зависит от качества 
функционирования их электрооборудования. Режимы работы установок по-
гружных центробежных электронасосов часто отличаются от оптимальных. По-
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этому технологические условия требуют применения регулируемого электро-
привода работающего в тяжелейших условиях. 

В реальных условиях на характеристики УЭЦН и величину статического 
момента погружного электродвигателя (ПЭД) оказывает значительное влияние 
процесс солеотложения на рабочих органах насоса, за счет чего происходит 
«подклинивание» рабочих колес насоса. Расклинивание вала установки ЭЦН 
достаточно сложный процесс, требующий комплексного подхода. Все попытки 
восстановить работоспособное состояние ЭЦН сводятся к работе установки в 
режиме перегрузки – это так называемый «тяжелый пуск». 

В последние годы для электропривода погружных установок все чаще 
стала применяться система преобразователь частоты – асинхронный электро-
двигатель. Применение этой системы позволяет оптимизировать функциониро-
вание УЭЦН и использовать более совершенные способы расклинивания по-
гружного насоса [1]. 

Целью данной работы является синтез системы электропривода УЭЦН, 
позволяющей осуществить расклинивание рабочих колес погружного насоса. 

Анализ литературных данных и результатов эксплуатации систем 
«УЭЦН-скважина» в промысловых условиях показывают, что при эксплуата-
ции значительной части месторождений имеют место процессы отложения со-
лей и других веществ на стенки труб НКТ и рабочие элементы насосов и их аб-
разивный износ, что вызывает «подклинивание» рабочих колес насоса. За счет 
этого появляется дополнительная составляющая статического момента Мдоп. 
Причем, количество «подклиненных» рабочих колес, а значит, и изменение ве-
личины момента нагрузки носят стохастический характер и индивидуальны для 
различных установок и скважин. Однако в общем случае имеется тенденция 
увеличения момента нагрузки вплоть до полного «заклинивания» насоса, что 
приводит к отключению защиты (или перегреву изоляции), срезанию шпонки, 
или к скручиванию вала. 

На рис.1 приведены кривые, иллюстрирующие процесс изменения формы 
механических характеристик насоса при отложении солей в различном количе-
стве его рабочих колес в процентном отношении от общего числа колес. Здесь 
подразумевается, что при отложении солей в рабочих колесах они теряют осе-
вую подвижность и все их рабочие вращающиеся поверхности имеют трение о 
направляющие аппараты. Соответственно, при отложении солей в 100% - все 
рабочие колеса ЦН теряют осевую подвижность и имеют трение о направляю-
щие аппараты. 
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Рис.1. Механические характеристики насоса установки ЭЦН5-125 при от-

ложении солей в рабочих органах насоса, с учетом явления залипания в началь-
ный момент пуска:  

1 – нет солеотложения; 2 – солеотложение в 20% рабочих органов;  
3 – в 40%; 4 – в 60%; 5 – в 80%; 6 – в 100%. 

 
Из рис.1 видно, что солеотложение значительно осложняет момент пуска 

насоса, увеличивая нагрузку на валу. Явление залипания рабочих органов про-
является при длительных простоях погружного оборудования – после аварий-
ных остановок, при срабатывании защит УЭЦН, при отключении линии элек-
тропитания и т.д. 

На рис.2 приведен обобщенный вид графика изменения момента сопро-
тивления, построенного на основе анализа данных по отказам УЭЦН по Ма-
монтовскому месторождению и по данным испытаний, проведенных в лабора-
тории ЭПУсервис (г.Нефтеюганск) [2]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что заклинивание рабочих колес 
погружного насоса является процессом, способным привести к аварийной си-
туации УЭЦН, требующей ее подъема из скважины то есть, в конечном счете, к 
снижению объема добычи нефти.  
 

 
Рис.2. Кривая изменения статического момента на валу УЭЦН в резуль-

тате подклинивания рабочих колес, где tнач , tзащ и tотк - временная координа-
та начала процесса, срабатывание защиты и отказа УЭЦН соответственно; 
Мраб – статический момент при отсутствии заклинивания рабочих колес насо-
са. 
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Следовательно, для исключения аварийных режимов УЭЦН и для облег-
чения ее пуска после остановок необходимо осуществить расклинивание рабо-
чих колес насоса. Очевидно, что расклинивание насоса возможно исключи-
тельно с помощью его системы электропривода. 

Традиционно принято считать, что погружной насос не требует реверса и 
торможения. Однако расклинивание рабочих колес можно осуществить путем 
резкого толчка или реверса скорости ПЭД. Если же при этом будет отсутство-
вать рекуперация энергии в сеть, то элементы системы электропривода будут 
подвержены дополнительному нагреву. Из всего вышеизложенного следует, 
что электропривод УЭЦН должен быть реверсивным, как с точки зрения скоро-
сти, так и с точки зрения энергии.  

Как указывалось выше, в настоящее время в электроприводе УЭЦН полу-
чила широкое распространение система преобразователь частоты-асинхронный 
электродвигатель (ПЧ-АД). К преимуществам частотного регулирования отно-
сятся: широкий диапазон регулирования частоты вращения двигателя, плавное 
и стабильное регулирование, экономичность регулирования. 

Для осуществления возможности расклинивания насоса здесь необходим 
реверс энергии. В настоящее время, в рамках использования АИН, реверс ско-
рости может осуществляться путем изменения чередования фаз напряжения 
питания ПЭД за счет изменения порядка отпирания транзисторов инвертора.  

Однако при этом реверс энергии отсутствует, но при переходе с высших 
скоростей на низшие в индуктивностях повышающего трансформатора и об-
мотки статора накапливается энергия, что приводит к их дополнительному на-
греву. Избежать этого можно путем рекуперации энергии в сеть, то есть при 
применении преобразователя, реверсивного с точки зрения энергии. 

Таким преобразователем является преобразователь с автономным инвер-
тором тока (АИТ). Однако его отрицательное влияние на сеть большее, чем у 
преобразователей с инверторами напряжения.  

Поэтому здесь предлагается применить реверсивный преобразователь, 
работающий в 4-х квадрантах М-ω координат, построенный на базе автоном-
ных инверторов напряжения, выпускаемый отечественными фирмами.  

В этом случае принципиальная схема разомкнутой системы электропри-
вода погружного насоса имеет вид, приведенный на рис.3. 

 

Рис.
3. Принципиальная схема разомкнутой системы электропривода УЭЦН 
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Здесь силовые модули мостов сетевого выпрямителя и автономного ин-
вертора идентичны.  

В результате проведенной работы можно сделать следующие выводы: 
- произведен анализ причин и характера изменения статического момента 

Мс в процессе эксплуатации ПЭД; 
- обоснована необходимость расклинивания рабочих колес погружного 

насоса; 
- разработана принципиальная схема реверсивной разомкнутой системы 

электропривода УЭЦН, позволяющей осуществить рекуперацию энергии в сеть 
и применимой для расклинивания рабочих колес погружного насоса. 
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Распределительные сети - одно из уязвимых звеньев на пути электроэнер-
гии к потребителю, на их долю приходится около 70% всех повреждений[4].  

Наиболее эффективным способом повышения надежности электроснаб-
жения в воздушных электрических сетях среднего напряжения является сек-
ционирование линии коммутационными аппаратами. 

Для выделения (секционирования) поврежденного участка сети на маги-
страли устанавливаются линейные разъединители, а в ряде случаев пункты сек-
ционирования на базе ячеек КРУ. Сетевой резерв выполняют вручную. При 
возникновении повреждения на любом участке происходит отключение защит-
ного аппарата на отходящем фидере и все потребители на длительное время те-
ряют питание. Для локализации повреждения на фидер выезжает оперативная 
бригада и, путем последовательных переездов и переключений разъединителей 
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вручную, выделяет поврежденный участок сети и запитывает остальных потре-
бителей. При этом задействуется техника, персонал, затрачивается время. Уро-
вень надежности электроснабжения в данном случае достаточно низкий [1]. 

При транспортировке нефти от нефтяных промыслов до нефтеперераба-
тывающих заводов магистральные трубопроводы необходимо обеспечивать 
бесперебойным питанием электроэнергии. Остановка электроснабжения таких 
объектов может привести к значительному материальному ущербу, человече-
ским жертвам, к экологическим катастрофам.  

Для электроснабжения трубопровода необходима разработка и внедрение 
высокотехнологичного оборудования, отвечающего самым высоким требовани-
ям эффективности, надежности и безопасности. 

Приоритетными в этом направлении являются вопросы повышения энер-
гоэффективности оборудования, увеличения срока службы и снижения внепла-
новых простоев технологического оборудования. 

Одним из способов решения этих задач является применение на воздуш-
ных линиях электропередач автоматического пункта секционирования (АПС) с 
вакуумным реклоузером. 

Реклоузер вакуумный РВА/TEL- это новое поколение оборудования, объ-
единившее в себе передовые технологии микропроцессорной РЗиА и коммута-
ционной техники[4]. 

В основе автоматизации аварийных режимов работы распределительной 
сети с применением вакуумных реклоузеров РВА/TEL лежит принцип децен-
трализованной системы секционирования. Данный принцип заключается в том, 
что воздушная линия путем установки нескольких реклоузеров делится на уча-
стки (рисунок 1). Каждый отдельный секционирующий аппарат является ин-
теллектуальным устройством, которое анализирует параметры режимов работы 
электрической сети и автоматически производит локализацию места поврежде-
ния и восстановление электроснабжения потребителей неповрежденных участ-
ков сети в соответствии с заранее запрограммированным алгоритмом. Инфор-
мация о повреждении на линии обрабатывается по месту установки реклоузера 
в сети – в микропроцессорном шкафу управления [5].  

 
 
 
 
 

Рис. 1. Схема включения реклоузеров 
 

В состав АПС входят: коммутационный модуль OSM/TEL, электронный 
модуль управления RC/TEL, аккумуляторная батарея Hawker Genesis, соедини-
тельное устройство CC/TEL (рисунок 2). 
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Рис. 2. Внешний вид реклоузера PBA/TEL-10 

 
Модуль управления, микропроцессор, источник бесперебойного питания и 

аккумуляторная батарея находятся в шкафу управления, который служит для 
управления выключателем, сбора и обработки данных с датчиков коммутацион-
ного модуля, управления сигнализацией и РЗиА. Есть возможность установки 
платы модема SCADA (по интерфейсам RS232 или RS485) и одного или двух мо-
дулей дискретных входов\ выходов. Поддерживаются протоколы передачи дан-
ных Modbus и DNP3. Питание оперативных цепей осуществляется посредством 
внешних источников переменного оперативного тока напряжением 100/127/220В 
с помощью трансформаторов напряжения типа ОЛ либо от встроенной аккумуля-
торной батареи со временем автономного режима 4-20 часов [3]. 

Для защиты реклоузера от грозовых перенапряжений используются огра-
ничители перенапряжения наружной установки типа ОПН-РС. 

Для вывода реклоузера в ремонт допускается установка стандартных 
разъединителей на ближайших к нему или дополнительных опорах. 

Принципиальная электрическая схема включения PBA/TEL в линию 
электропередачи представлена на рисунке 3, где ДН - датчик напряжения; ДТ - 
датчик тока; ДТНП - датчик тока нулевой последовательности; КДТН - комби-
нированный датчик тока и напряжения; ВВ - вакуумный выключатель; МУ - 
модуль управления; ММП - модуль микропроцессора; МБП - модуль беспере-
бойного питания; ОПН - ограничитель перенапряжения; ТН - трансформатор 
напряжения; ЛР - линейный разъединитель; ВЛ - воздушная линия. 

 

 
Рис. 3. Принципиальная электрическая схема. 
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Реклоузер РВА/TEL может применяться как отдельно стоящий аппарат 
для защиты отходящих линий электропередачи (в составе открытых распреде-
лительных устройств) или совместно с такими же аппаратами как средство 
комплексной автоматизации распределительной сети (рисунок 4). 

 
Рис. 4. Установка реклоузера на опоре 

 
Реклоузер способен решать следующие задачи: 

 оперативные переключения в распределительной сети; 
 автоматическое отключение поврежденного участка; 
 автоматическое повторное включение линии; 
 автоматическое выделение поврежденного участка; 
 автоматическое восстановление питания на неповрежденных участках се-

ти; 
 автоматический сбор информации о параметрах режимов работы сети; 
 интеграция в системы телемеханики (SCADA). 

