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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА В УСЛОВИЯХ 

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
 

К вопросу конструктивной приспособленности автомобилей 

Буторин В.Ф., Черменина Е.А., Анисимов И.А., ТюмГНГУ, г. Тюмень 

 

Эксплуатация автомобилей сопряжена с необходимостью прогрева 

двигателя. Современные масла обеспечивают надежный запуск двигателя в 

условиях низких температур, однако, при отсутствии прогрева двигатель 

не воспринимает нагрузку и использование форсированного режима при-

водит к ускоренному износу. 

 С точки зрения термодинамических процессов прогрева двигателя 

можно рассмотреть как нагревание тела при регулярном режиме. В этом 

процессе наблюдается три этапа [1]. В самом начале нагревания, когда 

сильно сказывается начальное состояние тела, т.е. начальное распределе-

ние температур, процесс носит характер неупорядоченного режима. После 

некоторого, вполне определенного промежутка времени на изменение 

температурного поля перестает влиять начальное состояние тела и насту-

пает регулярный (упорядоченный) тепловой режим нагрева тела. В течение 

всего времени регулярного режима поле температур тела остается подоб-

ным самому себе, так как во всех точках тела устанавливается изменение 

температуры с постоянной скоростью. По истечении длительного срока 

наступает третий режим – стационарный, при котором поле температур те-

ла не изменяется во времени. 

Основываясь на исследованиях, проведенных ранее, было установ-

лено, что продолжительность прогрева двигателя автомобиля в значитель-

ной степени зависит от [2]: 

 исходного теплового состояния двигателя; 

 температуры окружающего воздуха; 

 скорости ветра; 

 наличия термостата; 

 вида привода и производительности вентилятора системы охла-

ждения; 

 частоты вращения коленчатого вала при прогреве; 

 конструктивных особенностей кривошипно-шатунного механизма; 

 утепления моторного отсека и т. д. 

Как показал анализ ранее выполненных работ, изменение темпера-

турного режима двигателя автомобиля в результате его прогрева зависит 

от большого числа факторов, основными из которых являются начальная 

температура двигателя tн, температура окружающего воздуха tв, ветер и его 

сила, геометрические размеры двигателя и теплофизические свойства ма-
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териалов, из которых он изготовлен, режим работы двигателя, качество 

сгорания и вид применяемого топлива, тип системы охлаждения и режим 

работы вентилятора. 

Процесс прогрева можно описать с помощью уравнения теплового 

баланса:  

 
.ч.н.г.ожв QQQQQ  , (1) 

где Q - теплота, подводимая к двигателю в виде энергии сгораемо-

го топлива, Дж;  

 Qе - теплота, эквивалентная эффективной работе двигателя, Дж;  

 Qж - теплота, отданная окружающей среде, Дж;  

 Qо.г. - теплота, уносимая из двигателя с отработавшими газами, 

Дж;  

 Qн.ч. - остаточный член, определяющий потери, не учтенные со-

ставляющими теплового баланса, Дж. 

Доля теплоты, превращенной в механическую работу Qе, составляет 

21 – 45% подведенной теплоты. Количество теплоты, уносимой из двига-

теля с отработавшими газами Qо.г., составляет 23 – 45%. Количество тепло-

ты, отданной окружающей среде Qж, составляет 15 – 34%. Неучтенные по-

тери теплоты Qн.ч составляют 0 – 10%. 

Анализ уравнения 1 позволил выявить, что количество теплоты Q, 

подводимой к двигателю в виде энергии сгораемого топлива, зависит от 

следующих факторов: 

 вида топлива;  

 коэффициента избытка воздуха;  

 часового расхода топлива двигателем;  

 полноты сгорания топлива;  

 коэффициента остаточных газов. 

 режима работы двигателя. 

Режим работы двигателя обуславливает количество израсходованно-

го топлива на процесс прогрева, и зависит в свою очередь от механическо-

го к.п.д., который принуждает двигатель к повышенному расходу топлива, 

если к.п.д. принимает низкие значения. 

Под вспомогательным оборудованием понимается, помимо различ-

ных узлов и агрегатов, обеспечивающих работу ДВС, генератор, выраба-

тывающий энергию для питания потребителей. В свою очередь, генератор 

имеет привод от коленчатого вала двигателя, нагружая его при включении 

потребителей. Нагрузка на двигатель таким способом приводит к более 

интенсивному прогреву, но с увеличенным удельным расходом топлива 

[3]. Сокращение времени на прогрев, в целом, снижает расход топлива за 

период прогрева. 

Однако, здесь необходимы следующие пояснения.  
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Потребители электрической энергии, используемые на автомобиле, 

имеют различное назначение и могут применяться на разное время [4]:  

1. включаемые в работу постоянно, 

2. включаемые в работу на продолжительное время, 

3. включаемые в работу на короткое время, 

Можно ввести дополнения в вышеизложенную классификацию, а 

именно: 

4. включаемые в работу на время, в зависимости от желания во-

дителя (пассажира), 

5. включаемые в работу автоматически, на период время, зало-

женный в алгоритме работы узла. 

К п.4 можно отнести подогреватель (охладитель) сиденья водителя 

(пассажира). Эти потребители электрической энергии имеют значительную 

мощность, могут включаться на продолжительный или короткий период 

времени, в зависимости от желания водителя. Данные потребители могут 

включаться принудительно или автоматически в зависимости от внешних 

условий. 

К п.5 можно отнести лампы ближнего света фар, включающиеся по 

сигналу от датчика света и отключающиеся автоматически, при повыше-

нии освещенности окружающей среды. 

Применение системы автоматики на автомобиле набирает все боль-

шие темпы. Имеют место быть автоматические стеклоочистители, лампы 

подсветки пространства ног водителя и пассажира, лампы подсветки про-

странства вокруг автомобиля, автоматическое включение подогрева пе-

реднего и заднего стекла и т.д. Эти элементы системы автомобиля являют-

ся потребителями электрической энергии, вырабатываемой двигателем 

внутреннего сгорания. 

Как правило, прогрев двигателя осуществляется в зимнее время в 

начале суток, когда водитель имеет потребность передвижения к месту ра-

боты. В конце рабочего дня, когда возникает потребность передвижения к 

месту жительства.  

Пик интенсивности движения транспорта приходится на 7-9 и 17-19 

часов. На большей территории страны это темное время суток, когда необ-

ходимо использование ближнего света фар автомобиля. Для большего 

комфорта в салоне автомобиля водитель использует подогреватель сиде-

ния, который отключается или снижается его потребляемая мощность по 

мере необходимости. 

Перечисленные потребители могут работать в автоматическом или 

ручном режиме в зависимости от комплектации автомобиля этими устрой-

ствами. Из этого можно сделать вывод, что транспортные средства, снаб-

женные подобными устройствами, работающими в автоматическом режи-

ме, включаются в работу при прогреве двигателя и приводят к его интен-

сивному прогреву, затрачивая меньшее количество топлива. Другие транс-
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портные средства, не снабженные такой системой автоматики, прогрева-

ются без дополнительной нагрузки и как следствие затрачивают большее 

количество топлива на прогрев и большее время. 

Поэтому необходимо введение нового свойства автомобиля как кон-

структивная приспособленность. В первом приближении под этим свой-

ством может пониматься конструктивная способность автомобиля к по-

вышению эффективности своей эксплуатации. 

Работа выполнена при поддержке гранта резидента Российской Фе-

дерации для государственной поддержке молодых российских ученых МК-

3667.2011.8. 
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Интермодальные перевозки 
Павленко А.С., Артюгин Е.В., ТюмГНГУ, г. Тюмень 

 

В настоящее время грузовладельцы предъявляют к перевозчикам 

требования по улучшению качества перевозочного процесса: соблюдению 

скорости перевозки на всѐм маршруте следования, срока доставки груза к 

месту назначения в установленное время, сохранности перевозимого груза 

и его полезных свойств, информацию о месте нахождения груза на пути 

транспортирования, предъявления грузовладельцу сопутствующих услуг 

(экспедирование, таможенные операции, фасовка, затаривание, пакетиро-

вание и др.). [1] 

Наиболее высокой формой организации перевозок, удовлетворяю-

щей этим требованиям, являются интермодальные перевозки. Они позво-

ляют операторам перевозки интегрировано использовать все лучшие пре-
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имущества каждого вида транспорта и предложить потребителям продук-

цию высокого качества и приемлемые цены. В экономически развитых 

странах данное направление развития транспортных систем является при-

оритетным, благодаря чему ежегодный рост таких перевозок составляет 3—

5%.  [2] 

Интермодальные перевозки – это смешанные перевозки «от двери до 

двери», подготавливаемые и выполняемые под единым руководством од-

ного центра. Еѐ организатор на всех этапах разработки и осуществления 

перевозочного процесса целенаправленно увязывает действия всех участ-

вующих в нем сторон: грузовладельцев, перевозчиков и перевозочных 

комплексов – в интересах ускорения перевозки груза и снижения совокуп-

ных затрат на его перевозку. Интермодальные перевозки называют также 

мультимодальными, смешанными или комбинированными. [3] 

Кроме использования различного вида транспорта, интермодальные 

перевозки предполагают пересечение границы. Поэтому данная разновид-

ность негабаритных перевозок тесно связана с международными и транс-

континентальными перевозками. Фундаментом успешного действия 

транспортной системы можно назвать информационное обеспечение про-

цесса перевозки негабаритных грузов. Для того чтобы контролировать ин-

термодальные перевозки используются логистические информационные 

системы, позволяющие управлять всем процессом перевозки. На сего-

дняшний день информационные системы дают возможность осуществлять 

планирование, управление и контроль всего процесса перевозки негаба-

ритных грузов в режиме реального времени. [2] 

В условиях Западной Сибири интермодальные перевозки применимы 

для перевозки, например, компрессионных установок зарубежного произ-

водства для нефтеперекачивающих станций. Их применение позволит сни-

зить транспортные расходы и повысить сохранность и надѐжность перево-

зимого груза.  

С одной стороны, интермодальные перевозки являются более слож-

ным вариантом с точки зрения решения коммерческо-правовых, финансо-

во-экономических, организационно-технических аспектов доставки и во-

просов развития транспортной инфраструктуры. С другой стороны, интер-

модальные перевозки благодаря эмерджентному эффекту оказывается эф-

фективнее и удобнее, чем сумма отдельных частных результатов. Интер-

модальные перевозки предполагают обязательное единство всех звеньев 

логистической транспортно-технологической цепи, обеспечивающей до-

ставку грузов во все концы земного шара с использованием сквозного та-

рифа по единому перевозочному документу под управлением единого опе-

ратора. [2] 

Преимущества интермодальных перевозок: 

 более рациональное использование имеющихся транспортных 

мощностей; 
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 снижение транспортных расходов; 

 сохранение окружающей среды; 

 повышение надѐжности перевозок и др. 

Значительная часть Российской Федерации характеризуется слабо-

развитой дорожной сетью страны. Это оказывает негативное влияние на 

экономику страны, сдерживая развитие целого ряда богатых природными 

ресурсами регионов, в которых не обеспечено круглогодичное транспорт-

ное сообщение. Для таких регионов применимы только интермодальные 

перевозки. 

В современных условиях, когда стоимость произведѐнной продукции 

напрямую зависит от транспортных расходов интермодальные перевозки 

позволят их значительно снизить.  

Между тем, имеется тесная связь между темпами развития транс-

портной системы страны и развитием экономики, то есть надежная транс-

портная система является тем инструментом, который способен внести 

существенный вклад в исправление экономического и социального нера-

венства в развитии регионов. 
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Имитационная модель управления запасами топлива  

для автотракторной техники при ремонте магистрального  

нефтепровода 

Базанов А.В., ТюмГНГУ, г. Тюмень 

 

Управление материальными запасами представляет собой совокуп-

ность мероприятий по обеспечению их рационального уровня. 

В литературе приводится большое количество математических моде-

лей, которые рассматриваются в рамках теории управления запасами. 

Для решения рассматриваемой задачи применяются такие методы 

как линейное программирование, стохастическая оптимизация, аппарат 

интервального анализа, динамическое программирование, теория массово-

го обслуживания. 
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С развитием вычислительной техники для решения задач управления 

запасами получил распространение метод имитационного моделирования. 

Как свидетельствует мировая практика, метод имитационного моделиро-

вания может быть успешно использован для оценки вариантов структурно-

го построения сложных человеко-машинных складских систем с целью до-

стижения их оптимальных параметров и функционально-стоимостных ха-

рактеристик в рамках действующих ограничений [1].  

Данный метод опирается на учет возможных изменений в системе, 

возникающих в результате действия различных факторов. Это позволяет 

проводить имитационное моделирование различных систем управления 

запасами. 

От правильного определения размера запаса напрямую зависит ста-

бильность ремонтных работ и действия всего предприятия в целом, поэто-

му очень важно верно определить потребность в ГСМ для того, чтобы не 

было простоев техники, и следовательно, задержек в ремонте линейной ча-

сти магистральных нефтепроводов, а так же исключение излишних расхо-

дов на приобретение, доставку и хранение чрезмерного запаса ГСМ. 

Для рационализации запасов ГСМ предлагается принять критерий 

минимума затрат, включающие в себя: 

1) затраты на организацию заказа и транспортировку ГСМ; 

2) затраты на хранение запаса; 

3) потери основного производства от дефицита ГСМ. 

Целевая функция процесса обеспечения ГСМ имеет следующий вид: 

 

 
  

 ущхрпр CCСС min ,                                   (1) 

 

где      


C - суммарные затраты системы управления резервом ГСМ, руб; 

            прC - 

            хрC - 

издержки, связанные с приобретением топлива, руб; 

издержки, связанные с хранением топлива, руб; 

            
ущC - потери от дефицита топлива, руб. 

Из рис. 1. видно, что с ростом уровня запаса потери от дефицита (3) 

снижаются, что естественно, поскольку при этом снижается риск исчерпа-

ния запасов. Затраты на хранение (2) возрастают (линейно или нелинейно), 

а затраты на организацию поставок (1) уменьшаются, так как высокий уро-

вень запасов позволяет делать заказы реже.  



19 
 

 
Рис. 1. Зависимость величины затрат от уровня запаса. 

 

Для проведения эксперимента с использованием имитационного мо-

делирования был разработан алгоритм моделирования процесса обеспече-

ния спецтехники горюче-смазочными материалами. Укрупненная блок-

схема алгоритма представлена на рис.2. 

Исходные данные для моделирования можно разделить на 2 группы. 

В первой содержатся данные необходимые для определения потребности в 

топливе (количество и виды ремонтов трубопровода, параметры трубопро-

вода, удаленность ремонта от ПТБ). Во второй группе – информация для 

расчета затрат на приобретение, хранение и транспортировку ГСМ (цены 

на топливо, затраты на обслуживание резервуаров, затраты на электро-

энергию, тарифы на транспортировку нефтепродуктов и т.д.). 

В первом блоке определяется наработка автотракторной техники на 

ремонтах трубопровода в течение года.  

Далее выбирается первоначальный запас и происходит расчет сред-

несуточного потребления топлива для каждого месяца, определяются за-

траты на ресурсное обеспечение. Полученные результаты исследуются на 

минимум. Оптимальные значения заносятся в память и проверяется усло-

вие окончания моделирования. Если условие не выполняется, изменяются 

параметры системы ресурсного обеспечения (размер запаса, объем поста-

вок, периодичность поставок), и имитация продолжается.  

При достижении условия окончания моделирования расчеты завер-

шаются. 
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Рис. 2. Укрупненная блок-схема определения рационального запаса ГСМ 

по критерию минимума затрат. 

 

В результате анализа ранее выполненных исследований и теоретиче-

ских предпосылок выдвинута гипотеза, что зависимость изменения затрат 

на управление запасом топлива от объема этого запаса  может быть ап-

проксимирована экспоненциальной кривой. 

Предполагается, что существует зависимость оптимального запаса 

топлива от объемов работ по ремонту магистральных нефтепроводов 

x=f(Nрем). 

Выдвинутые в результате теоретических исследований гипотезы 

необходимо проверить с помощью экспериментов. 
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Анализ факторов, влияющих на температуру воздуха в салоне  

автомобиля в летний период 

Буракова Л.Н., Анисимов И.А., ТюмГНГУ, г.Тюмень 

 

Развитие автомобильной промышленности связано с созданием но-

вых моделей автомобилей, удовлетворяющих современным требованиям 

безопасности. В автомобилестроении большое внимание уделяется модер-

низации легковых автомобилей с целью повышения их эксплуатационных 

характеристик путем разработки и внедрения систем автоматического 

управления параметрами основных агрегатов и систем на базе современ-

ной микропроцессорной техники. Безопасность движения автомобиля в 

значительной степени зависит от состояния микроклимата в салоне авто-

мобиля, который обеспечивается эффективностью и уровнем автоматиза-

ции систем. 

Анализ современных климатических систем показывает высокую 

степень зависимости безопасности движения от характеристик систем 

обеспечения комфортных условий в легковом автомобиле. Учет внешних 

факторов, влияющих на показатели качества систем обеспечения ком-

фортных условий, важен при проектировании этих систем.  

Кондиционирование воздуха – это совокупность холодильного обо-

рудования и процессов, обеспечивающая поддержание в помещениях за-

данных параметров воздуха. Комфортное кондиционирование воздуха 

обеспечивает оптимальные условия труда и отдыха людей.[1] 

Агрегаты для комфортного кондиционирования могут работать пол-

ностью на наружном воздухе или на смеси наружного воздуха с рецирку-

ляционным, поступающим из кондиционируемого помещения. 

Первые аппараты для охлаждения воздуха, были разработаны амери-

канской фирмой Carrier Transicold специально для использования на авто-

мобилях, в 1936 году стали устанавливать на пассажирские автопоезда (се-

дельный тягач), следующие между Багдадом и Дамаском. С 1941 года в 

США начали серийно оснащать автомобили кондиционерами К началу 90-

х годов в США кондиционерами было укомплектовано 85% легковых ав-

томобилей и 55% грузовиков. 

В Советском Союзе только в 60-х годах начали делать установки для 

охлаждения воздуха за счет испарения воды, их использовали на грузовых 

автомобилях, работавших в жарких регионах, но массового распростране-

ния они не получили. Только в 1976 году после приказа Министерства ав-

томобильной промышленности кондиционерами начали оснащать карьер-

ные самосвалы, грузовые автомобили дальнего следования и комбайны. 

Современные автомобильные кондиционеры - это устройства, регу-

лирующие температуру, чистоту и циркуляцию воздуха в салоне автомо-

биля. Подачу воздуха обеспечивается вентиляторами, а его очистка филь-

трами. Разработчики климатических установок экспериментальными ме-
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тодами определили, что  оптимальной холодильной установкой является 

паровая компрессионная машина, где поглощение тепла осуществляется за 

счет испарения специального хладагента - фреона, под давлением прока-

чиваемого компрессором по замкнутой системе.  

Установившийся температурный режим в салоне в стационарном со-

стоянии определяется балансом между количеством теплоты, поступаю-

щим извне (солнечное излучение - QS) и изнутри (двигатель, отопление, 

тепловыделение от сидящих в автомобиле людей - Qtl) и теплообменом 

через поверхность кузова (Qk) за счет уноса теплоты вентиляционным воз-

духом (QAl), рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Тепловой баланс салона автомобиля при вентиляции  

 

Работа системы вентиляции и охлаждения особенно затруднена ле-

том в условиях прямого действия солнечных лучей. Плотность поступаю-

щего теплового потока составляет в этих условиях примерно1151,37 Вт/м 

и зависит от качества теплоизоляции кузова. При площади облучаемой по-

верхности салона автомобиля среднего размера 2,5 м
2
 тепловой поток со-

ставляет приблизительно 2676,9 Вт/м, большая часть которого проникает 

через окна. Путем применения эффективной термоизоляции (прежде всего 

крыши), окраски кузова и салона в светлые (отражающие) цвета, а также 

использования тонированных стекол можно уменьшить этот тепловой по-

ток. Цвет обусловливает изменение температуры в салоне (если сравнивать 

кузова белого и черного цвета) по сравнению с температурой внешней 

среды в зависимости от размеров автомобиля на 8-15%. Обычные (не то-

нированные), стекла пропускают световое и тепловое излучение почти 

беспрепятственно, поэтому общепринятые в настоящее время большие ок-

на в этом отношении не являются удачным решением. При движении ав-

томобиля воздух, обтекающий кузов, оказывает некоторое охлаждающее 

действие, но если не применяются дополнительные охлаждающие устрой-
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ства, температура в салоне постоянно выше температуры внешней среды 

на 3°- 4°С в основном по следующим причинам. 