Отличительными особенностями реклоузера РВА/TEL являются: 
 высокий механический и коммутационный ресурсы; 
 малые времена включения и отключения; 
 трехкратное быстрое АПВ; 
 гибкая отстройка от предохранителей; 
 возможность интеграции в системы телемеханики; 
 ведение журналов оперативных и аварийных событий; 
 устойчивость к электромагнитным воздействиям по критерию качества 

функционирования "А"; 
 простота монтажа и эксплуатации; 
 минимальное обслуживание; 
 самодиагностика. 

Применение реклоузеров РВА/TEL позволит: 
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 повысить надежность электроснабжения потребителей; 
 снизить недоотпуск электроэнергии; 
 сократить число аварийных отключений линий электропередачи; 
 сократить затраты на обслуживание электрической сети; 
 повысить технический уровень эксплуатации сетей; 
 реализовать современные принципы автоматизации и управления распре-

делительными сетями [2]. 
Обеспечение надежного и качественного электроснабжения, в сочетании 

с минимизацией собственных затрат - залог эффективной работы как сетевого 
комплекса, так и предприятий нефтегазовой отрасли. 

Автоматизация сетей на базе реклоузеров - действенное решение для рас-
пределительных сетей.  
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Резервуар с момента строительства и сдачи в эксплуатацию испытывает 

неосесимметричные нагрузки, которые часто не предусмотрены проектом, на-
пример, вызванные неидеальным фундаментом, работой приемо-раздаточных 
устройств, действием неравномерно распределенной ветровой и снеговой на-
грузки и др. Наиболее опасным случаем неосесимметричного нагружения явля-
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ется неравномерная осадка РВС [8]. Причинами развития неравномерной осад-
ки могут быть: ошибки в проектировании, брак строительно-монтажных работ, 
изменение гидрологических условий на площадке эксплуатируемого РВС. 

На определенных этапах эксплуатации резервуара возникает необходи-
мость исправления проектного положения наружного контура днища резервуа-
ра, что нашло отражение как в нормативно-технической документации, так и в 
научных исследованиях [11]. Для этого используют способ подъема РВС с 
применением системы гидродомкратов.  

Для оценки НДС резервуара при подъемных операциях, предлагается 
воспользоваться методом конечных элементов в программном комплексе 
ANSYS [10] для создания максимально реалистичной модели наиболее распро-
страненного резервуара РВС-20000.  

При формировании модели учитывались реальные размеры и конструк-
тивные особенности элементов РВС-20000, а также действие снеговой нагрузки 
по стационарному покрытию, ветровой нагрузки по стенке и веса стационарно-
го оборудования. Были смоделированы усиливающие конструкции: вертикаль-
ные рамы жесткости с приварными пластинами для крепления к стенке, допол-
нительное усиливающее кольцо жесткости на 4 поясе РВС, усиливающие эле-
менты окрайки – косынки и подкосы.  

Для назначения граничных условий используется функция заданного пе-
ремещения – «displacement». Во время подъема резервуар в 24 узлах опирается 
на установленные гидродомкраты, которые передают нагрузку на плоскость 
нижних граней вертикальных рам жесткости прямоугольного профиля [6, 15]. 
Сила реактивного отпора на плоскость одного домкрата составляет 191,1 кН в 
точке конечного подъема РВС. В статьях [8, 10, 11] подробно представлены 
этапы построения модели РВС-20000 по типовому проекту 704-1-60 в условиях 
нормального эксплуатационного состояния, поэтому предлагается рассмотреть 
особенности моделирования усиливающих конструкций для подъема: верти-
кальной рамы, кольца жесткости, косынок и подкосов окрайки. 

 Профиль вертикальной рамы жесткости моделируется конечными эле-
ментами SOLID186, подкосы балочными элементами BEAM188, а пластины, 
косынки и кольцо жесткости – SHELL181. Физическое взаимодействие пла-
стин, вертикальной рамы и стенки определяется связанным контактом 
«bonded», моделирующим жесткое соединение сваркой. Аналогичные условия 
контактного взаимодействия имеют узлы сопряжения оболочечной конструк-
ции усиливающего кольца жесткости и стенки; косынок, стенки и окрайки; а 
также балочной конструкции подкосов со стенкой и окрайкой. При разбиении 
на конечно-элементную сетку были заданы ограничения на минимальный и 
максимальный размер конечных элементов. В зависимости от типа конструк-
ции размер конечных элементов варьируется от 0,05 до 0,3 м. 

Анализ результатов постпроцессинга позволил определить, что наиболь-
шие напряжения, действующие при подъеме РВС, возникают в нижнем узле 
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вертикальной рамы жесткости. В стенке же действующие напряжения не пре-
вышают 10 МПа. Это объясняется особенностью приложения нагрузки от гид-
родомкратов: значительные усилия распределяются неравномерно по усили-
вающей раме, при этом возникают моменты и изгибные напряжения в нижних 
пластинах. Это может привести к пластическим деформациям элементов верти-
кальной рамы в случае неравномерной работы домкратов, что на практике мо-
жет проявиться при подъеме РВС с целью исправления неравномерной осадки, 
либо ремонта фундамента. 
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Рост конкуренции и усиление рисков современного рынка диктуют рос-
сийским предприятиям необходимость выбора новых ориентиров развития в 
машиностроении, энергетической, авиационной, нефтегазовой и других отрас-
лях промышленности, которые сегодня опираются на разработку и использова-
ние деталей, способных повысить надежность и срок службы изделий, снизить 
их материалоемкость, улучшить несущую способность конструкций.  

Одной из актуальных задач является использование эффективных техно-
логий резки различных материалов, позволяющих обеспечить деталям и конст-
рукциям требуемые свойства рабочих поверхностей [1]. 

В современной промышленности используется несколько видов резки ма-
териалов: дуговая, лазерная, газолазерная, плазменная, гидроабразивная. Ее 
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можно проклассифицировать по виду используемого источника энергии (см. 
рис.), который в свою очередь определит область применения (табл.).  

 
 

 
 

Рис. 1. Вид источника энергии 
 

Исследование современного оборудования и особенностей технологиче-
ского процесса резки различных материалов, позволяют российским предпри-
ятиям сделать правильные ориентиры, быть конкурентоспособными и востре-
бованными, не смотря на постоянно меняющиеся условия спроса. 

 
Таблица 1. Область применения резки различных материалов 
 

кислород-
ная 

плазменная лазерная дуговая 
гидроабразив-

ная 
газолазерная механическая 

Машиностроение 
Листовые 
заготовки, 
трубы, 
профиль-
ный про-
кат, отлив-
ки, поков-
ки и др. 

Листовые 
заготовки, 
трубы, про-
фильный 
прокат, 
штамповки, 
обечайки, 
цвет.мет, 
углероди-
стые стали, 
нержавею-
щие стали 

Листовые 
заготовки, 
трубы, 
профиль-
ный про-
кат, штам-
повки, обе-
чайки про-
странст-
венные 
заготовки 

Листвые заго-
товки, тонко-
стенные трубы 

Листовые заго-
товки, большие 
детали без ме-
ханообработки, 
детали с криво-
линейными сре-
зами, слоистые 
композиты, 
сверхтвердые 
материалы 

Листовые заго-
товки, трубы, 
профильный 
прокат, штам-
повки, обечайки 
пространствен-
ные заготовки 

Листовые 
заготовки, 
трубы, про-
фильный 
прокат, кру-
ги 

       

Кислородная 
резка (кисло-
род+углеводо-

роды) 

Плазменная рез-
ка 

(плазма) 

Лазерная рез-
ка 

(лазер) 

Дуговая резка 
(электрическая 

дуга) 
  

Гидроабра- 
зивная резка 
(абразив+ во-

да) 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

Механич. рез-
ка(гильотина, 
циркуляр. пила, 
лент. пила) 

Газолазерная 
резка (газ+ 
 лазер) 
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Продолжение табл.1

Авиационная и Аэрокосмическая промышленность 
 
______ 

 
_______ 

Сплавы 
алюминия, 
титана 

 
_____ 

Сплавы алюми-
ния, титана; 
магниево-
литиевые спла-
вы, жаропроч-
ные сплавы на 
хромо-никель-
кобальтовой 
основе, компо-
зиционные 
сплавы. 
 

Сплавы алюми-
ния, титана 

Сплавы 
алюминия, 
титана(при 
наличии 
специально-
го инстру-
мента для 
каждого ви-
да сплава) 

Жилищное и Промышленное строительство 
 
________ 

 
_______ 

 
________ 

 
_____ 

Декоративные и 
отделочные 
материалы, фи-
гурная резка 
природного 
камня, гранита, 
мрамора, кера-
могранита, ке-
рамической 
плитки 

 
________ 

Декоратив-
ные и отде-
лочные ма-
териалы, 
простая рез-
ка природ-
ного камня, 
гранита, 
мрамора, 
керамогра-
нита, кера-
мической 
плитки 

Электротехническая промышленность 
 
_______ 

Медные сплавы, 
композитные 
материалы 

Медные 
сплавы, 
компо-
зитные 
материа-
лы 

 
_____ 

Печатные платы, 
трансформатор-
ное железо, ме-
таллическое 
стекло, стекло-
текстолиты, мед-
ные сплавы, слю-
да, неметалличе-
ские материалы, 
прокладки кор-
пусов, композит-
ные материалы, 
целлюлоза 

Медные 
сплавы, ком-
позитные 
материалы 

Печатные 
платы, 
трансформа-
торное же-
лезо, стекло-
текстолиты, 
медные 
сплавы, 
слюда, не-
металличе-
ские мате-
риалы, про-
кладки кор-
пусов, ком-
позитные 
материалы, 
целлюлоза 

Инструментальное производство 
Твердые спла-
вы- кар-бид 
вольф-рама, 
инстр-
ументальные 
стали 

Твердые спла-
вы- карбид 
вольфрама, 
инструмен-
тальные стали 

Твердые спла-
вы- карбид 
вольфрама, 
инструмен-
тальные стали 

 
Инструмен-
тальные 
стали 

Твердые сплавы- 
карбид вольфрама, 
инструментальные 
стали 

Твердые спла-
вы- карбид 
вольфрама, 
инструмен-
тальные стали 

Твердые 
сплавы- кар-
бид вольфра-
ма, инстру-
ментальные 
стали 

       



238 

 

 
Продолжение табл. 1

Резинотехническая промышленность 
 
_______ 

 
_______ 

 
________ 

 
_____ 

Резиновые 
прокладки 
для арматур 
+ отверстия 
для болтов, 
асбестовые 
материалы 

 
_______ 

Резиновые 
прокладки 
для арма-
тур, асбе-
стовые 
материалы 

Производство пищевого и торгового оборудования 
 
_______ 

Детали и заго-
товки из нержа-
веющей стали 

Детали и 
заготовки из 
нержавею-
щей стали 

_____ Детали и 
заготовки из 
нержавею-
щей стали 

_______ Детали и 
заготовки 
из нержа-
веющей 
стали 

Стекольная промышленность 
 
_______ 

Оргстекло Оргстекло  _____ Фигурный 
раскрой 
стекла, вит-
ражные из-
делия, суве-
нирная про-
дукция, 
композици-
онное стек-
ло, армиро-
ванное 
стекло, орг-
стекло 

_______ Простой 
раскрой 
стекла, 
витражные 
изделия, 
компози-
ционное 
стекло, 
армиро-
ванное 
стекло, 
оргстекло 

Оборонная промышленность 
_______ __________ _________  

_____ 
Любые 
взрывчатые 
вещества, 
старые сна-
ряды, кев-
лар, угле-
пластик и 
т.д. 

_______ Старые 
снаряды, 
кевлар, 
углепла-
стик  

Обувное и Швейное производство 
 
_______
_ 

 
__________ 

 
_________ 

 
_____ 

Кожа раз-
личных 
толщин, 
прорези-
ненные, 
кремнезем-
ные, мем-
бранные 
прорези-
ненные тка-
ни для ав-
томобиль-
ной, нефтя-
ной и газо-
вой про-
мышленно-
сти 

 
________ 

Кожа раз-
личных 
толщин, 
прорези-
ненные, 
кремне-
земные, 
мембран-
ные проре-
зиненные 
ткани для 
автомо-
бильной, 
нефтяной и 
газовой 
промыш-
ленности 
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Из таблицы наглядно видно, что наибольшая область применения у меха-
нической и гидроабразивной. Однако процесс второй максимально автоматизи-
рован и компьютеризирован. На сегодняшний день гидроабразивная резка вы-
ступает альтернативным вариантом механической, лазерной и плазменной рез-
кам. В целом ряде случаев гидроабразивная резка является и единственно воз-
можной. Хотя нельзя не отметить, что недостатком ее служит высокая, по срав-
нению с другими технологиями энергоемкость и дороговизна оборудования. 