В результате выделения теплоты двигателем, трансмиссией и систе-

мой выпуска отработавших газов, несмотря на хорошую изоляцию, проис-

ходит подогрев воздуха салона. К этому можно добавить теплоту, выделя-

емую людьми, находящимися в автомобиле, которая в состоянии покоя со-

ставляет примерно 116,3 Вт. Летом выделение указанной теплоты (QH) 

должно компенсировать проветриванием таким образом, чтобы в салоне 

поддерживалась температура, приемлемая для людей. Столь желанная ле-

том отдача теплоты поверхностью кузова (Qk) вследствие слишком малого 

перепада температур в салоне (ti) и снаружи (te) очень невелика. [2] 

Дополнительное охлаждение воздуха салона необходимо при темпе-

ратуре внешней среды выше 35°С и интенсивном солнечном излучении. В 

этом случае, температура воздуха в салоне, во избежание опасности пере-

охлаждения, не должна быть ниже температуры внешней среды более чем 

на 10°, причем температура холодного воздуха, поступающего из теплооб-

менника, не должна быть ниже 5°С. Целесообразно охлаждать только 

часть свежего воздуха (примерно 30%), остальное количество поступаю-

щего воздуха следует использовать для освежения воздуха в салоне, тогда 

возрастает эффективность использования воздуха и уменьшаются кон-

структивные затраты на кондиционер. Конечно, окна автомобиля (с тони-

рованными стеклами) должны оставаться закрытыми. Тем не менее, для 

охлаждения воздуха потребляется большая мощность, поскольку нужно не 

только охладить воздух, но и компенсировать нагрев его от солнечного из-

лучения и внутренний «подогрев» салона. По данным Фиала для среднего 

легкового автомобиля этот нагрев составляет примерно 5233,5 Вт. Боль-

шое преимущество дополнительного охлаждения заключается в том, что с 

ним уменьшается относительная влажность воздуха в салоне. Она умень-

шается примерно на 35% вследствие охлаждения конденсационной влаги в 

теплообменнике, что при высокой температуре внешней среды и высокой 

влажности воспринимается особенно приятно. 

 Поэтому, если невозможно получить приемлемую температуру в са-

лоне посредством естественной вентиляции, то необходимо предусмотреть 

кондиционирование воздуха, поступающего в салон. С помощью такой си-

стемы можно регулировать не только температурный режим в салоне, но и 

влажность воздуха.[2] 
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Современные виды рабочего оборудования землеройных машин 

Гердт А.С., Егоров А.Л., Егоров Д.Л. ТюмГНГУ, г. Тюмень 

 

Машины для земляных работ в гражданском строительстве ис-

пользуют при рыхлении плотных, скальных и мерзлых грунтов, пла-

нировании строительных площадок, подготовке оснований под до¬роги и 

проезды, разработке котлованов под фундаменты зданий и сооружений, 

рытье траншей открытым способом при прокладке го¬родских коммуни-

каций и строительстве подземных сооружений, ко¬паниям и приямков, за-

чистке дна и откосов земляных сооружений, обратной засыпке котлованов 

и траншей после возведения фунда¬ментов и укладки коммуникаций, 

уплотнении грунтов и т. п. 

Машины осуществляют разработку грунтов тремя основными спосо-

бами: 

- механическим, при котором грунт отделяется от массива пассив-

ными и приводными (активными) режущими органами — но¬жами, 

зубьями, скребками, клиньями, резцами, фрезами и т. п.; 

- гидромеханическим, при котором грунт разрушается в открытом 

забое направленной с помощью гидромонитора струей воды под давлени-

ем до 6 МПа или всасыванием предварительно разрушенного (гидромони-

тором или фрезой) грунта со дна реки или водоема грунтовым насосом-

землесосом; 

- взрывным, при котором разрушение грунта (породы) проис¬ходит 

под давлением расширяющихся продуктов сгорания (газов), взрывчатых 

веществ.  

Иногда применяют комбинированные способы разра¬ботки грунтов, 

например взрывной (предварительное рыхление) в сочетании с механиче-

ским (последующая разработка землеройной машиной с ножевым или 

ковшовым рабочим органом).В настоящее время около 95 % земляных ра-

бот в строительстве осуществляется механическим способом. При выпол-

нении земляных работ используют широкую номенклатуру различных по 

назначе¬нию, конструкции и принципу действия машин, которые разде-

ляют¬ся на: машины для подготовительных работ; землеройно-

транспортные; экскаваторы; бурильные; для бестраншейной прокладки 

коммуникаций; для гидромеханической разработки грунта; для 

уп¬лотнения грунтов. 

Рабочие органы землеройных машин, отделяющие грунт от мас¬сива 

механическим способом, могут быть выполнены в виде: зуба на стойке 

(рис.1, а) для рыхления разрабатываемой среды, ковша оп¬ределенной 

вместимости со сплошной режущей кромкой (рис.1, д, ж, з) или оснащен-

ной зубьями(рис,1, б, , в, г е) отвала (рис.1, и), снабженного в нижней ча-

сти режущими ножами. Рабо¬чие органы в виде ковшей называют ковшо-

выми, в виде отвала с ножами отвальными или ножевыми: Рабочий про-
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цесс землеройных машин с ковшовыми и ножевыми рабочими органами 

состоит из последовательно выполняемых операций отделения грунта от 

массива, его перемещения (транспортирования) и отсыпки. Рабочие 

ор¬ганы отделяют грунт от массива резанием и копанием. Реза¬ние — 

процесс отделения грунта от массива режущей частью рабо¬чего органа. 

Копание — это совокупность процессов, включаю¬щих резание грунта пе-

ремещение срезанного грунта по рабочему органу и впереди его в виде 

призмы волочения, а: у некоторых машин перемещение грунта внутри ра-

бочего органа. Сопротивление грунта копанию в 1,5...2,8 раза больше, чем 

сопротивление грунта резанию. 

 
Рис. 1. Рабочие органы землеройных машин:  

а) зуб рыхлителя; б-ж) экскаваторные ковши прямой и обратной ло-

пат, драглайна, планировщика; з) ковш скрепера, и) отвал бульдозера 

 

При отделении грунта от массива механическим способом ра-

бо¬чему органу землеройной машины сообщаются обычно два движе¬ния 

— вдоль (главное движение) и поперек (движение подачи) сре¬заемой 

стружки грунта (рис.2), которые могут выполняться раздельно или одно-

временно. 

 

 
Рис. 2. Геометрия режущих элементов рабочих органов землеройных 

машин. 
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Режущая часть (кромка) рабочего органа, имеющая обычно форму 

клина, характеризуется следующими геометрическими параметрами 

(рис.2 а); длиной режущей кромки b, углом заострения β, задним углом α, 

передним углом у, углом резания δ = β + α и толщиной стружки h. Эф-

фективность процесса резания обеспечивается при оптимальных углах ре-

зания и рациональной геометрии режущего инструмента. Оптимальные  

значения  угла резания 5 составляют 30...32° для легких грунтов и 40...43° 

для тяжелых; угла заострения р = 25...27° для легких и 32...35° для тяже-

лых грунтов. Задний угол принимают равным не менее 6...8°. Ножевые ра-

бочие органы землеройных машин характеризуются также длиной В, вы-

сотой Н и радиусом кривизны г отвала, ковшовые — вместимостью q, ши-

риной 5, высотой Н и длиной L ковша. 

Сопротивление грунта резанию представляет собой сопротивление 

внедрению передней грани рабочего органа в грунт в направлении главно-

го движения. 
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Преимущества и недостатки применения гидромониторов 

Кленова С., Егоров А.Л., Егоров Д.Л. 

 

Гидромеханизацией называют способ механизации земляных и гор-

ных работ, при котором все или основная часть технологических процес-

сов проводятся энергией движущегося потока  воды. В строительном обо-

рудовании, реализующем этот способ, используются устройства для раз-

рушения грунтов, как струей воды, так и механическим путем с последу-

ющим их транспортированием в потоке воды и укладкой в земляные со-

оружения. При гидравлическом способе разработки грунта требуемое дав-

ление потока воды создается водяным насосом, а струи формируется и 

направляется гидромонитором. 

Гидравлический способ бурения используется для разработки сква-

жины в легких суглинках и плывунах. При этом способе воду нагнетают в 

забой скважины через колонну труб и специальную струйную насадку, 

прикрепленную к нижней части колонны. Вода размывает забой, а трубы 

погружаются в грунт. Гидромасса, образованная размывом грунта, под 

давлением воды выжимается вдоль наружных стенок обсадной трубы, из-
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влекаемой из грунта лебедкой. Этим способом бурения можно проходить 

скважины глубиной до 8 м со скоростью до 1 м/мин. 

Разработка грунта с применением гидромонитора применяется в су-

хих забоях, грунт размывается струей воды, выбрасываемой под высоким 

давлением из насадки водобойного снаряда, называемого гидромонитором. 

Вода к гидромонитору подается по трубопроводу от насосной станции, 

располагаемой у ближайшего водоема или на понтоне. 

Гидромонитор (от гидро.. и англ. litor — водомѐт), аппарат для со-

здания и управления полѐтом мощных водяных струй с целью разрушения 

и смыва горных пород, золы, шлака и др. Наиболее распространены гид-

ромониторы. в гидротехническом и промышленном строительстве, при от-

крытой и подземной разработке месторождений полезных ископаемых. 

Чисто гидравлический (гидромониторный) способ может оказаться 

малоэффективным для разработки прочных грунтов. В некоторых случаях 

выгодно сочетание  механического разрушения с транспортированием 

грунта в потоке воды. Так, подводной разработке грунтов для их разруше-

ния применяют различного рода фрез с последующим транспортированием 

пульпы землесосами или гидроэлеваторам. Этот способ разработки грун-

тов, называемый гидромеханическим, широко применяют в гидротехниче-

ском, мелиоративном других видах строительства, в системе водного хо-

зяйства, в горной промышленности. Этим способом сооружают и углуб-

ляют  водоемы и водохранилища, намывают дамбы и плотины, добывают 

строительный песок и гравий, разрабатывают полезные ископаемые и т. п. 

Гидромеханический способ разработки грунтов отличается простотой обо-

рудования, невысокой энергоемкостью (2...5 кВт·ч/м'
1
) и материалоемко-

стью. 

Сухопутные средства гидромеханизации представляют собой ком-

плекты описанного выше гидромониторного и землесосного оборудова-

ния, смонтированного на салазках или самоходных, гусеничных, шасси. В 

первом случае его применяют на объектах с большими объемами работ, а 

для перемещения с одной стоянки на другую используют внешние транс-

портные средства. Самоходные установки используют в случае сосредото-

ченных работ в условиях частой смены строительных объектов. Для вод-

ной разработки грунтов описанное выше оборудование монтируют на спе-

циальных плавучих средствах, называемых снарядами. На мелиоративных 

и дноуглубительных работах применяют земснаряды производительно-

стью до 100 м
3
/ч, оборудованные собственной силовой дизельной или ди-

зель-электрической установкой приспособленные для работы при сильном 

течении воды и больших волнах. Намыв плотин и дамб, подводную добы-

чу песка и гравия осуществляют земснарядами с электрическим приводом 

с питанием от внешних источников энергии производительностью 

100..1000 м'/ч. 
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Инженеры уже давно обратили внимание на возможность разруше-

ния горных пород ударом воды, благо, за малыми исключениями, ее мож-

но считать самым доступным природным материалом. К тому же попутно 

решается вопрос об удобном и экономичном транспорте добытых твердых 

материалов - по трубопроводам. 

До сих пор большие скорости жидкости придают путем выбрасыва-

ния ее под большим давлением из сопла. Высокое давление создается спе-

циальными гидрокомпрессорами или гидравлическим тараном. Но исполь-

зование высокого давления требует специальных коммуникаций для его 

передачи и лишает установку подвижности. Само создание предваритель-

ного высокого давления связано с общеизвестными затруднениями и огра-

ничениями.  

 Итак в заключении можно сказать, что гидромониторные струи раз-

деляют на низко- (до 1 МПа), средне-(1—5 МПа), высоко- (5 — 50 МПа) и 

сверхвысоконапорные (более 50 МПа). 

 На открытых горных работах промышленное применение получили 

средненапорные струи с давлением 1,5-3 МПа, на гидрошахтах-

высоконапорные струи с давлением 10-12 МПа. 

 В структуре струи, выходящей под напором из насадки ствола гид-

ромонитора, различают три зоны и три участка.  Первая зона - это наибо-

лее плотная часть струи, ее ядро; вторая зона содержит пузырьки воздуха; 

третья - раздробленные струи и мелкие капли воды, движущиеся в воз-

душной среде. 

 В первом начальном участке струя воды плотная и компактная. В 

поперечном сечении имеются первая и вторая зоны. Длина первого участка 

равна длине ядра. 

 На втором (основном) участке струя становится уже несколько рас-

пыленной, давление постепенно уменьшается, в поперечном сечении име-

ются вторая и третья зоны. В конце второго участка вторая зона исчезает. 

На третьем участке струя становится увеличенной в диаметре, не-

компактной. В струе имеется только третья зона, которая неэффективна 

для разрушения угля. Обычно при работе гидромониторов используются 

первый и второй участки струи. 

 В гидромониторах, применяющихся на открытых горных работах, 

используются насадки диаметров от 52 до 220 мм. Диаметр выходного от-

верстия насадок гидромониторов, применяющихся на гидрошахтах для от-

бойки угля, составляет 15-35 мм, при гидросмыве - до 50 мм.  Гидромо-

ниторы разделяются: по назначению — для открытых работ, для подзем-

ных работ и специального назначения; по технологическим   признакам — 

на врубовые  и смывные; по создаваемому напору — на высоко- и низко-

напорные; по способу управления — на управляемые вручную и с дистан-

ционным  управлением; по расположению в забое — на работающие непо-
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средственно у забоя  -  гидромониторы ближнего боя  и на работающие вне 

контура обрушения уступа. 

 Развитие техники гидромониторостроения происходит преимуще-

ственно  в направлении создания самоходных  гидромониторов с дистан-

ционным управлением. 
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Интеллектуальная система регулирования уровня  

светопропускаемости стекол автомобиля 

Кобаснян С.С., Анисимов И.А., ТюмГНГУ, г.Тюмень 

 

 Тонирование автомобиля – один из способов обезопасить водителя 

от ослепления солнцем или фарами других транспортных средств, что поз-

воляет повышать безопасность дорожного движения (особенно во время 

восхода и заката солнца).  

 Однако тонировка стекол автомобиля является к тому же причиной 

ухудшения обзорности с места водителя. Что, в свою очередь, уже будет 

являться негативным фактором, влияющим на вероятность возникновения 

ДТП. Для автомобилей, эксплуатирующихся на территории Российской 

Федерации, существуют следующие требования: светопропускание ветро-

вого стекла должно составлять не менее 75 процентов, передних боковых 

стекол и стекол передних дверей (при наличии) - не менее 70 процентов 

[1]. Стоит отметить, что у нового автомобильного стекла, не имеющего то-

нировочного слоя, уровень светопропускаемости составляет примерно 

85%. Основываясь на нормативные документы, можно сделать вывод, что 

у людей, желающих затонировать свой автомобиль практически нет запаса 

по уровню светопропускаемости. Отсюда возникает физическое противо-

речие: стекла должны быть максимально прозрачными для водителя, но 

при этом должны обеспечивать его защиту от ослепления ярким наружным 

светом, а так же препятствовать проникновению ультрафиолетовых лучей 

в салон автомобиля.  
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 Для устранения данного противоречия можно использовать принцип 

динамичности, который гласит: «Характеристики объекта (или внешней 

среды) должны меняться так, чтобы быть оптимальными на каждом этапе 

работы» [2].  

 В результате проведенных экспериментальных исследований, а так-

же путем опроса большого количества автолюбителей было установлено, 

что обзорность с места водителя, характеризуемая дальностью видимости 

и углом обзора, эксплуатирующего автомобиль с тонированными стеклами 

действительно ухудшается. Причем упомянутые выше показатели при раз-

личных погодных условиях будут различны. Так, в солнечный ясный день, 

наличие на стеклах автомобиля тонировочных материалов с некоторым 

уровнем светопропускаемости не будет являться критическим фактором 

влияющим на обзорность с места водителя. Наоборот – уменьшится веро-

ятность ослепления солнечным светом, а также повысится эффективность 

работы климатического оборудования автомобиля (кондиционера) за счет 

отражающих свойств тонировочной пленки. 

 В настоящее время известно несколько видов стекол и тонировочных 

материалов, меняющих свою прозрачность. Наиболее распространенные – 

это электрохромное стекло,  управляемая тонировочная пленка Vario Plus, 

стекла «хамелеон». Но, к сожалению, эти технологии либо не пригодны 

для использования в автомобилестроении, либо очень дорогие. Первые 2 

вида меняют свою прозрачность в зависимости от подачи на них некоторо-

го расчетного электрического напряжения. Причем в выключенном состо-

янии данные стекла будут максимально непрозрачными. Стекло «хамеле-

он» подстраивает уровень своего затемнения под окружающую обстанов-

ку, но, как правило, его нельзя регулировать. 

 В автомобиле предлагается использовать интеллектуальную систему 

регулирования светопропускаемости стекол (ИСРСС), принцип работы ко-

торой изображен на рисунке 1: 

 

 
 

Рис.1 Принцип работы интеллектуальной системы регулирования 

светопропускаемости стекол 
 

 Планируется, что данная система будет регулировать уровень свето-

пропускаемости стекол только при непосредственной эксплуатации транс-

портного средства. Поэтому как источник питания необходимо использо-

вать генератор автомобиля. Стоит отметить, что нормальная работоспо-

собность ИСРСС будет являться индикатором исправности генератора, что 

можно отнести к еѐ дополнительной полезной функции.  ИСРСС работает 

по следующему принципу: датчик, установленный на открытой кузовной 
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части ТС, фиксирует фактический показатели интенсивности солнечного 

света и передает его на контроллер. Контроллер на основании полученных 

с датчика данных о состоянии окружающей среды по заданной математи-

ческой модели рассчитывает минимально допустимый уровень светопро-

пускаемости стекол, который  можно будет задать. При изменении интен-

сивности солнечных лучей тонировочная пленка будет менять свое состо-

яние автоматически по заданной схеме. В итоге водитель получает воз-

можность использовать автомобиль с затемненными стеклами, отрица-

тельно не влияющими на безопасность дорожной обстановки.  

Для данной работоспособности данной системы необходимо соста-

вить математическую модель. Решение этой задачи планируется в рамках 

одной из магистерских работ кафедры «Эксплуатации автомобильного 

транспорта». 
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Организация технического обслуживания и ремонта техники при ре-

монте магистральных нефтепроводов 

Козин Е.С., Микаилов А.А., ТюмГНГУ, г. Тюмень 

 

Надежность магистральных нефтепроводов обеспечивается плановой 

системой выборочных ремонтов, которые проводятся с участием спецтех-

ники. Момент проведения каждого ремонта спланирован заранее. Под 

наиболее трудоемкие методы ремонтов – замена участка нефтепровода или 

замена «катушки» – составляются планы проведения работ (ППР). В этих 

планах указывается перечень технологических операций, которые должны 

быть выполнены при ремонте нефтепровода, распределение их по времени. 

Также для каждой технологической операции представлен перечень тех-

ники, которая должна быть при этом задействована, и ее количество. При 

этом каждый подобный ремонт может длиться до 5 суток. За это время 

техника, задействованная в технологическом процессе, нарабатывает до 

очередного технического обслуживания (ТО). Также возможно возникно-

вение неисправности, которая может привести к отказу техники и к пре-

вышению установленных сроков проведения работ на нефтепроводе. Од-

нако ППР и другие нормативные документы, регламентирующие работу 

техники на нефтепроводе, не учитывают уровень готовности техники и не 

предусматривают ни наличия средств для проведения ТО или ремонта (Р) 

техники на объекте, ни организационных мероприятий для реализации 

этих воздействий. Исследования показали, что данная проблема решается 
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многократным резервированием техники на объектах, что приводит к зна-

чительным затратам на эксплуатацию резервной техники. Ситуация 

усложняется тем, что на работах по устранению дефектов на магистраль-

ных нефтепроводах не существует межсменного времени в привычном его 

понимании. Продолжительность работы техники регламентирована лишь 

длительностью технологических операций ремонта МН, который продол-

жается круглые сутки. Существует график сменности персонала, который 

предусматривает последовательную работу на одной единице техники не-

скольких машинистов. Поэтому планирование ТО и ремонта в таких усло-

виях является сложной задачей, требующей научного обоснования. 