Современные рыночные условия и производство требуют развития новых 
подходов к проблеме выбора способа, а, следовательно, и оборудования с оп-
тимальной технологией режимов резания различных материалов [2]. Наиболее 
актуальным это становится для нефтяной и газовой промышленности. Посколь-
ку преждевременный или непрогнозируемый выход из строя конструктивных 
узлов и изделий может привести к аварии, и как следствие к экологической ка-
тастрофе. 

В процессе эксплуатации изделия и конструкции подвергаются различ-
ным воздействиям. Поэтому, учитывая дальнейшую эксплуатацию материала, 
которая неизбежно повлечет изменение его механических характеристик, на 
основе закономерностей, предложенных в работе [3], в последующих исследо-
ваниях планируется предложить рекомендации для выбора и обоснования спо-
соба резки материалов, используемых в нефтяной и газовой промышленности. 
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Проблемы, связанные с ними. Предлагаемые решения одной из таких проблем 
посредством оптимизации функций защит отдельно для каждого вида защит.  

Ключевые слова: релейная защита и автоматика, электромеханическое ре-
ле, микропроцессорные устройства, надежность. 

 
Одной из актуальных проблем электроэнергетики является поддержание 

в работоспособном состоянии действующих систем релейной защиты и автома-
тики (РЗиА). Активно наблюдается тенденция перехода систем электроснабже-
ния от РЗиА, реализованной на электромеханических реле (ЭМЗ), к микропро-
цессорным устройствам релейной защиты (МУРЗ), что приводит к очередным 
проблемам и спорам о целесообразности этого перехода. 

Выборку оптимальных параметров указанных приборов и анализ про-
блемных мест в их эксплуатации производим при помощи методов сравнитель-
ного анализа, классификации и генерализации, по методологии научного ис-
следования проф. Просековой М.Н. [5, с.85]. 

Рассмотрим основные отличия релейной защиты с использованием мик-
ропроцессоров от электромеханической релейной защиты. В основном измери-
тельные преобразователи воспринимают только два параметра: величину тока и 
величину напряжения в сети. «Для электромеханической релейной защиты этих 
сведений вполне достаточно: при определенных отклонениях параметров на 
цепь управления поступит соответствующий сигнал, и сеть будет отключена. 
Микропроцессорные устройства на основании анализа двух данных параметров 
выдают и запоминают еще целый ряд дополнительных, данных, например: при-
чина отключения, время и дата отключения, ток и длительность аварийной си-
туации, векторная диаграмма напряжений и токов в линии в момент отключе-
ния и пр. Но конечная задача этих устройств – также дать сигнал на отключе-
ние при перегрузке сети» [3, с.103].  

Однако насколько необходимы все эти дополнительные параметры и на-
сколько увеличившийся объем информации улучшает качество работы релей-
ной защиты? Замена аналоговых систем на дискретных электронных компонен-
тах на микропроцессорные устройства приводит к существенному усложнению 
электротехнического оборудования, резкому повышению затрат на эксплуата-
цию, также «не было проведено капитальной проверки работы защит с исполь-
зованием микропроцессорных устройств по всей энергосистеме России».  

 «Если к этим функциям мониторинга электрооборудования добавить все 
традиционные функции РЗиА подстанции, то можно вполне представить о ка-
кой огромной концентрации функций в одном модуле идет речь» [4, с.76]. Та-
кая концентрация имеет только один плюс: снижение стоимости РЗиА. Что ка-
сается основных недостатков, то их раскрыл В.И.Гуревич, почетный профессор 
Харьковского национального технического университета им. П.Василенко, об-
ратил внимание на «опасность некоторых тенденций в развитии релейной за-
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щиты, усиленно пропагандируемых разработчиками и производителями МУРЗ» 
[2, с.173]. Речь идет о том, что происходит:  

 снижение надежности релейной защиты по мере расширения применения 
МУРЗ, 

 непрерывное усложнение МУРЗ и увеличение концентрации защитных 
функций в одном терминале, 

 выполнение на МУРЗ не свойственных релейной защите функций, на-
пример, мониторинг электрооборудования, 

 использование в МУРЗ недетерминированной логики, обуславливающей 
опасность потери контроля над действиями релейной защиты, 

 расширение использования в МУРЗ свободнопрограммируемой логики, 
сопровождающееся значительным увеличением процента ошибок персо-
нала и неправильных действий защит. 
К проблемным моментам добавляются: усложнение проверок исправно-

сти и вообще эксплуатации релейной защиты по мере накопления в одной энер-
госистеме множества типов МУРЗ разных производителей, закупаемых по тен-
дерам и отличающихся между собой как конструкцией, так и программным 
обеспечением. Отсутствие стандартов, оговаривающих единые универсальные 
требования к конструкции и к программному обеспечению МУРЗ, увеличивает 
интеллектуальную нагрузку на персонал и приводит к значительным экономи-
ческим потерям [1, с.30-43]. 

Происходит существенное ослабление электромагнитной защищенности 
релейной защиты и в целом энергосистемы по мере расширения использования 
МУРЗ. 

Благодаря Гуревичу В.И. на проблему внедрения и эксплуатации МУРЗ 
стали активно реагировать и предлагать методы решения. Так, по вопросу уп-
рощения решения задачи и повышения достоверности результатов РЗиА Сав-
ченко П.И. и Гуревичем В.И. установлено, что количество функций реле защи-
ты следует определять через процедуру оптимизации отдельно для каждого ви-
да защит (генератора, трансформатора, линии и т.д.) [4, с.78].  

Таким образом, видно, что вопрос внедрения микропроцессорных уст-
ройств релейной защиты остается решеным не до конца. Это дает толчок к бо-
лее тщательному изучению проблемы и выявлению инновационных методов ее 
решения.  
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6. ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО,  
ФИНАНСОВОГО И СОЦИАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
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ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕМ  
НА ГАЗОДОБЫВАЮЩЕМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Важенина Л.В., Митькина Д.В., Соловьева А.Ю. 

г. Тюмень, ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный  
нефтегазовый университет»  
e-mail: Vagenina@rambler.ru 

 
Энергетика является ключевым фактором развития экономики любой 

страны. Развитым странам энергетика необходима для поддержания экономи-
ческого благополучия, а развивающимся – для ускорения экономического раз-
вития. Развитые страны мира в настоящее время все больше ориентируются на 
неуглеводородную энергетику и экономию энергоресурсов, разрабатывая и 
внедряя законопроекты и стратегии по повышению энергетической эффектив-
ности. 

Показатель энергетической эффективности – это абсолютная, удельная 
или относительная величина потребления или потерь энергетических ресурсов 
для продукции любого назначения или технологического процесса. 

Газовая отрасль России в основном представлена концерном «Газпром» и 
на протяжении последних лет активно осуществляет свою деятельность в об-
ласти энергосбережения, повышения энергетической эффективности в соответ-
ствии с требованиями действующего законодательства РФ, а также внутренни-
ми документами концепциями и программами.  

Для поддержания высокого уровня конкурентоспособности, повышения 
инвестиционной привлекательности отрасли, а также для повышения экологи-
ческой безопасности в стране существует необходимость выхода на новый ка-
чественный уровень энергетической эффективности, что возможно путем вне-
дрения энергоэффективной политики и использования энергосберегающих тех-
нологий.  

В качестве объекта исследования выбрано газодобывающее предприятие, 
входящее в состав концерна Газпром.  

В данном исследовании проведена оценка результативности ввода меро-
приятий в рамках программы энергосбережения и повышения энергоэффектив-
ности разработанной на газодобывающем предприятии на 2014-2016 гг. с ис-
пользованием критериев оптимальности. 
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Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности на 
2014-2016 гг., включает комплекс мероприятий организационного, технологи-
ческого и управленческого характера. В связи с широким спектром предложен-
ных мероприятий необходимо выбрать оптимальную стратегию с получением 
наибольшего энергосберегающего эффекта. 

Рассматриваются возможные объемы инвестиций в 2014-2016 гг.: 1124,2, 
681,9 и 681,9 тыс руб (соответственно 1-3 вариант) для реализации мероприя-
тий по энергосбережению и повышению энергоэффективности (соответственно 
1-3 стратегии). Для каждого комплекса мероприятий, предусматривающих 
уменьшение потребления газа, электроэнергии и теплоэнергии при рассматри-
ваемых вариантах инвестиций подсчитаны (с учетом фактора времени) воз-
можные значения суммарной экономии ТЭР (табл.1). 
 

Таблица 1. Платежная матрица  
 

Мероприятие по сокраще-
нию ТЭР (стратегия) 

Экономия топливно-энергетических ресурсов (ТЭР),  
тыс руб 

1 2 3 
1 (газ на собственные  
нужды) 

13392 2678 2512,3 

2 (электроэнергия) 1983 1684,4 1654,4 
3 (теплоэнергия) 533 504 459,7 

 
Для принятия окончательного решения требуется рассчитать критерии 

Вальда, Сэвиджа, Гурвица, Лапласа и математическое ожидание прибыли, зада-
ваясь вероятностями вложения инвестиций (по аналогии с другими предпри-
ятиями). 

1. Критерий Вальда.  
В = max (j)×min(i) × Vij – «рассчитывай на худшее». 
В каждой строке берется минимальная прибыль (экономия ТЭР). Во всех 

случаях в данном примере она соответствует состоянию природы 3 (т.е. когда 
одинаковый объем инвестиций дает разный результат). По критерию Вальда 
лучшая стратегия 3, при этом потери минимальны (459,7 тыс руб.). 

2. Критерий Сэвиджа.  
С = min (j)× max (i) × Рij – «рассчитывай на лучшее». 
Строится матрица рисков. Максимальное значение экономии ТЭР для 

разных вариантов инвестиций (по столбцам) составляет 13392, 2678, 2512,3 тыс 
руб. отнимая от них значения прибыли для различных стратегий, получим мат-
рицу рисков (табл. 2). 
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Таблица 2. Матрица рисков 
 

Стратегия 
Риск, тыс руб. для состояния природы 

Максимальная потеря, 
тыс руб. 

1 2 3  
1 0 0 0 0 
2 11409 993,6 857,9 11409 
3 12859 2174 2052,6 12859 

 
В дополнительном столбце матрицы рисков показывается максимальное 

значение риска для каждой стратегии. Минимальное значение риска (0) в соот-
ветствии с критерием Сэвиджа наблюдается при использовании стратегии 1. В 
этом случае при реализации мероприятия по экономии газа за 2014-2016 гг. по-
тери прибыли при незначительных и равных инвестициях за каждые три года в 
177,1 тыс руб не превысят 0. 

3. Критерий Гурвица.  
Г = max(j) × [k×min(i)×Vij +(1-k)×max(i)×Vij] – «компромисс» 
Допустим, что уменьшение и увеличение инвестиций равновероятно, т.е. 

k = 0,5. Максимальное значение экономии ТЭР во всех случаях соответствует 
максимальному количеству инвестиций в первый 2014 г. и соответственно для 
различных стратегий равно 13392, 1983, 533 тыс руб. Тогда значение критерия 
Гурвица для разных стратегий равно: 

Г1 = 2512,3×0,5 + 13392×0,5 = 1256,2 + 6696 = 7952,2  
Г2 = 1654,4×0,5 + 1983×0,5 = 827,2 + 991,5 = 1818,7 
Г3 = 459,7×0,5 + 533×0,5 = 229,9 + 266,5 = 496,4. 
По критерию Гурвица наилучшей стратегией является 1, т.е. ввод энерго-

сберегающих мероприятий по направлению – экономия газа. 
4. Критерий Лапласа.  

При равной вероятности различных состояний природы (Р1= Р2= Р3= 
0,33) математическое ожидание экономии ТЭР при различных вариантах инве-
стиций составит: 

Л1 = 13392×0,33 + 2678×0,33 +2512,3×0,33 = 4419,4 + 883,8 + 829,1 = 
6132,3. 

Л2 = 1983×0,33 + 1684,4×0,33 +1654,4×0,33 = 654,4 + 555,9 + 545,9 = 
1756,3 

Л3 = 533×0,33 +504×0,33 +459,7×0,33 = 175,9 + 166,3 + 151,7 = 493,9 
Лучшая по критерию Лапласа – стратегия 1. 