Необходимо совместить процесс обслуживания техники с техноло-

гией ремонта нефтепровода таким образом, чтобы не допустить превыше-

ние нормативных наработок техники до очередного ТО и не вызвать за-

держку плана проведения работ вследствие несвоевременного проведения 

ТО техники либо ее отказа. 

Для этого необходимо определить типовой перечень технологиче-

ских операций, выполняемых при данном методе ремонта, их среднюю 

продолжительность, типы задействованной техники и время ее работы. В 

табл. 1 представлен перечень технологических операций при ремонте ме-

тодом замены «катушки», для которых были определены средние значения 

их продолжительности. 

 

Таблица 1 

Перечень технологических операций при ремонте нефтепровода ме-

тодом замены «катушки» 

Технологические операции 

Среднее значение 

продолжительно-

сти операции, ч. 

Перечень техники 

Технологические переклю-

чения 
1,1 Пожарный автомобиль 

Откачка нефти из отклю-

ченного участка н/пр. 
9,6 

Передвижная насосная установка 

(ПНУ), цементировочный агрегат 

(ЦА), пожарный автомобиль, вахто-

вый автомобиль 

Дооткачка 2,0 АКН, ЦА, пожарный автомобиль 

Вырезка плети 3,0 
Автокран, автоцистерна (АКН), по-

жарный автомобиль 

Демонтаж плети 1,2 Автокран, пожарный автомобиль 

Зачистка рабочего котло-

вана 
5,2 

Экскаватор, самосвал, передвижная 

паровая установка (ППУ), пожарный 

автомобиль 

Установка герметизаторов 2,3 Автокран, пожарный автомобиль 
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Продолжение табл. 1 
Подгонка плети 4,0 Трубоукладчик, пожарный автомобиль 

Размагничивание стыку-

емых торцов труб перед 

сваркой 

2,1 Трубоукладчик, пожарный автомобиль 

Сварка стыков  плети 4,8 

Трубоукладчик, передвижной свароч-

ный пост, автокран, пожарный автомо-

биль 

Подгонка «катушки» 3,9 Трубоукладчик, пожарный автомобиль 

Размагничивание стыку-

емых торцов труб перед 

сваркой 

2,2 Трубоукладчик, пожарный автомобиль 

Сварка стыков  «катуш-

ки» 
4,6 

Трубоукладчик, передвижной свароч-

ный пост, пожарный автомобиль, авто-

кран 

Дефектоскопия свароч-

ных швов 
4,0 

Вахтовый автомобиль, пожарный авто-

мобиль 

Заварка технологических 

отверстий 
2,0 

Передвижной сварочный пост, пожар-

ный автомобиль 

 

Полученные данные позволяют определить значения промежутков 

времени технологического простоя техники, т.е. времени, в течение кото-

рого техника временно не задействована в технологических операциях по 

ремонту нефтепровода. Во время искомых промежутков времени возмож-

но провести обслуживание и ремонт техники без превышения сроков про-

должительности основного производства. 

 
Рис. 1. Диаграмма промежутков времени технологического простоя техни-

ки на ремонте нефтепровода методом замены «катушки» 
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Результаты проведения расчетов по определению времени техноло-

гического простоя для техники показаны на рис. 1 на примере ремонта 

нефтепровода методом замены «катушки». Штриховой линией указаны 

промежутки времени, в течение которого техника не задействована и ее 

можно обслужить. Представленная диаграмма позволяет определить мо-

мент времени постановки техники на обслуживание и плановый ремонт. 

Включение полученных выводов в нормативную документацию ППР 

позволит осуществлять эффективную организацию процессов техническо-

го обслуживания и ремонта техники в отрыве от основных баз при ремон-

тах магистральных нефтепроводов. Результаты могут быть полезны инже-

нерам-механикам, ответственным за эксплуатацию техники при ее работах 

на устранении дефектов магистральных нефтепроводов. 

 

Научный руководитель – Бауэр В.И., к.т.н., доцент 

 

 
Когнитивные технологии в решении организационно-технологических 

задач предприятий автомобильного транспорта 

Корчагин В.А., Красовский В.Н., ТюмГНГУ, г. Тюмень 

 

Указом президента РФ от 7 июля 2011 года, утвержден перечень 

критических технологий Российской Федерации. Среди прочих техноло-

гий, в этот перечень вошли технологии интеллектуальных систем управле-

ния на транспорте, и когнитивные технологии [1]. 

В публикациях, касающихся современных аппаратно–программных 

средств, для различного рода вычислений, все чаще встречаются словосо-

четания когнитивные технологии (c англ. "cognitive technology") и когни-

тивные системы (с англ. "cognitive system"). 

Когнитивные технологии "имитируют" мыслительную деятельность 

человека. Они, как правило, основаны на моделях с нечеткой логикой 

(fuzzy logic) и на нейронных сетях (neural networks). 

Искусственные нейронные сети (ИНС) – математические модели, а 

также их программные или аппаратные реализации, построенные по прин-

ципу организации и функционирования биологических нейронных сетей – 

сетей нервных клеток живого организма. Это понятие возникло при изуче-

нии процессов, протекающих в мозге, и при попытке смоделировать эти 

процессы. Первой такой попыткой были нейронные сети Маккалока и 

Питтса [2][3].  

В настоящее время, ИНС проектируется в автономно работающем 

программном обеспечении, которое способно обрабатывать многомерные 

входные данные в режиме реального времени. Таким образом, благодаря 

различным алгоритмам обучения, сеть адаптируют под решение опреде-

ленного ряда задач: 
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 задачи прогнозирования (обобщенно–регрессионная нейрон-

ная сеть) – сеть обучается предсказывать одну из переменных, используя 

другие. Разница между предсказанием и измерением используется, напри-

мер, чтобы отличить исправно работающий двигатель от неисправного. 

Например, используя ИНС, мы можем с высокой степенью точности обна-

ружить ошибки датчика абсолютного давления впускного коллектора (Vs) 

и клапана системы рециркуляции отработавших газов (Va). Во впускном 

коллекторе автомобильного двигателя, схематически изображенном на 

рис. 1, скорость массового расхода воздуха (Vi), рециркуляция отработав-

ших газов (Va), обороты двигателя (Vo) и абсолютное давление (Vs) связа-

ны уравнением динамики первого порядка: 

),,,(/ VsVaVoViFdtdVs                          (1) 

Во многих автомобилях датчики измеряют данные переменные. Благодаря 

взаимосвязи этих переменных и фиксации их изменений во времени, мы 

можем выявлять неисправности датчиков. Таким образом, к примеру, кон-

тролируя переменную Vs, мы способны с высокой точностью обнаружи-

вать ошибки в переменной Va [4]. 

 

 
Рис. 1. Схема циркуляции потоков в двигателе 

 

 задачи классификации (например, нейронная сеть Кохонена) – 

формализованные задачи, в которых имеются множество объектов, разби-

тые на классы по ряду общих признаков. Например, распределение агрега-

тов автомобилей, поступивших в ремонтный фонд, по классам, в зависи-

мости от результатов предремонтого диагностирования и типов выявлен-

ных дефектов (признаковое описание). 

 задачи кластерного анализа – задачи разбиения объектов на 

подмножества (кластеры). В отличие от задачи классификации, в кластер-

ном анализе не используется признаковое описание объектов, т.к. цель за-

ключается в выявлении групп однородных объектов, сходных между собой 

и резко отличающихся друг от друга. 

 задачи управления. Сюда входит использование адаптивных 

систем управления, которое заключается в систематизации средств сбора 
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сведений о контролируемом объекте и воздействии на него с целью дости-

жения определенных результатов. Например, для оптимизации ресурсов и 

снижения затрат на ТО и ремонт автомобилей в условиях автотранспорт-

ного предприятия, использование системы комплексного  управления ос-

новными фондами – ЕАМ – это прикладное программное обеспечение 

управления основными фондами предприятия в рамках стратегии EAM [5]. 

Его применение ориентировано на сокращение затрат на техническое об-

служивание, ремонт и материально–техническое обеспечение без сниже-

ния уровня надѐжности, либо повышение производственных параметров 

без увеличения затрат. ЕАМ–системы позволяют согласованно управлять 

следующими процессами [6]: 

 техническое обслуживание и ремонт; 

 материально–техническое снабжение; 

 управление складскими запасами 

 управление финансами, качеством и трудовыми ресур-

сами в части технического обслуживания, ремонтов и 

материально–технического обеспечения. 

 прочие задачи. 

Таким образом, применение когнитивных технологий на предприя-

тиях автомобильного транспорта позволяет комплексно решать задачи оп-

тимизации распределения ресурсов, классификации объектов ремонта и 

сбора данных, задачи прогнозирования, а также, задачи организации пред-

приятия в целом. 
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Влияние зимних дорог на жизнедеятельность  

растений крайнего севера 

Костырченко В.А., Шаруха А.В., Егоров А.Л., Егоров Д.Л.,  

ТюмГНГУ, г.Тюмень. 

 

Зимние дороги строятся с целью создания ровной, пригодной для про-

езда транспорта поверхности, а в районах распространения вечной мерз-

лоты - и для защиты поверхностного растительного и торфяного слоя. 

Транспортные испытания показали, что правильно построенные зимники 

могут выдерживать тысячи проходов колесных машин без повреждения 

подстилающих грунтов. Несомненно, гусеничные машины с соответствую-

щими грунтозацепами могут совершать до сотен проходов без разрушения 

полотна. Гусеничный трактор Д-7 может разрушить ледяную дорогу до ос-

нования всего за 22 прохода, в то время как поверхность снежной дороги 

без особого ущерба выдерживает до 100 проходов трактора.  

В северных лесных районах ущерб окружающей среде может нано-

ситься косвенным путем. Расчистка леса приводит к попаданию прямой 

солнечной радиации на мхи, в результате чего отдельные виды растений 

гибнут, и подстилающий слой торфяника оказывается обнаженным. На от-

крытых участках с ненарушенным естественным покровом большинство 

видов кустарников встречаются чаще и размеры их больше, чем на участ-

ках, по которым двигался транспорт.  