5. По оценке производственных данных на предприятии газодобычи при 
выборе того или иного направления вложения инвестиций по экономии газа, 
электроэнергии и теплоэнергии наиболее приоритетными являются электро-
энергия и газ. В соответствии с этим, можно принять вероятности состояния 
равными 0,3, 0,5, 0,2. Тогда математическое ожидание экономии ТЭР при рав-
ных вариантах инвестиций составит: 
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МО1 = 13392×0,3 + 2678×0,5 + 2512,3×0,2 = 4017,6 + 1339 + 502,5 = 
5859,1. 

МО2 = 1983×0,3 + 1684,4×0,5 + 1654,4×0,2 = 594,9 + 842,2 + 330,9 = 
1767,9 

МО3 = 533×0,3 + 504×0,5 + 459,7×0,2 = 159,9 + 257 + 91,9 = 508,8 
При принятом распределении вероятностей лучшая – стратегия 1. 
Таким образом, по критериям Сэвиджа, Гурвица и Лапласа и при приня-

том распределении вероятностей вложения инвестиций лучшая стратегия – 1 
(вариант с реализацией энергосберегающих мероприятий и получения эконо-
мии газа), по критерию Вальда – 3. 

Если учесть, что принимается ответственное, разовое решение, а также 
ограниченность инвестиций и возможность дальнейшего поэтапного увеличения 
объемов сэкономленных ТЭР, то для рассматриваемой программы по энерго-
сбережению и повышению энергоэффективности на газодобывающем предпри-
ятии на 2014-2016 гг. предпочтение следует отдать стратегии 1. 
 

Литература 
 

1. Важенина Л.В. Оценка программ по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности на предприятиях газовой отрасли [Текст] / 
Л.В. Важенина // ВЕСТНИК ИНЖЭКОНА. Серия «Экономика». Выпуск 5 
(48). Санкт-Петербург. - 2012. – 0,5 п.л. 

2. Важенина Л.В. Направления повышения энергоэффективности в магист-
ральном транспорте газа [Текст]: монография / Л.В. Важенина. - Тюмень: 
ТюмГНГУ, 2012. – 17,5 п.л. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  

ПРЕДПРИЯТИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ  
НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА 

 
Засекина Л.Д., Тубол А.И. 

г. Тюмень, ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный  
нефтегазовый университет» 

e-mail: eup_kaf@mail.ru 
 

Устойчивое развитие организации возможно при совершенствовании ее 
деятельности на всех ключевых направлениях. Данная задача подразумевает 
формирование программы развития организации, которая бы способствовала 
достижению поставленных перед ней целей при любом сценарии развития и 
изменениях внешней среды. 

Формирование программы развития организации – одна из составных 
частей управления, заключающаяся в разработке мероприятий его дальнейшего 
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эффективного функционирования, определяющих будущее состояние экономи-
ческой системы. Это процесс обоснования и выбора целей развития предпри-
ятия, соответствующего распределения ресурсов, разработки и реализации ме-
роприятий, обеспечивающих достижение этих целей.  

Программа развития организации предопределяет комплекс будущих 
операций предприятия. Именно при планировании дальнейшего развития появ-
ляется реальная возможность минимизировать внутренние и часть внешних 
рисков компании, сохранить гибкость управления производством.  

На рис. представлен алгоритм формирования программы развития ОАО 
«ГРОМ»- машиностроительного предприятия по изготовлению различного 
нефтегазопромыслового и емкостного оборудования.  

Исходным этапом процесса разработки программы развития организации 
является формирование ее миссии. Далее разрабатываются цели, которые опре-
деляют направление развития компании. Важнейшим элементом формирования 
программы развития организации является стратегический анализ, в процессе 
которого необходимо реально оценить собственные ресурсы, возможности и 
угрозы со стороны внешней среды. Затем на основе этого анализа и должен 
произойти рациональный выбор направлений развития. 

Учитывая миссию субъекта предпринимательства и основные его цели и 
ценности, можно приступить к следующему этапу разработки программы раз-
вития: анализу внутреннего (производственного) потенциала предприятия в со-
вокупности с возможностями и угрозами внешней среды. 

Влияние внутренних производственных факторов на деятельность орга-
низации изучено нами по методике А.Д. Шеремета , что позволило сделать вы-
вод о преимущественно интенсивном пути развития ОАО «Гром»[1]. В процес-
се анализа также определено, что для материальных затрат и оборотных акти-
вов имело место экстенсивное использование. С учетом этого были рекомендо-
ваны к внедрению следующие мероприятия: снижение дебиторской задолжен-
ности в общем объеме оборотного капитала за счет введения предоплаты и по-
гашения задолженности дебиторами; внедрение компьютерной программы по 
управлению материальными потоками «SIMPLI – System», благодаря которой 
снизится количество запасов и управление ими станет эффективней; развитие 
маркетинговой деятельности предприятия за счет участия в специализирован-
ной выставке Тюменской ярмарки «Машиностроение-2013». 

Для определения приоритетных направлений развития предприятия целе-
сообразно обратиться к методу SWOT-анализа, по результатам которого можно 
оценить, обладает ли предприятие внутренними ресурсами, чтобы реализовать 
имеющиеся возможности и противостоять угрозам, и какие внутренние недос-
татки требуют скорейшего устранения, определить стратегические альтернати-
вы организационно-экономического развития.  
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Рис. 1. Алгоритм формирования программы развития ОАО «ГРОМ» 
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щих создание и ведение бизнеса на новом рынке, и определяется рядом факто-
ров, среди которых предлагается выделить и оценить: 

- емкость внешнего рынка и его динамику (для ОАО «Гром» имеет место 
ограниченная емкость рынка за счет высокой его насыщенности, что является 
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- степень дифференцированности продукции (наличие малого разнообра-
зия моделей, типоразмеров одной и той же продукции означает неглубокую 
сегментированность рынка и малую степень его занятости); 

- доступность каналов распределения продукции; 
- потребность в дополнительных капитальных вложениях. 
Использование финансовой и производственной стратегии предполагает 

снижение размера оборотного капитала за счет уменьшения доли дебиторской 
задолженности и количества запасов и повышение эффективности его исполь-
зования. 

Реализация производственной стратегии (функциональной стратегии) по-
зволит снизить себестоимость производимой продукции, что благоприятно 
скажется на финансовом состоянии предприятия. Реализация функциональной 
стратегии (корпоративной стратегии) позволит реализовать мероприятия, кото-
рые будут направлены на эффективное развитие предприятия. 

Оценка экономической эффективности предложенных мероприятий в 
рамках приоритетных направлений деятельности позволила сделать следующие 
выводы: 

1. Уменьшая дебиторскую задолженность, представляется возможным 
значительно сократить продолжительность оборота оборотного капитала. Толь-
ко в 2012 году она уменьшится на 11,78 дня, а в 2013 году - на 20,71 дня, соот-
ветственно увеличится коэффициент его оборачиваемости.  

В результате сокращения дебиторской задолженности произойдет высво-
бождение части оборотного капитала, в оборот будет привлечено в 2 раза 
меньше денежных средств, что в абсолютном выражении составит 2496,42 тыс. 
руб.  

Достигнутый в результате ускорения оборачиваемости эффект выразится 
также в увеличении выпуска продукции без дополнительного привлечения фи-
нансовых ресурсов.  

2. После внедрения программы «SIMPLI – System» коэффициент обора-
чиваемости запасов увеличится в 2 раза, что свидетельствует об эффективности 
работы программы.  

3. Обновление активной части основных средств за счет покупки токар-
ных станков фирмы PROMA (Чехия) сэкономит ОАО «ГРОМ» 947568,44 руб. 
за счет снижения затрат на производство продукции. Прирост экономического 
потенциала компании от замены оборудования составит 770,1тыс. руб., капи-
тальные вложения в размере 2406,4тыс. руб. окупятся через 2,5 года. 

4. Предприятию целесообразно и в дальнейшем участвовать в специали-
зированных выставках «Машиностроение». При оптимистичном варианте уча-
стие в выставке позволит ОАО «ГРОМ» увеличить размер чистой прибыли на 
330618 рублей, будет способствовать формированию позитивного имиджа ком-
пании. 
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Таким образом, после внедрения мероприятий произойдет значительное 
изменение основных экономических показателей работы предприятия. Предла-
гаемые мероприятия позволят обеспечить снижение затрат на производство 
продукции и получить дополнительную прибыль в количестве 4220 тыс. руб., 
возрастет рентабельность продаж. Это подтверждает экономическую целесооб-
разность предлагаемых мероприятий в рамках формирования программы раз-
вития предприятия. 
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На сегодняшний день проблема энергосбережения является особенно ак-
туальной. Современные энергосберегающие технологии широко внедряются на 
территории Российской Федерации. В связи с этим студентов первокурсников 
кафедры МТЭК ТюмГНГУ заинтересовал вопрос об отношении студенческой 
молодежи к актуальным вопросам и проблемам энергосбережения. 

Изучение мнений было проведено методом анкетирования студентов-
первокурсников групп Мб-14-1, 2 и Упб-14-1 кафедры МТЭК ТюмГНГУ. Всего 
в опросе приняло участие 67 человек в возрасте 17-19 лет из них 58% девушки 
и 42% молодые люди. 

Как показал опрос, больше половины студентов (61%) считают свои рас-
ходы за оплату электроэнергии приемлемым, 24% - незначительными и всего 
лишь 6% - слишком большими затратами, 9% затруднились с оценкой. 

При этом третья часть студентов (31%) затруднилась с оценкой стоимо-
сти ежемесячной оплаты за электроэнергию, от 100 до 300 рублей платит 21% 
респондентов, 300-500 руб. – 21% и более 500 руб. платят 27% опрошенных. 
При этом большие расходы имеет владельцы электроплит. 

О существовании двухтарифной системы расчетов за электроэнергию из-
вестно больше третьей части опрошенных студентов (39%), 24% «что-то слы-
шали» об этом и 36% услышали о двухтарифной системе впервые при заполне-
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нии анкеты. Двухтарифная система предусматривает разделение суток на две 
тарифные зоны – день (с 7.00 до 23.00) и ночь (с 23.00 до 7.00), при этом ноч-
ной тариф значительно ниже дневного. 58% студентов считают, что двухта-
рифная система расчетов помогает снизить расходы на электроэнергию, 18% 
считают иначе, 24% затруднились с ответом. 

В ходе опроса было отмечено, что 33% опрошенных хотят установить 
двухтарифный электросчетчик, у 16% он уже установлен, четвертая часть сту-
дентов (25%) отказалась от установки счетчика, 26% затруднились с ответом. 
Респонденты не желающие устанавливать двухтарифный счетчик назвали сле-
дующие причины: «слишком занят чтобы этим заниматься» – 29%, «не задумы-
вался об этом» – 53%, «затрудняюсь ответить» – 18%.  

Таким образом, в ходе опроса было выявлено, что большинство опро-
шенных заинтересовано и готово использовать предложенные средства для то-
го, чтобы снизить расходы на электроэнергию. 

Экономить электроэнергию стараются лишь половина студентов 52%, 
36% не стараются, а 12% затруднились с ответом на этот вопрос.  

Половина респондентов 46% всегда отключают электроприборы от сети 
после использования, 28% иногда, 21% не отключают, 5% затруднились с отве-
том. Статистика показывает, что большинство несчастных случаев происходит 
по причине оставленных без присмотра включенных бытовых приборов. Но 
еще хочется обратить внимание на очень интересный факт: для того чтобы по-
лучить энергию на 120 тыс. квартир (75960000 кВт*ч) нужно сжечь 36480,8 
тонн угля или 25066800 л нефти, или 25586000 м3 природного газа. Многие не 
задумываются, сколько нужно потратить ресурсов, чтобы именно в их дом по-
ступила свет и электричество. 

Компактные энергосберегающие лампы - это современный экономичный 
источник света. Срок службы такой лампы в 8 раз больше, чем у лампы накали-
вания. Как правило, излучаемый свет такой лампы распространяется равномер-
но, что позволяет сохранить зрение. Всего 48% респондентов отметили, что 
пользуются энергосберегающими лампами. 42% утверждают, что не использу-
ют их, по следующему ряду причин:  

 излучаемый цвет вызывает дискомфорт – 43%; 
 проблемы с утилизацией – 14%; 
 затрудняюсь ответить – 43%. 