Уменьшаются оленьи пастбища. Необходимо учитывать низкую про-

дуктивность тундровой растительности, очень медленный рост оленьих 

лишайников. Ежегодный прирост их в высоту составляет в среднем 3-5 

миллиметров. Для достижения кормовой спелости ягельникам требуется 

10-20 лет и более. При бессистемной прокладке транспортной сети оленьи 

пастбища подвергаются уничтожению, порче на длительный срок.  

Во многих районах наблюдаются повреждения пастбищ мощной гусе-

ничной техникой. По трассам вездеходов, тягачей, вблизи мест разведки, 

добычи и транспортировки природного газа на десятках тысячах гектаров 

уничтожены ягельники, изменен окружающий ландшафт. Поврежденные 

почвы также очень медленно восстанавливают свое динамическое равнове-

сие.  

Опыта создания экологически безопасных систем в условиях Крайне-

го Севера пока еще не существует.  

Вегетация многих растений начинается еще тогда, когда они покрыты 

полуметровой толщей снега. Некоторые метаморфические процессы при-

водят к росту снежных зерен, вследствие чего улучшается светопроницае-

мость и возникают условия, благоприятные для развития процессов фото-

синтеза на большей чем обычно глубине.  

Таким образом, воздействие снежного покрова на растительность, из-

менение температурного режима почвы и окружающей среды, обеспечение 



38 
 

их влагой и питательными веществами, а также сглаживание резких изме-

нений метеорологических условий существенно зависят от физических 

свойств снега. Например, влияние снежного покрова на механизм энерго-

обмена изменяется в процессе эволюции снежной толщи.  

Толщина снежного покрова представляет собой одну из его основных 

характеристик, однако следует помнить о том, что условия в снежном пок-

рове и под ним существенно зависят от термических, оптических и других 

свойств снега. В случае снежных заносов безоговорочно принималось, что 

существует систематическая связь между толщиной снежного покрова и 

его свойствами, и что глубокий снег обеспечивает изоляцию растений от 

внешних воздействий. В общем градиент температуры в середине зимы 

резче, метаморфизм, обеспеченный градиентом температуры, более четко 

выражен в неглубоком снежном покрове. Однако снежный покров одина-

ковой толщины, но находящийся на разных стадиях метаморфизма может 

иметь различный температурный режим и при одинаковых погодных усло-

виях.  

Весной почва под колеей получает тепло позже, что, в частности, обу-

словлено более высоким альбедо обледеневшей колеи. Поскольку авто-

зимники и дороги для снегоходов часто прокладывают по местам, закры-

тым от прямой солнечной радиации с целью уменьшения влияния зимних 

оттепелей, они стаивают позже, чем окружающий снежный покров, так что 

вегетационный период растений под ними укорачивается. Диапазон влия-

ния снегоходного транспорта на вегетацию растений весьма широк. Адам 

и Эрнандес обнаружили, что после того, как лед и снег на дорогах исчез, 

доля живого растительного покрова значительно снизилась, рассада лист-

венницы и ели погибла, а множество диких побегов и кустарников были 

либо поврежлены, либо находились в угнетенном состоянии.  

У.Е.Юнкин и Л.Р.Хеттингер представили результаты исследований 

снежной дороги, построенной зимой в Индвике (1973-1974 гг.). По этой 

дороге было совершено до тысячи проездов, главным образом, тракторных 

поездов и трейлеров. До испытаний мощность слоя сезонного протаивания 

здесь составляла 42 см. В 1974 году средняя мощность этого слоя на доро-

ге и на расчищенном участке уменьшилась на 2 и 1 см соответственно, а в 

1975 году увеличилась на 4 см и оставалась такой в 1976 году. Никаких 

значительных изменений уровня поверхности не отмечалось. Эти резуль-

таты подтверждают другие подобные данные, согласно которым торфяной 

слой больше влияет на глубину протаивания, чем альбедо или живая рас-

тительность.  

В последние годы широкое внимание в Канаде привлекло воздей-

ствие следов снегоходрв и автозимников на окружающую среду. При 

строительстве автозимников снег искусственно уплотняется с тем, чтобы 

получился прочный плотный слой, который выдерживал бы транспортные 

средства. В результате увеличивается теплопроводность снега и уменьша-
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ется его воздухопроницаемость, взаимосвязь воздушных полостей в снеж-

ном покрове прекращается, когда плотность достигает 600 кг/м3. Плот-

ность снега в колее снегохода редко превышает 500 кг/м3; максимального 

значения она достигает после нескольких проходов транспортного сред-

ства. При строительстве автозимников плотность порядка 600 кг/м3 созда-

ется путем уплотнения выпадающего снега. Мазык установил что измене-

ние плотностей и связанные с этим процессы приводят к увеличению теп-

лопроводности снега примерно в 12 раз, что, в свою очередь, обусловлива-

ет понижение температуры почвы. Корни многолетних растений при этом 

замерзают, и растения погибают либо от высыхания, либо от вспучивания 

почвы. В работе  также приводятся данные о том, что температура почвы 

под колеей снегохода понижается до точки замерзания на 6 недель раньше, 

чем под нетронутым снежным покровом. Уменьшение пористости, возду-

хопроницаемости, снижение активности газообмена с подстилающими 

почвами отрицательно влияет на жизнедеятельность бактерий, которая 

важна для круговорота питательных веществ и формирования плодородно-

го слоя почвы - гумуса. Мазык отмечает также, что при уплотнении снеж-

ного покрова в результате движения снегоходного транспорта количество 

бактерий уменьшилось в 100 раз.  

Весной почва под колеей получает тепло позже, что, в частности, 

обусловлено более высоким альбедо обледеневшей колеи. Поскольку ав-

тозимники и дороги для снегоходов часто прокладывают по местам, за-

крытым от прямой солнечной радиации с целью уменьшения влияния зим-

них оттепелей, они стаивают позже, чем окружающий снежный покров, 

так что вегетационный период растений под ними укорачивается. Диапа-

зон влияния снегоходного транспорта на вегетацию растений весьма ши-

рок. Адам и Эрнандес обнаружили, что после того, как лед и снег на доро-

гах исчез, доля живого растительного покрова значительно снизилась, рас-

сада лиственницы и ели погибла, а множество диких побегов и кустарни-

ков были либо поврежлены, либо находились в угнетенном состоянии.  

В связи с вышесказанным, нужно отметить, что все перечисленные 

проблемы говорят в пользу строительства "верховых" зимников или снего-

ледовых дорог, технология сооружения которых более предпочтительна. 

Наиболее реальным путем создания снеголедовых дорог в тундре является 

применение высокопроизводительной техники, серийно выпускаемой оте-

чественной промышленностью.  
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Механизации производственного склада комплектующих  

и оборудования 

Буженко В.Е., Костырченко В.А., Тунгусков А.В., ТюмГНГУ, г. Тюмень 

 

Современные тенденции развития промышленного производства по-

вышают значение транспортных и складских процессов, так как постоянно 

увеличивается количество транспортируемой и складируемой продукции 

[1]. Доставка сырья, полуфабрикатов или готовой продукции с места до-

бычи или производства в места потребления, переработки осуществляется 

различными видами транспорта: железнодорожным, автомобильным, вод-

ным, воздушным и специальным. Все возрастающий объем грузоперевозок 

приводит к возрастанию объема грузопереработки. 

При этом под общим термином "груз" понимают материалы, сырье, 

полуфабрикаты и товары народного и народнохозяйственного потребле-

ния, подвергающиеся погрузке, транспортированию, разгрузке и складиро-

ванию [2]. 

Погрузочно-разгрузочные работы – совокупность операций, связан-

ная с перемещением и укладкой груза на транспортное средство или при-

емно-сортировочную площадку. 

К операциям перемещения при погрузо-разгрузочных работах отно-

сятся рабочие приемы, связанные с изменением положения груза в про-

странстве без изменения физических и качественных свойств. 

Грузопоток – один из основных показателей, характеризующий пе-

ремещение груза заказчику или потребителю. Грузопоток характеризуется 

не только количественной, но и организационной стороной.  

Грузопереработка отличается от грузопотока характером и организа-

цией технологического процесса. При идентичной размерности т/год, 

м
3
/год имеет другую физическую сущность по трудозатратам. При опреде-

ленном грузопотоке  и известной кратности переработки  величина 

грузопереработки определяется по формуле: 
 

 (1) 

 
Рис. 1. Структурная схема преобразования грузопотока 

в складской системе: 

- грузопоток прибытия;  - грузопоток выдачи;  - 

группы параметров грузопотоков прибытия и выдачи:  

Грузооборот является одним из основных показателей, характеризу-

ющий промышленный объект или транспортный узел, и представляет со-
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бой массу отправленных, прибывающих и проходящих транзитом грузов. 

Для обеспечения нормальной деятельности промышленных и произ-

водственных предприятий необходимо их бесперебойное снабжение раз-

личными видами материалов, сырья, полуфабрикатов и другими промыш-

ленными и производственными товарами, которые определяют промыш-

ленный грузопоток [3]. Для этой цели в начале и конце производственных 

процессов создаются различные склады, которые предназначены для вре-

менного накопления грузов и обеспечения своевременного снабжения 

производства материалами, сырьем и полуфабрикатами для обеспечения 

бесперебойной работы производства. 

Таким образом, цель создания и функционирования любого склада 

состоит в том, чтобы принимать с транспорта грузопоток с одними пара-

метрами, перерабатывать и выдавать его на другой транспорт с другими 

параметрами и выполнять эти работы с минимальными производственны-

ми затратами. Схематично это представлено на рис. 1. 

Основной путь увеличения производительности труда при погрузоч-

но-разгрузочных работах - повышение уровня механизации и совершен-

ствования методов их производств. Механизация погрузочно-

разгрузочных работ должна развиваться за счет увеличения удельного веса 

специализированных транспортных средств и погрузочно-разгрузочного 

оборудования большой грузоподъемности, внедрения пакетной и контей-

нерной перевозки грузов, совершенствования складов. Оптимальное реше-

ние таких задач закладывается при планировании основных грузопотоков, 

зависит от организации и размещения складов, широкого внедрения кон-

тейнеризации и пакетирования, определяется целесообразным выбором 

погрузочно - разгрузочного оборудования и вспомогательных средств ме-

ханизации трудоемких процессов. 