Из вопроса об утилизации энергосберегающих вытекает еще одна про-
блема - создание специализированного места для сбора отработанных ламп и 
утилизации. 46% опрошенных студентов отмечают, что нужно специальное ме-
сто для утилизации, так как изделие содержит ртуть, поэтому выбрасывать его 
с обычным мусором не стоит, но и хранить отслужившую лампу тоже не следу-
ет. Более трети респондентов (34%) не задумывались об этом вопросе. 

Рекламу, посвященную энергосбережению, видели только 43% студентов, 
42% не видели, а 15% затруднились с ответом на вопрос. 
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Из числа видевших рекламу 34% отметили, что это была телевизионная 
реклама, 48% - радио реклама, 10% видели в газетах или журналах, 14% в ин-
тернете и ни одного студента не заметили рекламных щитов (баннеров) на ули-
цах города.  

Что касается эффективности рекламы, то 33% опрошенных она заставила 
задуматься об экономии энергии, 16% респондентов «вообще не обращают 
внимание на рекламу», а 13% студентов считают, что подобная реклама эффек-
тивна только для людей более зрелого возраста.  

Таким образом, проблема энергосбережения особо актуальна среди сту-
денческой молодежи. Для достижения большего результата необходимо фор-
мировать навыки энергоэффективного поведения студенчества усиливая обра-
зовательный компонент и используя доступные методы пропаганды. 
 
СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВА-

НИЯ И РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА РОССИИ 
 

Колесник Е.А. 
г. Тюмень, МиМу ИМиБ «Тюменский государственный  

нефтегазовый университет»  
e-mail: eakolesnik-10@mail.ru 

 
Начало XXI века, несмотря на достаточно высокие темпы экономическо-

го роста как экономически развитых государств, так и России, характеризуется 
напряжённой социально-экономической ситуацией и ознаменовано резким обо-
стрением большинства социальных проблем. Это обусловило выделение иных 
проблем в социальной сфере, в частности в сфере занятости населения. Поэто-
му рассмотрение различных аспектов рынка труда определяют актуальность 
выбранной темы. Целью является выделение и рассмотрение социально-
демографических аспектов функционирования и развития рынка труда России. 

Методологической основой исследования стали научные достижения 
отечественных и зарубежных ученых в области функционирования и развития 
рынка труда, таких как Б.М. Генкин, П. А. Аникина, А. Е. Лапина, И.Е. Заслав-
ский и др. Однако, результаты выполненного анализа указывают на недоста-
точность теоретического обоснования и рассмотрения проблем, возникающих 
на рынке труда. 

Формирование и развитие рынка труда России обуславливается ее демо-
графическими характеристиками, особенностями занятости и функционирова-
ния рынка труда регионов, вытекающими из уровня их экономического благо-
состояния, динамикой и эффективностью производства, инвестиционной ак-
тивности и привлекательности территорий, поддержкой предприятий со сторо-
ны федеральных и региональных органов власти, развитием социальной сферы, 
доступности качественного образования, возможностей самозанятости и под-
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держки предпринимательства т.д. По данным Федеральной службы государст-
венной статистики общая численность населения за последние годы незначи-
тельно увеличилась, но еще не достигла уровня 1996 года (рис.1), прирост об-
щей численности населения обуславливается миграционными процессами и до 
2012 года отрицательным естественным приростом (-4,3 тыс.чел. в 2012 году, -
129,1 – в 2011, -239,6 в 2010, -949,1 в 2000); в 2013 году естественный прирост 
составил 24,0 тыс.чел. Прирост населения в России за счет миграции из стран 
ближнего зарубежья будет продолжаться и в ближайшие годы. Это подтвер-
ждается и данными Института демографии НИУ ВШЭ. Согласно проведенного 
ими исследования, «…сейчас Россия конкурирует за мигрантов из стран Сред-
ней Азии с Казахстаном, но потребность в трудовых ресурсах в России будет 
несравнимо выше» [1] т.к. для удвоения ВВП при темпах роста производитель-
ности труда в 4% к 2020 году России потребуется еще 20 млн. мигрантов. В 
2013 году в РФ прибыло 482241 человек, что на 15,5% больше, чем в 2012 и 
17,2%, чем в 2011 году. Наибольшее число мигрантов прибывает из Украины, 
Казахстана, Таджикистана, Армении, Киргизии. 

 

 
Рис.1. Численность населения в РФ, млн.чел. [3] 

 
Численность населения в России до 2009 года имела тенденцию к умень-

шению в год в среднем на 0,5% (рис.2). С 2010 года наблюдается постепенное 
увеличение: 0,005% в 2011 году по сравнению с 2010 годом, 0,13% в 2012 году 
по сравнению с 2011, 0,20% в 2013 году по сравнению с 2012. При этом сохра-
няется тенденция снижения количества населения трудоспособного возраста 
(на 0,2% в 2011 году по сравнению с 2010 годом, на 0,9% в 2012 году по срав-
нению с 2011 годом, на 1,1% в 2013 году по сравнению с 2012 годом) при по-
степенном увеличении количества населения моложе и старше трудоспособно-
го (с 2010 по 2013 год количество населения моложе трудоспособного увеличи-
лось на 984 тыс.чел. или на 4,3%, а старше трудоспособного 1386 тыс.чел. или 
на 4,4%). Эта негативная ситуация может быть выравнена за счет мигрантов. 
 



254 

 

 
Рис.2 Распределение населения по возрастным группам, тыс.чел. [3] 

 
Численность экономически активного населения в среднем за 2000 год 

составила 72770 тыс.чел. (рис.3). В период с 2000 по 2010 г.г. наблюдались ко-
лебания на рынке труда, что объясняется экономическим кризисом и, как след-
ствие, снижением уровня производства практически во всех отраслях, что по-
влияло и на рост уровня безработицы. В эти годы для сдерживания нарастания 
кризисной ситуации на рынке труда в стране активно внедрялись программы по 
стабилизации ситуации, что позитивно на нем отобразилось. Так, в 2011 году 
численность экономически активного населения достигла докризисного уровня 
- 75779 тыс.чел.; за 2013 год численность составила 75529 тыс.чел., снижение 
численности к 2011 году составило 0,3%. 

 

 
Рис. 3 Численность экономически активного населения по РФ, тыс.чел. [3] 

 
По федеральным округам ситуация на рынке труда соответствует обще-

российским тенденциям. Но в 2013 году при общей тенденции роста экономи-
ческой активности по некоторым округам наблюдается спад – это Уральский, 
Приволжский, Южный, Северо-Западный, Центральный федеральные округа. 
Численность занятых в экономике за 2000 год составила 65070,4 тыс.чел. и за 
докризисный период, к 2008 году, выросла до 71003 тыс.чел. или на 9,1%. В 
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2009 году происходит снижение до 69411 тыс.чел. или на 2,2%. С 2010 года на-
блюдается постепенный рост численности занятых в экономике и достигает к 
2013 году 713912,5 тыс.чел. или 2,9% к 2009 году. В количественном выраже-
нии численность занятых в экономике как в общем по России несколько ниже, 
чем численность экономически активного населения. Несмотря на увеличение 
численности как экономически активного населения, так и занятых в экономи-
ке, в 2013 году наблюдается спад на 0,2% как экономической активности, так и 
занятости. Хотя эта тенденция не отобразилась на некоторых федеральных ок-
ругах. Так, например, в 2013 году в Дальневосточном федеральном округе чис-
ленность занятых равнялась численности экономически активного населения -
3434 тыс.чел. 

В период финансово-экономического кризиса, в 2009 году, численность 
безработных выросла до 6284 тыс.чел., т.е. увеличение составило 33,8% к 2008 
году; уровень занятости снизился до 62%. К 2013 году наблюдается положи-
тельная динамика: численность безработных постепенно снижается до 4137 
тыс.чел. или на 34,2% к 2009 году, уровень безработицы достигает 5,5% - это в 
2 раза меньше, чем в 2000 году и примерно столь же как в докризисный период 
в 2007 году. Т.е. ситуация на рынке труда во многом определяется экономиче-
ским положением страны. 

Наблюдается снижается численности занятых в обрабатывающей про-
мышленности на 0,2% и на 0,1% производства и распределения электроэнергии, 
газа и воды. За счет проведения ряда реформ по сокращению штата муници-
пальных и государственных служащих численность занятых в гос. управлении 
сократилась на 0,1% к 2012 году. Продолжается рост занятых в розничной тор-
говле и достигает в 2013 году 18,4%; в финансовой деятельности — 9% за счет 
развития банковской системы и открытия большого количества частных банков 
в стране. Происходит рост занятых в строительстве до уровня докризисного пе-
риода — 7,6% и в транспорте до 9,5%. Наблюдается положительная динамика в 
отрасли добычи полезных ископаемых — 2,2%. 

Согласно исследований рекрутинговых компаний на рынке труда России 
и сейчас, и в ближайшие пять лет будут пользоваться спросом такие категории 
работников: квалифицированные работники (сварщики, токари, электромон-
тажники), врачи, инженеры, программисты, топ-менеджеры (руководители: ге-
неральные директора, управляющие, менеджеры по развитию в крупных ком-
паниях и холдингах). Низким спросом будут пользоваться такие специальности, 
как государственные служащие и работники СМИ [2]. Усовершенствование 
трудового законодательства будет способствовать притоку зарубежных про-
фессионалов, т.к. в России наблюдается дефицит трудовых ресурсов, который 
пытаются покрыть иностранной рабочей силой. Попытки государства снизить 
естественную убыль населения за счет мигрантов приведут к изменению его 
состава.  



256 

 

Несмотря на то, что процент безработицы в последние годы снижается и 
рынок труда уже практически полностью восстановился после кризиса, прогно-
зы экспертов свидетельствуют о дальнейшем росте безработицы, в том числе и 
по причине медленного роста экономического развития в России. Что бы сба-
лансировать последствия, происходящие на рынке труда государство намерено 
изменить акценты в политике занятости: улучшить мероприятия, направленные 
на повышение профессионального уровня рабочих кадров, на повышение мо-
бильности рабочей силы и помощи в адаптации тем людям, которые будут пе-
реезжать в другие регионы для устройства на работу. 
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Стратегическое управление экономикой регионов предполагает исполь-
зование достоверной информации об уровне достигаемых результатов. В числе 
первоочередных проблем обеспечения качественного мониторинга процессов 
следует отметить необходимость совершенствования теоретико-
методологической базы исследования уровня экономического развития регио-
нов, включая концептуальные подходы и применяемый методический инстру-
ментарий. 

Среди подходов в оценке эффективности выделяют:  
1) системный подход, предполагающий сопоставление результатов и за-

трат [1];  
2) программно-целевой подход, трактующий эффективность как степень 

достижения цели [2]; 
3) ситуационный подход, признающий эффективным решение, наиболее 

приемлемое в сложившихся условиях [3]; 
4) интеграционный подход, оценивающий эффективность с позиций 

адаптации к окружающей среде [4]. 
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Формирование стратегии «умного», устойчивого и инклюзивного роста 
[5] в результате расширения концептосферы экономического развития [6] пред-
полагает совершенствование методического инструментария оценки анализи-
руемых процессов. В формате современной концепции развития энергоэффек-
тивность отражает результативность (продуктивность) использования топлив-
но-энергетических ресурсов (ТЭР). Наиболее распространенным является сис-
темный подход, оценивающий энергоэффективность процессов, продуктов, от-
раслей и экономик с позиций их энергоемкости [7]. Для оценки различных ас-
пектов энергоэффективности используются натуральные измерители объема 
используемых энергоресурсов (теплоэнергии, Гкал; электроэнергии, Квт-ч.; то-
плива, т), условно-натуральные (условное топливо, т у.т. или т н.э.) и стоимост-
ные (тыс. р.), формирующие техническую, технико-экономическую и экономи-
ческую энергоемкости [8]. Необходимость применения нескольких методов 
оценки обусловлена свойствами комплементарности показателей. Технический 
аспект исследования энергоэффективности включает в себя критерии не только 
экономичности, но также инновационности [9] и надежности системы энерго-
снабжения по всей технологической цепочке «добыча – транспорт – хранение – 
снабжение» [10, 11].  

Для оценки энергоэффективности региональных экономических систем 
используются, преимущественно, стоимостные методы оценки, характеризую-
щие коммерческую и бюджетную стороны энергоэффективности. Стоимостные 
методы позволяют измерить объемы всех применяемых ТЭР. Корректная оцен-
ка предполагает измерение объема совокупных ресурсов либо по первичным 
энергоносителям (нефть, газ, уголь и т.д.), либо – по конечным (электро- и теп-
лоэнергия, топливо).  

В условиях обеспечения устойчивого роста повышение энергоэффектив-
ности направлено, в том числе, на снижение нагрузки на окружающую среду, 
что предполагает использование интеграционного подхода в измерении её 
уровня. В данном исследовании был использован метод оценки энергоемкости 
региональной экономической системы не по прямым, а по полным затратам 
энергии, предполагающий пересчет всех затрат в единицы энергии.  

Методологической основой исследования послужил методический инст-
рументарий макроэкономической модели межотраслевых связей. В качестве 
информационной базы использованы данные официальной статистики. Для 
формирования исходной матрицы коэффициентов прямых затрат была произ-
ведена группировка отраслей экономики энергосырьевого региона по следую-
щим секторам: 1) электроэнергетика, 2) топливный сектор, 3) химия и нефте-
химия, 4) машиностроение и металлообработка, 5) сырьевой неэнергетический 
сектор, 6) транспорт (без трубопроводного), 7) магистральный трубопроводный 
транспорт, 8) строительство, 9) прочие отрасли. Фрагмент матрицы прямых за-
трат представлен в табл. 1. 
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Таблица 1. Фрагмент матрицы прямых затрат по секторам экономики ре-
гиона 
Сектор 

экономики 
1 2 3 4 5 6 

1 0,098300 0,028200 0,229600 0,017300 0,032900 0,015100 
2 0,264500 0,003200 0,018700 0,009800 0,059800 0,170100 
3 0,029900 0,037000 0,015900 0,002300 0,170700 0,033300 
4 0,140200 0,080700 0,030200 0,027300 0,073500 0,115200 
5 0,022400 0,097100 0,012700 0,280300 0,367800 0,133500 
6 0,014300 0,028800 0,025700 0,044900 0,035400 0,021700 

 
Путем матричных преобразований была получена матрица полных затрат 

энергии по выделенным секторам экономики региона. На основе этой матрицы 
вычислены частные и обобщающие показатели энергоемкости секторов эконо-
мики. Результаты сравнительного анализа приведены в табл. 2. 
 

Таблица 2. Сравнительный анализ энергоемкости секторов экономики ре-
гиона по прямым и полным затратам энергии 

Сектор экономики 

Уровень энергоемкости 
Руб./тыс. руб. % 

по прямым 
затратам 

по полным 
затратам 

по прямым 
затратам 

по полным 
затратам 

Электроэнергетика 362,8 560,3 100 100 
Топливный сектор 248,3 466,6 68,4 83,3 
Химия и нефтехимия 185,2 392,4 51,0 70,0 
Машиностроение и метал-
лообработка 

115,5 353,1 31,8 63,0 

Сырьевой неэнергетиче-
ский сектор 

92,7 277,8 25,6 49,6 

Транспорт (без трубопро-
водного) 

59,5 258,2 16,4 46,1 

Трубопроводный транспорт 31,4 192,2 8,7 34,3 
Строительство 27 190,0 7,4 33,9 
Прочие 24,2 175,0 6,7 31,2 
 

Оценка энергоемкости секторов экономики региона по полным затратам 
позволяет выявить более высокую значимость проблемы повышения энергоэф-
фективности в отраслях топливно-энергетического сектора экономики. Реали-
зация энергоэффективной политики в регионах предполагает не только реали-
зацию программ, направленных на экономию технологического и общепроиз-
водственного расхода ТЭР (прямых затрат энергии), но также на эффективное 
использование всех ресурсов и обеспечение высокой производительности. 
Функционирование фондоемких производственных систем в добывающем сек-
торе экономики является энергозатратным (как видно по показателю, исчис-
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ленному по полным затратам) в силу высокой энергоемкости нефтяного и газо-
вого машиностроения. 

Реализация стратегии «умного», устойчивого и инклюзивного роста, со-
провождающегося процессами модернизации экономики, ведет к существен-
ным структурными трансформациям. Это приводит к соответствующим изме-
нениям энергоемкости экономики регионов, что требует более обоснованных 
подходов к оценкам её энергоэффективности.  
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В настоящее время управление качеством является неотъемлемой частью 
в развитии и процветании предприятий региона, так как от этого зависит при-
быль, объем выпускаемой продукции, удовлетворенность потребителей, а так 
же устойчивое закрепление предприятий на рынке труда в данной отрасли. Для 
того чтобы оценить эффективность и вариативность разработанных мероприя-
тий, путем сбора всей необходимой информации, проводят аудит качества про-
дукции.  

По мнению известных американских ученых А. Аренса и Д. Лоббека, 
«аудит (auditing) – это процесс, посредством которого компетентный независи-
мый работник накапливает и оценивает свидетельства об информации, под-
дающейся количественной оценке и относящейся к специфической хозяйствен-
ной системе, чтобы определить и выразить в своем заключении степень соот-
ветствия этой информации установленным критериям». Крупнейший автори-
тетный английский ученый Лоуренс Дикси видел аудиторство и технику реви-
зий как средство для: случайных ошибок; недостатков в организации учета [1]. 

Аудит качества продукции – это систематический, независимый и доку-
ментированный процесс получения свидетельств аудита и объективного их 
оценивания, чтобы определить степень соблюдения критериев аудита [2]. Каче-
ство продукции формируется в экономическом мышлении студентов вуза, что 
исследовалось в трудах В.В. Давыдова, Р.А. Атаханова, Р.Н. Ога. 

Нефтегазовая отрасль играет важную роль в развитии экономики страны, 
так как значительный объем ресурсов нефти расположен на территории России. 
Конкуренция в нефтегазовой отрасли достаточно велика, поэтому предприятия 
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региона должны выпускать конкурентоспособную продукцию для успешного 
развития и функционирования в рыночной среде. 

Так, на примере ОАО «Газтурбосервис» находится в условиях жесткой 
борьбы с предприятиями, занимающимися однотипным выпуском продукции. 
Основным направлением деятельности рассматриваемого предприятия является 
ремонт и сервисное обслуживание газотурбинных двигателей судового типа, 
применяемых в качестве привода нагнетателей компрессорных станций газо-
транспортных предприятий. В целях расширения своей деятельности ОАО 
«Газтурбосервис» увеличивает номенклатуру ремонтных изделий, ведет работы 
по освоению новых типов судовых двигателей, узлов и агрегатов входящих в 
газоперекачивающие агрегаты. Основным заказчиком ОАО «Газтурбосервис» 
является ОАО «Газпром» и его дочерние предприятия, эксплуатирующие газо-
турбинные двигатели [3]. 

В целях повышения качества выпускаемой продукции были сформулиро-
ваны несколько принципов для предприятия ОАО «Газтурбосервис»: 

- анализ потребностей потребителей и выполнение их требований; 
- поддержание системы менеджмента качества на предприятии в рабочем 

состоянии; 
- улучшение качества работы персонала, вовлечение высшего руково-

дства и сотрудников в достижение целей для получения качественной продук-
ции; 

- установление контроля качества продукции на каждой стадии жизнен-
ного цикла продукции. 

Изложенные принципы позволяют совершенствовать и улучшать работу 
предприятий в нефтегазовой отрасли, анализировать и прогнозировать послед-
ствия ряда экономических решений.  

Развитие не стоит на месте, поэтому появляются более прогрессивные 
методы управления предприятием, а значит, появляются и новые виды аудита. 
Аудит качества может применяться как ко всей системе качества в целом, так и 
к отдельным ее составляющим как показано на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Виды аудита качества 

 
Одним из видов аудита качества является - аудит качества продукции, ко-

торый предназначен для определения соответствия фактических показателей 
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качества продукции заданным. Он проводится на любых стадиях жизненного 
цикла продукции и, как правило, в виде дополнительных испытаний готовой 
продукции, которая прошла проверку отделов качества. Осуществление аудита 
характеризуется применением ряда принципов. Эти принципы помогают, что-
бы аудит был результативным и надежным средством поддержания политики 
руководства и его средств контроля, обеспечивая информацией, на основе ко-
торой организация может принимать меры по улучшению своей деятельности. 
Основные принципы, на которых базируется руководство: 

1.Соблюдение этических норм - основа профессионализма; 
2.Честность в представлении результатов - обязательство правдиво и точ-

но отчитываться; 
3.Профессиональная тщательность - проявление усердия и рассудитель-

ности в проведении аудита; 
4.Конфиденциальность - защищенность информации; 
5.Независимость - основа беспристрастности и объективности заключе-

ний аудита [2]. 
Только при соблюдении всех принципов аудита качества продукции воз-

можно получение технически достоверных, независимых, «прозрачных» ре-
зультатов, указывающих на фактическое состояние деятельности предприятий 
в нефтегазовой отрасли на период проведения аудита качества продукции.  

Проанализировав теоретическую и практическую базу данных предпри-
ятий, можно предложить аудит качества продукции разделить на несколько 
этапов, которые представлены ниже в таблице 1.  
 

Таблица 1. Этапы аудита качества продукции на примере ОАО «Газтур-
босервис» 
№ Название этапа Содержание этапа 
1 Цели Правильность исчисления выручки от реализации продукции и ана-

лиз эффективности и результативности предприятий нефтегазовой 
отрасли.  

2 Задачи Проверка внутреннего контроля качества изготавливаемой продук-
ции; проверка правильности оформления записей при передаче до-
кументов на склад; так как нефтегазовая промышленность связана с 
опасными газами, жидкими веществами, необходимо осуществлять 
проверку безопасности работы персонала и эффективность работы 
производственных процессов.  

3 Сбор необходи-
мой информа-
ции 

Для проведения аудита аудитор собирает информацию о деятельно-
сти предприятий нефтегазовой отрасли и его финансовом состоя-
нии. 

4 Проведение ау-
дита 

Аудит правильности оформления документов, деятельности пред-
приятий нефтегазовой отрасли; проверка рационально использова-
ния денежных ресурсов на изготовление продукции; проверка бух-
галтерского учета затрат; проверка правильности методик при оцен-
ке готовой продукции. 

5 Отчет Заключение об аудите качества продукции 
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После проведения аудита качества продукции, аудитор составляет отчет, 
в котором указывает на неправильные действия сотрудников предприятия по 
изготовлению и оформлению готовой продукции и предлагает составить пре-
дупреждающие и корректирующие мероприятия для того, что бы в дальнейшем 
не совершать эти же ошибки. 

Аудиторские проверки проводят такие крупные предприятия, как ОАО 
«Газпром», ОАО «Сургутнефтегаз», ООО «ЕвроСибЭнерго», ОАО «Газтурбо-
сервис» и другие предприятия. Так, на примере ОАО «Газтурбосервис» каждый 
год проводит аудиторские проверки, в ходе которых аудитор делает заключе-
ние о достоверности всех существенных отношений финансового положения 
предприятия, результаты его хозяйственно-финансовой деятельности в соот-
ветствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности. Ау-
диторская проверка позволяет достичь высокой экономической эффективности 
организации, подтверждением этому служат данные, приведенные в таблице 2 
[3]. 
 

Таблица 2. Экономическая эффективность ОАО «Газтурбосервис» 
Наименование показателя 2012г. 2013г. 

Выручка тыс./руб., в том числе 
Ремонт двигателей 1547989 1550285 
Прочие услуги 60139 71902 
Производство эл. энергии 46186 46974 
Итого 1654314 1669161 

 
Тем самым предприятие подтверждает свою стабильность на рынке дан-

ной отрасли, и повышает доверенность у потребителей, изготовляя качествен-
ную продукцию, прошедшую аудит качества продукции. Другие предприятия 
тоже должны проводить аудит качества продукции, который позволит оценить 
потребность в улучшении работы предприятия, исходя из анализа соблюдения 
всей совокупности процессов производства.  
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Реформирование и реструктуризация энергетики привели к тому, что 
электросетевые компании были выделены в отдельный вид бизнеса, и хотя они 
действуют в естественно-монопольном секторе экономики, повышение эффек-
тивности деятельности является неотъемлемым условием их существования и 
развития в современных условиях. 

Результаты деятельности электросетевых компаний во многом зависят от 
состояния используемого оборудования, степень износа которого в настоящее 
время составляет в среднем 50%, при этом износ оборудования подстанций 
достигает 70%. По состоянию на 01.01.2013 г. 56% оборудования подстанций и 
77% линий электропередач Единой национальной электрической сети (ЕНЭС) 
имели сверхнормативный (более 25 лет) срок службы, при этом доля оборудо-
вания, находящегося в эксплуатации более 35 лет для подстанций и 40 лет для 
ЛЭП составляла 20% и 35% соответственно (1). Нарастание объемов электросе-
тевого оборудования, выработавшего свой ресурс, превышает темпы его заме-
ны на новое. Проблема физического износа оборудования усугубляется еще и 
высоким уровнем его морального износа.  