Современные склады представляют собой сложное хозяйство осна-

щенные высокопроизводительным специальным оборудованием. Они иг-

рают активную роль в общем процессе производства. Для хранения мате-

риалов и конструкций служат следующие склады: базисные, перегрузоч-

ные, приобъектные и склады производственных предприятий. 

Производственные склады предназначены для приемки и хранения 

материалов и комплектующих, поступающих в распоряжение промышлен-

ных предприятий. Они имеют железнодорожные или автотранспортные 

подъездные пути, либо и те и другие. В зависимости от характера груза 

склады устраиваются закрытыми (отапливаемые и неотапливаемые), полу 

закрытые (навесы) и открытые. В зависимости от видов хранимых грузов 

различают склады общего назначения и специализированные. Закрытые 

склады предназначены для хранения материалов, подвергающихся порче в 

результате изменения под влиянием параметров температуры и влажности. 

Полу закрытые склады предназначены для хранения материалов, подвер-

гающихся порче в результате воздействия атмосферных осадков. Навесы 
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высотой четыре- шесть метров сооружают либо без боковых стен, либо с 

облегченными стенами из гофрированного металла. Для грузов, не подвер-

гающихся порче в результате воздействия атмосферных осадков исполь-

зуют открытые склады. [1] 

Максимально механизировать ручные операции. Для этой цели слу-

жат: кран пролетного типа грузоподъемностью 5 тонн и автопогрузчик 

3240, кран - штабелер, тележка. Вследствие этого изменится количество 

операций по переработке грузов и степень их механизации, (табл. 1) 

 

Таблица 1  

Механизация процесса 

№ Наименование операций ДО после 

1. Разгрузка автомобилей ± + 

2. Транспортировка в склад О О 

3. Распаковка - - 

4. Сортировка - ± 

5. Транспортировка к месту складирования ± + 

6. Установка на место складирования ± + 

7. Взятие с места складирования ± + 

8. Транспортировка на площадку О О 

9. Комплектация О + 

10. Погрузка на автотранспорт О О 

11. Размотка кабеля О О 

где «+» - механизированная операция «-»- ручная операция «О» - такой 

операции нет «±» - операция, часть которой ручная. 
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Ремонтный комплекс на базе ДТ-30П 

Костырченко В.А., Волынкин И.В., Буженко В.Е., ТюмГНГУ,  

г. Тюмень 

 

Магистральный трубопроводный транспорт является важнейшей со-

ставляющей топливно-энергетического комплекса страны. Значимость 

трубопроводного транспорта для Российской Федерации определяется 

значительной удаленностью основных месторождений нефти от потреби-

телей, а также высокой долей нефти и нефтепродуктов в экспортном ба-

лансе России. Устаревшее, разнотипное оборудование одного и того же 

функционального назначения, дефекты, проявляющиеся при работе, при-

водят к повреждениям и авариям на магистральных нефтепроводах. 

Исходя из вышеперечисленного, поддержание нефтепроводов в ис-

правном состоянии, своевременное и качественное техническое обслужи-

вание и ремонт - важная задача трубопроводного транспорта. 

Следовательно, необходимо не только заменять устаревшее в мо-

ральном и техническом плане оборудование, строить новые нефтепроводы, 

но и вводить новую технику, позволяющую в короткие сроки и качествен-

но проводить ликвидацию аварий и ремонт трубопроводов. Обеспечиваю-

щую работу с меньшими финансовыми и трудозатратами. Включающую в 

себя многофункциональность и универсальность. Следует также сказать, 

что многие нефтепроводы проходят в местах, труднопроходимых для 

обычной техники. Учитывая эту особенность, необходимы машины, спо-

собные обеспечить высокую проходимость во все времена года по трудно-

проходимой местности в условиях бездорожья и слаборазвитой дорожной 

сети. 

Поставленная цель реализуется сочетанием в одном комплексе кра-

на-манипулятора, с навеской на него сменного ковшового оборудования, 

электростанции и сварочного агрегата, смонтированных на базе высоко 

проходимого, двухзвенного тягача ДТ-30П. 

Предлагаемый ремонтный комплекс позволяет выполнять следую-

щие виды работ:  

1) Отрыв ремонтного котлована глубиной до 2,2 метров. 

2) Монтажные и погрузочно-разгрузочные работы. 

3) Сварочные работы. 

4) Доставку необходимого механизированного инструмента и 

оборудования к месту работ. 

Двухзвенный плавающий транспортер ДТ-30П предназначен для 

транспортировки грузов в особо тяжелых дорожных и климатических 

условиях, а также в качестве базы под монтаж различного оборудования. 

Конструкция транспортера обеспечивает: 

1) высокую проходимость во все времена года по труднопрохо-

димой местности в условиях бездорожья и слаборазвитой дорожной сети; 
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2) высокую проходимость по пересеченной местности (подъемы, 

спуски, рвы); 

3) возможность эксплуатации при температуре окружающего 

воздуха от минус 50°С до плюс 40°С; 

4) преодоление водных преград без специальной подготовки со 

скорость 3-4 км/ч. 

Транспортер состоит из двух активных звеньев, соединенных между 

собой поворотно-сцепным устройством, обеспечивающим взаимное скла-

дывание звеньев в горизонтальной, продольно-вертикальной и поперечной 

плоскостях. Отличительной особенностью конструкции является управля-

емое с места механика-водителя складывание звеньев в продольной и в 

вертикальной плоскостях. Складывание звеньев производится при помощи 

расположенных на поворотно-сцепном устройстве двух дополнительных 

гидроцилиндров управления. Гидроцилиндры могут работать в качестве 

поворотного устройства, обеспечивая высокую маневренность машины, в 

режиме амортизаторов, обеспечивая высокую плавность хода, а также, в 

качестве блокирующего устройства при преодолении рвов. Все это позво-

ляет значительно повысить проходимость вездехода, особенно при пре-

одолении препятствий, в том числе, рвов шириной до 4-х метров и верти-

кальных стенок до 1,5 метров. 

Корпус первого звена сварной, каркасной конструкции. Основными 

частями корпуса первого звена являются моторно-трансмиссионное отде-

ление, кабина и кузов с тентом. Кабина закрытая, двухдверная, пятимест-

ная, герметизированная, с отоплением и вентиляцией. Кузов открытого ти-

па, с дверью, со съемными дополнительными бортами и тентом. 

Установка состоит из крана - манипулятора, сварочного агрегата 

АДД 4004 и дизельной электроустановки АД 100 - Т400 - РП. 

Кран - манипулятор ИФ300С предназначен для производства ре-

монтно-восстановительных, монтажных и погрузочно-разгрузочных работ. 

Манипулятор является грузоподъемным устройством с гидравлическим 

приводом, со стреловым оборудованием, состоящим из шарнирно - сочле-

ненных и телескопических элементов. В качестве рабочего органа приме-

няется крюк. 

Кран допускается к эксплуатации в районах с умеренным климатом 

при температуре окружающего воздуха от +40°С до -40°С, относительной 

влажности до 98% при температуре +25°С, запыленности воздуха до 

1,0 г/м
3
. Допустимая при работе КМУ скорость ветра (на высоте 10 м. от 

поверхности земли) - не более 14 м/с. 

Кран-манипулятор включает в себя поворотную и неповоротную ча-

сти. Неповоротная часть состоит из корпуса выносных опор, опорных 

стержней с цилиндрами их выдвижения, выносных опор, основания, меха-

низма поворота, гидрооборудования неподвижной части и управления. К 

поворотной части относятся колонна, шарнирно установленное к ней стре-
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ловое оборудование состоит из первой стрелы , гидроцилиндра подъема 

этой стрелы , второй стрелы, секции телескопирования, цилиндра выдви-

жения секции телескопирования, гидрооборудования поворотной части и 

управления. В качестве грузозахватного органа используется крюковая 

подвеска. 

Механизм выдвижения выносных опор состоит из корпуса выносных 

опор служащей опорной базой для установки на шасси. Для выдвижения 

опорных стержней в горизонтальном направлении служат гидроцилиндры 

выдвижения, закрепленные шарнирно с одной стороны к корпусу вынос-

ных опор болтом через центрирующую втулку и осью к опорному стерж-

ню с другой стороны. Ось стопорится стопорными кольцами. Для плавного 

выдвижения опорного стержня служит опорный ролик установленный на 

оси. Ось закреплена в корпусе выносных опор шплинтами. Для регулиров-

ки положения цилиндра выносных опор в вертикальном направлении в 

опорном стержне имеются отверстия. Цилиндр крепится к опорному 

стержню осью и гайками в вертикальном направлении и в горизонтальном 

направлении хомутом и болтами. 

Основание манипулятора служит для крепления в нем поворотного 

устройства и колонны. Основание состоит из корпуса, верхнего и нижнего 

подшипников скольжения, в которых вращается колонна. Для фиксации 

колонны в основании служит стопорная цапфа, которая крепится к основа-

нию через регулировочные шайбы с помощью болтов и шайб. Для смазки 

верхнего подшипника служат смазочные ниппели. Смотровые окна пред-

назначены для контроля уровня масла в процессе эксплуатации. Для слива 

масла при замене используется сливная трубка. 

Поворот колонны осуществляется двумя зубчатыми рейками, нахо-

дящимися в зацеплении с шестерней колонны. Необходимое для этого 

усилие создается поршнями, закрепленными на зубчатых рейках и гильза-

ми цилиндров. Гильзы цилиндров закреплены на основании болтами и 

шайбами. От прогиба зубчатые рейки предохраняют упорные подшипники. 

Электрогенераторная установка серии АД-100-Т400-РП, вмонтиро-

ванная в погодозащитный капот предназначена для получения трехфазного 

электрического тока напряжением 400 В, частотой 50 Гц. 

Сварочный агрегат АД-4004 предназначен для выполнения свароч-

ных работ в промышленности и строительстве. 

 

Научный руководитель Буженко В.Е., к.т.н., доцент 
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Тепловая подготовка строительных машин к работе при низких  

температурах  

Костырченко В.А., Шаруха А.В., Егоров А.Л., Егоров Д.Л., 

ТюмГНГУ, г. Тюмень 

 

 Адаптация строительной машины к условиям низких температур во 

многом определяется тем, как эффективно удается подвести дополнитель-

ную тепловую энергию к отдельным ее элементам, узлам и агрегатам в пе-

риоды предпускового прогрева. Тепло, как правило, получают от внешнего 

источника энергии. Наряду с этим все большее распространение получают 

устройства, обеспечивающие съем тепловой энергии с внутренних источ-

ников и ее передачу потребителям. Такие устройства называют системами 

утилизации тепла (СУТ). В более общем случае СУТ помимо источника и 

потребителя тепла (одного или нескольких), а также средств его съема с 

источника и передачи потребителю (потребителям) содержит устройства 

для его накапливания и хранения.  