Повышенный износ приводит к тому, что до 70% затрат на содержание 
основных средств составляют затраты на ремонтное обслуживание (текущее, 
капитальное, аварийное) и устранение последствий отказов оборудования. Ве-
личина этих затрат, с одной стороны, зависит от состояния сетей и частоты от-
казов оборудования, с другой стороны, она оказывает значительное влияние на 
формирование тарифа на электрическую энергию и, как следствие, на эффек-
тивность деятельности потребителей электроэнергии. 

Существовавшая в СССР система планово-предупредительных ремонтов 
была ориентирована на высокий уровень надежности работы оборудования, 
обеспечение которого требовало значительных финансовых затрат (2).  

Основным технико-экономическим критерием системы ППР служит ми-
нимум простоев оборудования на основе жесткой регламентации ремонтных 
циклов. В соответствии с этим критерием периодичность и объем работ по тех-
ническому обслуживанию и ремонту определяются заранее установленными 
для всех видов оборудования типовыми нормативами. Такой подход предупре-
ждает прогрессирующий износ оборудования и уменьшает внезапность выхода 
его из строя. Постоянство ремонтных циклов позволяет осуществлять долго-
срочное планирование выработки энергии, прогнозировать потребность в мате-
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риальных, финансовых и трудовых ресурсах, упрощает планирование профи-
лактических мероприятий, позволяет осуществить предварительную подготов-
ку ремонтных работ, выполнять их в минимальные сроки, повышает качество 
ремонта и в конечном итоге увеличивает надежность энергоснабжения потре-
бителей. Таким образом, система ППР предназначена для обеспечения надеж-
ности энергетического оборудования в условиях жесткого централизованного 
планирования и управления, стабильной загрузки генерирующих мощностей 
при минимальном их резерве. 

Рыночные условия функционирования предприятий, предполагают ми-
нимизацию затрат на ремонтное обслуживание оборудования как одно из на-
правлений повышения эффективности их деятельности. При этом система ППР 
не обеспечивает во многих случаях принятие оптимальных решений. Это объ-
ясняется следующими причинами: 

– профилактические работы осуществляются по регламенту и не зависят 
от фактического состояния оборудования к моменту начала ремонта; 

– планы-графики профилактических работ не устанавливают приоритета 
вывода в ремонт различных видов электрооборудования; 

– при составлении планов-графиков не учитывается ряд ограничений 
(технологических, материальных, временных, трудовых), а также не преду-
сматривается их оптимизация с позиции рационального управления состояния-
ми процесса эксплуатации и более полного расходования ресурса каждой еди-
ницы электрооборудования. 

В связи с этим вопросы определения оптимальных затрат на ремонтное 
обслуживание, экономически целесообразных сроков проведения ремонта обо-
рудования и замены его на новое являются актуальными. 
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Разработанная и реализуемая в настоящее время Энергетическая страте-
гия России на период до 2030 года содержит комплекс стратегических ориен-
тиров развития энергетического сектора, как одного их важнейших звеньев на-
циональной экономики. Основной целью при этом обозначено «эффективное 
использование природных энергетических ресурсов и потенциала энергетиче-
ского сектора для устойчивого роста экономики, повышения качества жизни 
населения страны и содействия укреплению ее внешнеэкономических пози-
ций».[1] 

Настоящий документ предусматривает ряд стратегических инициатив, в 
том числе в сфере развития топливно-энергетического комплекса. Они направ-
лены, в частности, на обеспечение возрастающих потребностей экономики 
страны в энергетических ресурсах, оптимизацию структуры производства и по-
требления топливно-энергетических ресурсов, повышение энергоэффективно-
сти экономики и другие. Следует отметить, что для российских промышленных 
предприятий, а особенно нефтегазовых компаний, показатель энергоемкости 
производства является ключевым показателем, характеризующим устойчивое 
развитие. 

Концепция устойчивого развития является достаточно актуальной и ши-
роко обсуждаемой в научных публикациях как зарубежных, так и отечествен-
ных ученых. Данная концепция рассматривается относительно предприятий, 
территорий, регионов, государства в целом.  

Следует обратить внимание на трактовку понятия «устойчивое развитие», 
так как не существует унифицированного подхода к интерпретации данного 
определения. В разных источниках под устойчивым развитием понимают раз-
личное содержание, в частности: устойчивый, постоянный рост; устойчивое 
функционирование; экономическая устойчивость и другие. Отличия в толкова-
нии рассматриваемого понятия заключаются в расстановке акцентов на опреде-
ленных проблемах. 

Особую актуальность данное направление исследований приобрело отно-
сительно недавно, а именно впоследствии финансово-экономических кризисов, 
имевших место в 2007 и 2011 годах, приведших ряд предприятий к снижению 
конкурентоспособности и потере рыночных позиций. 

Для предприятий экономическая устойчивость достаточно часто отожде-
ствляется с финансовой устойчивостью или финансовым состоянием. В неко-



267 

 

торой степени это объясняется условиями деятельности хозяйствующих субъ-
ектов на постсоветском пространстве, когда наиболее приемлемым является 
метод финансовой устойчивости, позволяющий выработать методику предот-
вращения банкротства с помощью анализа доходов и расходов, структуры ак-
тивов, ликвидности капитала, платежеспособности предприятия. 

Стабильность работы компании связана не только со стабильностью рын-
ка, но и с другими внешними и внутренними факторами. Вместе с тем на сего-
дняшний день сложилась новая концепция устойчивости, которая сочетает в 
себе комплексный подход, включающий три компонента – экономику, эколо-
гию и общество. Идея устойчивого развития нефтегазового предприятия за-
ключается в достижении социальных, экономических и экологических целей на 
основе последовательного осуществления принципа ответственности перед 
обществом (рис.1).  
 
  
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 Общепринятые принципы устойчивого развития 
 

В данном контексте, прибыль перестает являться конечной целью для 
управленческой деятельности. Она является одной из экономических целей и 
выполняет важную функцию – выступает средством достижения всей системы 
целей.[2] Устойчивое развитие как эволюционирующая система требует посто-
янного анализа и мониторинга достигнутого процесса. В связи с этим многие 
международные организации и научное сообщество работают над формирова-
нием и совершенствованием систем индикаторов (комплекса показателей) для 
более точной и качественной диагностики устойчивого развития хозяйствую-
щих субъектов. Впервые, комплексная разработка системы индикаторов устой-
чивого развития была проведена Комиссией по устойчивому развитию ООН в 
1996году. Вместе с тем в настоящее время инструментарий для диагностики, а 
также методические подходы к изучаемой проблеме продолжают развиваться. 

Актуализация вопросов, связанных с диагностикой устойчивого развития 
для предприятий нефтегазового комплекса возникла в связи с его превалирова-
нием в экономическом росте страны. Под устойчивым развитием вышеназван-
ного комплекса понимается развитие, которое способно обеспечить на перспек-
тиву сбалансированное решение проблем социально-экономического развития, 
сохранить природно-ресурсный потенциал комплекса, обеспечить настоящие и 
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будущие энергетические и сырьевые потребности различных отраслей и сфер 
человеческой деятельности.[3] 

Довольно часто в научных публикациях предлагается осуществлять диаг-
ностику устойчивости развития на основе анализа результатов комплексного 
показателя, который определяется по формуле среднегеометрической: 
 

 
 

где У инт.экон. – интегральный показатель экономической устойчивости; 
У инт.соц. – интегральный показатель социальной устойчивости; У инт.экол. – 
интегральный показатель экологической устойчивости. [4] 

Экономическая устойчивость нефтегазодобывающей компании включает 
такие компоненты, как стабильное развитие, достигаемое оптимальным соот-
ношением финансовой, производственной, маркетинговой, инвестиционной, 
организационной и технико-технологической устойчивостей. Показатели соци-
альной устойчивости характеризуют состояние состава кадров и определяют 
эффективность работы предприятия в соответствии с разработанным планом. 
Экологическая устойчивость определяет взаимосвязь экономики предприятия и 
ее экологической безопасности. 

Как представляется, наиболее важным параметром в системе устойчивого 
развития является экономическая устойчивость - сбалансированная система 
технико-экономических ресурсов, которая обеспечивает достаточную при-
быльность и рентабельность нефтедобычи в краткосрочной перспективе. В то 
же время она определяет соответствующий уровень эффективности в длитель-
ной перспективе. Тем не менее, для стабильного устойчивого развития необхо-
димо обеспечение устойчивости во всех сферах деятельности нефтегазодобы-
вающего предприятия (рис.2). 

 

 
Рис.2. Фрагмент системы обеспечения устойчивого развития 
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Следует отметить, что такие ведущие компании нефтегазовой отрасли, 
как ОАО «НК – Росфнефть», ОАО «Лукойл», ОАО «Газпром» публикуют отче-
ты в области устойчивого развития, что постепенно снимает  

ограничения для разработки индикаторов устойчивого развития нефтега-
зовых компаний, которые сложились ввиду дефицита экологической, социаль-
ной и экономической информации.[5] 

На современном этапе проблематичным становится внедрение и совер-
шенствование политики устойчивого развития на предприятиях без значитель-
ной помощи государства. По мнению некоторых авторов, ситуация в нефтега-
зовой отрасли сложилась парадоксальная. С одной стороны, государство ис-
пользует нефтегазовые компании как основных «доноров» российской эконо-
мики, обложив их значительным налоговым бременем. С другой стороны, госу-
дарством предпринимаются попытки регулировать стоимость и объемы реали-
зации продукции данных компаний на конечных рынках.[6] Тем более, в усло-
виях сложившейся ситуации и дальнейшей актуализации триединой концепции 
устойчивого развития требуется адаптация, а возможно и разработка новых 
стандартов и методов оценки. 

Представляется, что обновленные стандарты и методики будут, с одной 
стороны, достаточно универсальны и применимы для предприятий разной от-
раслевой принадлежности, с другой стороны, могут быть скорректированы под 
специфику деятельности исследуемого предприятия, в частности нефтегазового 
профиля. 
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В настоящее время кадровый резерв предприятий ТЭК является неотъем-
лемой частью системы управления персоналом, он повышает мотивирование 
сотрудников к труду, так как главным фактором, определяющим эффективную 
человеческую деятельность, является продвижение по карьерной лестнице, по-
лучение возможности занять более высокую должность, в связи с этим проис-
ходит повышение производительности труда компании в целом.  

Кадровым резервом называют совокупность руководителей и специали-
стов, обладающих высоким потенциалом, способностью к управленческой дея-
тельности и другими компетенциями, которые проходят систематическую це-
левую квалификационную подготовку и профессиональный отбор для того, 
чтобы занять должность, требующую более высокой квалификации. 

Большое значение придается работе с кадровым резервом в компании 
ОАО «АК Транснефть», основными направлениями деятельности которой яв-
ляются оказание услуг в области транспортировки нефти и нефтепродуктов по 
системе магистральных трубопроводов в РФ и за ее пределами; проведение 
профилактических, диагностических и аварийно-восстановительных работ на 
магистральных трубопроводах; координация деятельности по комплексному 
развитию сети магистральных трубопроводов и других объектов трубопровод-
ного транспорта, а также организация работ по обеспечению охраны окружаю-
щей среды в районах размещения объектов трубопроводного транспорта. Осно-
ва работы с кадровым резервом заключается в планомерной, своевременной, 
эффективной подготовке руководителей различных уровней, способных ус-
пешно выполнять производственные задачи, стоящие не только в повестке се-
годняшнего дня, но и на перспективу развития [1].  

Основной целью компании ОАО «АК Транснефть» в области управления 
персоналом является укомплектование предприятия кадрами необходимого ко-
личества и качества, ориентированными на длительные трудовые отношения, а 
также повышение эффективности расходов на персонал [1]. В связи с этим за-
дачи создания кадрового резерва будут следующие: повышение производи-
тельности труда; снижение затрат на подбор сотрудников извне; уменьшение 
текучести кадров; повышение мотивации к профессиональному росту сотруд-
ников и уровня вовлеченности персонала. 
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Резерв формируется на основании результатов оценки персонала и анали-
за карьерных планов сотрудников. Основные критерии оценки кандидата пред-
ставлены на рисунке 1 [2]. 
 

 
Рис. 1. Основные критерии отбора претендентов 

 
Специалисты рекомендуют включать в резерв тех, чей возраст составляет 

от 25 до 40 лет. Такой сотрудник, имея опыт работы, уже задумывается о серь-
езной карьере, строит профессиональные планы. 

Важным критерием отбора является результаты профессиональной дея-
тельности, так как по ним можно не только судить об эффективности работы 
кандидата, но и оценить пользу от зачисления его в резерв.  

Одним из главных показателей того, что сотрудника стоит зачислить в 
резерв, является его стремление к профессиональному росту - быть лучшим в 
своей сфере, не стоять на месте [3].  

Вовлечение специалиста в кадровый резерв является одним из видов не-
материального поощрения, которое послужит наглядным примером для других 
сотрудников и мотивирует их к результативному труду в рамках своей деятель-
ности. 

При формировании кадрового резерва и для дальнейшего эффективного 
управления им, необходимо учитывать перечисленные на рисунке 2 принципы. 
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Рис. 2. Принципы формирования кадрового резерва 

 
Использование принципов позволяет учитывать объективную потреб-

ность роста уровня подготовки персонала, обеспечивать качественную подго-
товку руководителей всех уровней управления, непрерывное развитие специа-
листа, гармоничное сочетание и взаимодополняемость основных видов трудо-
вой деятельности работника, создавать условия, при которых возможна обще-
ственная проверка качеств резервиста. 

Работа с кадровым резервом всегда начинается с исследования компании, 
изучения кадровой документации, анализа уровня и причин текучести кадров, 
личных бесед с непосредственным руководителем. Проводятся анкетирования, 
собеседования с сотрудниками, также приглашают внешних, независимых экс-
пертов, которые помогают выявить проблемы.  

Один из видов работы с кадровым резервом в ОАО «АК Транснефть» яв-
ляется обучение (см. рисунок 3). В основном подготовка кадрового резерва 
осуществляется в Российской Академии народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), Российском государственном 
университете нефти и газа им. И.М. Губкина, Тюменском государственном 
нефтегазовом университете по краткосрочным, среднесрочным и долгосрочным 
программам. 

Решением Правления ОАО «АК Транснефть» одобрена реализация про-
фессиональной образовательной программы Московской школы управления 
СКОЛКОВО, интегрированной в соответствии со стратегическими задачами 
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организаций системы «Транснефть» и основанной на проектном методе обуче-
ния [1].  
 

Обучение руководителей и специалистов

Семинары ; 51,43%

ВПО; 1,27%

СПО; 0,32%

Профессиональная 
переподготовка; 

1,18%

КЦН; 29,19%

Повышение 
квалификации ; 

16,61%  
Рис. 3. Направления обучения и численность обучаемых руководителей и спе-

циалистов в ОАО «АК Транснефть» 
 

Руководители и специалисты в рассматриваемой компании занимают 
42,06% от всех сотрудников, остальные 57,94% приходятся на рабочих. Как 
видно по диаграмме на рисунке 2 основными направлениями обучения резер-
вистов являются высшее и среднее профессиональное образование, профессио-
нальная переподготовка сотрудников, повышение квалификации, постоянные 
семинары. Цель обучения – получение или подтверждение необходимой ква-
лификации, изучение конкретных вопрос производственных процессов, связан-
ных с внедрением новой техники, механизмов и оборудования, введением но-
вых нормативных документов (КЦН) [1].  

ОАО «АК Транснефть» уделяет значительное внимание обучению и под-
готовке руководителей всех уровней управления, способных максимально ка-
чественно осуществлять поставленные перед ними задачи и которые могут 
быть выдвинуты на более высокие должности.  
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Известно, что у многих зарубежных компаний существуют технологии, 

позволяющие конструировать вертикальные стальные резервуары, пригодные 
для перемещения на различных этапах эксплуатации. В России такая практика 
отсутствует, поскольку созданная инфраструктура позволяет транспортировать 
нефть до потребителя без перемещения резервуаров. В силу географического 
расположения мест, где ведется разработка новых нефтяных месторождений с 
наличием мерзлых водонасыщенных грунтов, нередко возникает проблема ре-
монта оснований резервуаров.  

С 70-х годов прошлого века фундаментальные научные разработки, свя-
занные с проблемами мерзлых грунтов, ведутся недостаточными темпами, хотя 
множество вопросов возникло довольно давно. Слабонесущие водонасыщен-
ные, а также мерзлые грунты заставляют серьезно задуматься о методах ремон-
та оснований РВС. В тоже время, почему бы не воспользоваться идеей поднять 
резервуар, а после ремонта основания переместить его на прежнее место? Здесь 
есть ряд сложностей, связанных с тем, что при проектировании не предусмат-
ривалась возможность подъема РВС, а напряжения, возникающие при подъеме 
резервуаров существующих типоразмеров превышают предельно допустимые.  

В Российской Федерации существует значительное число расходных 
складов нефтепродуктов, нефтеперекачивающих станций, линейных производ-
ственно-диспетчерских станций с существующей проблемой ремонта основа-
ний резервуаров [9, 15]. Суммарная величина рынка достигает нескольких со-
тен миллионов рублей. Учитывая накопленный западный опыт, ремонт основа-
ний вертикальных стальных резервуаров методом перемещения может стать 
эффективной конкурентной технологией в сравнении с традиционными спосо-
бами ремонта оснований.  

Для оценки целесообразности применения нового для России метода ре-
монта оснований резервуаров авторами проведен сравнительный анализ эффек-
тивности традиционного метода и метода перемещения при осуществлении ка-
премонта. Основной статьей затрат, что логично, являются расходы на мате-
риалы, также существенный удельный вес имеют расходы на покупку и аренду 
необходимых машин и оборудования, на выплату заработной платы ремонтной 
бригаде. Метод перемещения предполагает дополнительные затраты на подго-
товку временного основания с уплотненной песчаной подушкой, установку 
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усиливающих металлоконструкций, аренду крана повышенной грузоподъемно-
сти [2, 8, 25]. Однако применение новой технологии в десятки раз снижает рас-
ходы на последующее техническое обслуживание отремонтированных основа-
ний РВС [7, 18, 22]. При расчете экономической эффективности капитального 
ремонта оснований вертикальных стальных резервуаров приняты следующие 
параметры: 

- рассматривается период непосредственного ремонта основания РВС и 
последующий восьмилетний период его облуживания; 

- средний объем годовых поступлений от эксплуатации резервуара за вы-
четом текущих издержек составляет 70 млн. рублей; 

- шаг расчета – 1 год; 
- ставка дисконтирования принимается на уроне 14% при 100% доле вло-

жения собственных средств. 
Проведенный анализ демонстрирует, что затраты, связанные непосредст-

венно с ремонтом оснований вертикальных стальных резервуара методом пе-
ремещения, на 1,5 млн. рублей или на 7,3 % превышают аналогичные затраты 
при осуществлении ремонтных работ традиционным методом. Эффект от при-
менения метода перемещения в полной мере проявляется в среднесрочной и 
долгосрочной перспективе, что демонстрирует рис. 1. Так новый метод, в срав-
нении с традиционным, окупается через 3,5 года с момента осуществления ре-
монтных работ. Совокупный объем затрат за 9 рассматриваемых лет при ис-
пользовании метода перемещения без учета дисконтирования снижается на 
32%, с учетом дисконтирования – 16% (с 25,8 млн. рублей до 22,3 млн. рублей). 

Анализируя показатели эффективности использования рассматриваемых 
методов капитального ремонта оснований РВС, можно, во-первых, отметить 
суммарную экономию дисконтированных затрат на обслуживание оснований с 
учетом первоначальных расходов на ремонт в объеме около 3,5 млн. рублей, во-
вторых, сокращение на полмесяца срока окупаемости вложений на капиталь-
ный ремонт.  
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Освоение новых объектов нефтедобычи сопряжено с необходимостью 
значительных инвестиций в разведку, бурение и обустройство месторождений, 
причем эффективность капитальных вложений, как правило, низкая в связи с 
вводом малопродуктивных и трудноизвлекаемых запасов. Альтернативный ва-
риант поддержания добычи на необходимом уровне, связанный с формирова-
нием и реализацией программы высокоэффективных мероприятий по интенси-
фикации добычи нефти на нефтяных месторождениях, содержащих значитель-
ные подвижные запасы на освоенных и обустроенных объектах, в ряде случаев 
является более целесообразным. 

Таким образом, одним из основных инструментов управления производ-
ственно - ресурсным потенциалом нефтедобывающего предприятия являются 
программы мероприятий по повышению нефтеотдачи пластов и интенсифика-
ции добычи нефти. Для обеспечения прироста объемов добычи нефти програм-
ма геолого-технических мероприятий (ГТМ) нефтедобывающего предприятия 
должна иметь приемлемую технологическую и экономическую эффективность 
и соответствовать стратегическим приоритетам компании [1]. 

В практике оценки геолого-технических мероприятий применяется доста-
точно большое число критериев, между тем, многие из них рассчитываются 
только для проверки на соответствие нормативному уровню, а окончательный 
выбор делается по одному критерию. Перед лицом, принимающем решение о 
проведении ГТМ, стоит важная задача – какой именно критерий будет основ-
ным при выборке мероприятий. В частности в России, таким критерием являет-
ся чистый дисконтированный доход (NPV), а в европейских странах выбор ме-
роприятий осуществляется по индексу доходности (PI).  

Таким образом, возникает проблема выбора критериев для комплексной 
оценки геолого-технических мероприятий. Исследования в этой области пока-
зывают, что в качестве основных критериев включения мероприятий повыше-
ния нефтеотдачи пластов в план повышения эффективности нефтегазового 
производства следует использовать показатели прироста чистого дисконтиро-
ванного дохода и индекс доходности.  

Недостатком вышеизложенного метода планирования является отсутст-
вие в оценке технико-технологических показателей, так как проведение ГТМ 
увеличивает дебит жидкости, но не всегда дебит нефти. 
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Поэтому предлагается ввести в критерии оценки технологические показа-
тели, позволяющие принимать более качественные управленческие решения по 
отбору и планированию геолого-технических мероприятий (Рис 1). Приведен-
ные критерии эффективности мероприятий обладают разной степенью значи-
мости, определять которую предлагается экспертным методом. 

Данный набор показателей позволяет осуществлять оценку ГТМ с учетом 
их специфики, и отражать неявные экономические эффекты, которые могут 
существенно повлиять на привлекательность мероприятия. Исходя из целевых 
установок нефтедобывающих компаний, предлагается включить в показатели 
комплексной оценки такие критерии как: 

- коэффициент доходности мероприятия, который характеризует относи-
тельную величину суммарного эффекта, достигаемого при осуществлении ме-
роприятия, по сравнению с эффектом без проведения мероприятия, пересчи-
танного на момент принятия решения при условии, что ставка дисконтирования 
отражает стоимость капитала; 

 
Рис. 1. Показатели эффективности проведения ГТМ 

 
- внутренняя норма рентабельности, которая отражает максимальной 

стоимости капитала, используемого для финансирования инвестиционных за-
трат, при котором предприятие, реализующее мероприятие не несет убытков; 

- срок окупаемости проекта, необходим как условие для определения дис-
контированного срока окупаемости может быть сформулировано как нахожде-
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ние момента времени, когда современная ценность доходов, получаемых при 
реализации мероприятия, сравняется с объемом необходимых затрат; 

- индекс прибыльности инвестиций, показывает каков уровень генери-
руемых реализованным мероприятием доходов, получаемых на одну единицу 
капитальных вложений; 

- конечный коэффициент извлечения нефти показывает, какая часть от 
начальных балансовых запасов может быть извлечена при разработке залежи до 
предела экономической рентабельности; 

- удельные затраты показывают какое количество финансовых ресурсов 
на проведение геолого-технического мероприятия приходится на 1 тонну до-
полнительно добытой нефти; 

- относительный прирост дебита показывает, как изменятся объемы до-
бычи нефти в результате проведения геолого-технического мероприятия. 

Таким образом, среди широкого множества критериев оценки результа-
тивности ГТМ, авторами были выделены наиболее важные, способные отразить 
как экономическую эффективность проведения ГТМ, так и технологическую. 
Конечный список рассматриваемых критериев состоит из коэффициента до-
ходности мероприятия, внутренней нормы рентабельности, срока окупаемости, 
индекса прибыльности инвестиций, конечного коэффициента извлечения неф-
ти, удельных затрат и относительного прироста дебита.  
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