 Эксплуатация мобильных машин в условиях низких температур со-

пряжена с необходимостью решения ряда вопросов, обусловленных при-

менением специальных металлов и других конструктивных материалов, 

специальных топлив, масел и смазок, использованием специальных ра-

бочих органов, утеплителей кабин и капотов, необходимостью выполнения 

специфических регламентных работ при техническом обслуживании и при 

подготовке к работе. В противном случае увеличиваются отказы, снижает-

ся производительность, а иногда полностью теряется работоспособность. 

[1] 

 Аналогичный опыт накоплен в автотракторном и сельскохозяй-

ственном машиностроении и в судостроении. Он отражен в работах 

В.Я.Груданова, Г.С.Лосавио, С.М.Квайта, В.В.Маслова и др.  

 Все способы предпусковой подготовки строительных машин к рабо-

те можно классифицировать по группам. К первой из них относится способ 

поддержания постоянного теплового состояния отдельной машины или 

группы машин в условиях гаражного хранения. Он прост, надежен и ком-

фортен, но его реализация в условиях линейного строительства при боль-

шом удалении от баз механизации практически исключена. К другой груп-

пе способов предпусковой подготовки машин относят способы их прогре-

ва горячей водой или паром. Однако, как и в первом случае, применение 

подобных способов на мобильных машинах затруднено.  

 Особое место среди способов предпусковой подготовки занимают 

способы прогрева электроподогревателями. Их ценность определяется 

конструктивной гибкостью. Обогреватели можно располагать вблизи кон-

кретных наиболее важных мест прогрева. При этом прогрев может быть 

обеспечен одноразово перед запуском двигателя в работу или эпизо-

дически в течение межсменного простоя, без снижения температуры дви-
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гателя, кабины и других узлов ниже 0...5С. Способы экономически эффек-

тивны, безопасны, но требуют использования низковольтного электропита-

ния.  

 Эксплуатация бензиновых подогревателей,  в том числе для дизеля 

Д-160, показала их недостатки. Они не развивают расчетной производи-

тельности, имеют низкий к.п.д., подогрев отдельных узлов не одинаков, 

много отказов в системе подачи топлива, наличие двух видов топлива и 

другое. Подогреватели на дизельном топливе надежнее и эффективнее.  

 В настоящее время выпускается несколько типоразмеров подогрева-

телей типа ПЖД. Основные их расчетные характеристики приведены в 

табл.1. Они устанавливаются на различных машинах, где используются 

достаточно мощные аккумуляторные батареи. Несмотря на экономичность 

жидкостных подогревателей типа ПЖБ и ПЖД, их использование приво-

дит к значительным затратам топлива. 

 Таблица 1 

Технические характеристики дизельных жидкостных подогревателей  

типа ПЖД мобильных строительных машин 

№ 

п/п 
Показатели 

ПЖД-

44 

Типа "Ве-

басто" 
ПЖД-600 

ПЖД "Ки-

ровец" 

1 Базовая машина 
Т-170с 

ЭССП 
ЭО-4121 ДЭТ-250 К-701М 

2 

Полезная теплопро-

из-водительность, 

тыс.ккал/ч 

38,0+2 20,0+2 60,0 55..60 

3 Расход топлива, кг/ч 5,6...7,7 2,5...0,25 9,7 8,0 

4 
Номинальное напря- 

жение, В 
24 24 24 24 

5 

Допустимое рабочее 

давление теплоноси- 

теля,  кПа 

35...50 40..200 10..30 30..50 

6 

Мощность электро-

двигателя насосного 

агрегата, Вт 

300 130 450 220 

7 

Расход насосного 

агрегата при рабочем 

давлении, л/мин 

18...20 80+8 100 36-40 

8 
Габаритные размеры 

котла, мм 
205х570 284х676 220х800  

 

В работе отмечается, что теплопроизводительность подогревателей с 

жидкостным теплоносителем может быть определена по формуле: 
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tC
Q Т

с

                                                     (1) 

где     С
Т - условная теплоемкость подшипников, Дж/К; 

 t' - интервал температур нагрева;  

  - время работы подогревателя, с.  

 Согласно ГОСТ 19677-74, предпусковой прогрев дизеля при темпе-

ратуре окружающего воздуха -40C должен быть произведен в течение 30 

мин.  

 Это безусловно полезная информация для нужд эксплуатации мо-

бильных машин, для инженерно-технических работников, занимающихся 

созданием новых систем подобного типа и модернизацией существующих. 

Однако из-за различий в процессах теплопереноса от систем типа ПЖД и 

от систем с ТА эта информация явно недостаточна. Даже при частичном 

изменении конструкции системы ПЖД-44, в частности, за счет принуди-

тельного перемешивания масла в картере дизеля от дополнительного насо-

са и набрызгивания горячего масла на корпуса подшипников удается сни-

зить величину энергии Эпд до (16...20)10
3
 кДж, т.е. примерно в два раза. 

Еще более значительного эффекта достигают, оснащая дизель Д-160 сис-

темой электрообогрева, когда от подогревателей целенаправленно разо-

гревают конкретные места, например, корпуса коренных подшипников. В 

этом случае потребности в тепле резко снижаются и составляют всего 

лишь около 6000 кДж. Сведения о величинах, представленные выше, могут 

быть использованы в случае исследований новых систем, в частности, ко-

гда масло в картере прогревается не отработавшими газами котла подогре-

вателя, а жидкостным радиатором, установленным в цепь циркуляции ан-

тифриза на входе в дизель. Они могут служить ориентирами для оценки 

эффективности принимаемого нового решения при построении системы 

предпускового подогрева дизеля и других элементов привода.  

 

Литература 

1. Карнаухов Н.Н. Приспособление строительных машин к условиям 

Российского Севера и Сибири. - М.: Недра, 1994. - 352 с. 

 

 
Эксплуатация гидравлических экскаваторов в условиях Севера 

Крук А.Р., Бадай Е.К., ТюмГНГУ г. Тюмень 

 

Освоение нефтяных и газовых месторождений на территории Севера 

Западной Сибири началось еще в середине 50-х годов прошлого века и, в 

настоящее время, активно смещается все дальше на Север, Северо-восток 

страны. Использование строительной техники при отрицательных темпе-

ратурах воздуха ниже – 20°С влечет необходимость подготовки машины 
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перед пуском в работу. В течении межсменной стоянки при низкой темпе-

ратуре окружающего воздуха, все системы строительной машины стреми-

тельно остывают, что влечет за собой повышение вязкости горюче-

смазочных материалов, увеличение износа движущихся частей двигателя и 

трансмиссии, элементов рабочего оборудования, ухудшение характеристик 

аккумуляторной батареи, изменение прочностных свойств материалов и 

т.п. 

Проблема усугубляется отсутствием вблизи нефтегазовых место-

рождений достаточного количества баз механизации, теплых боксов для 

межсменной стоянки, стационарных источников энергии, которые могли 

бы обеспечить надежную и эффективную эксплуатацию техники в зимний 

период.  

В 2003 году постановлением Госстроя РФ был одобрен Свод правил 

по проектированию и строительству СП 12-104-2002 «Механизация строи-

тельства. Эксплуатация строительных машин в зимний период». Однако, с 

тех пор, конструкции машин претерпели значительные изменения, улуч-

шились свойства специальных зимних сортов ГСМ, появились новые ори-

гинальные средства обеспечения работы машин зимой.  

Авторами проведено исследование работы в зимний период 3-х гид-

равлических экскаваторов  отечественного и импортного производства. 

При проведении исследования были рассмотрены следующие модели экс-

каваторов: HUNDAI 320LS-7, HITACHI ZX-230, ЭО-5126. 

Регламентом эксплуатирующей организации ОАО «Тюменьнеруд» 

не рекомендуется запуск в работу гидравлических экскаваторов при тем-

пературе окружающего воздуха ниже -30С, т.к., согласно исследованиям 

[3], при менее низких температурах почти вдвое увеличивается время, не-

обходимое для подготовки машины к работе, в 1,5-2 раза снижается произ-

водительность, в разы увеличивается износ сопряженных деталей гидро-

привода. 

Для эффективной работы гидравлического экскаватора при низких 

отрицательных температурах воздуха необходимо обеспечить надежный 

запуск ДВС и рабочего оборудования (гидравлической системы), а главное 

– обеспечить комфортные и безопасные для жизни и здоровья условия ра-

боты машиниста. 

Запуск двигателя экскаватора в условиях низких температур обеспе-

чивается за счет предварительного разогрева автономными жидкостными 

подогревателями. При этом следует отметить, что модели подогревателей 

не оснащены дистанционным запуском или запуском по таймеру, поэтому 

их приходится включать заблаговременно вручную, что увеличивает про-

должительность смены машиниста, либо требует присутствия дополни-

тельного обслуживающего персонала.  

Еще одно препятствие, часто возникающее зимой при пуске двигате-

ля – недостаточный заряд аккумуляторной батареи. В этом случае запуск 
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двигателя производится с использованием зарядно-пускового устройства 

или резервного аккумулятора.  

Аккумуляторы экскаваторов регулярно проверяются и обслужива-

ются при проведении очередного ТО. 

Подготовка гидравлического оборудования исследованных экскава-

торов к работе на первом этапе сводится к разогреву масла в гидробаке пу-

тем дросселирования. При этом температура рабочей жидкости в гидроси-

стемах импортных экскаваторов контролируется бортовым компьютером, 

который блокирует работу гидрооборудования до тех пор, пока температу-

ра масла не достигнет значения –3С. Замечено, что на начальном этапе 

разогрева гидравлический насос при дросселировании холодной жидкости 

сильно вибрирует и шумит, т.е. работает в условиях повышенной нагрузки, 

что приводит к снижению его ресурса. 

На втором этапе происходит прогрев жидкости в рабочих элементах 

гидропривода – гидромоторах и гидроцилиндрах, для чего машинист по-

следовательно включает каждый элемент гидравлического привода, выго-

няя из него холодную рабочую жидкость и наполняя подогретым маслом 

из гидробака. Эта операция повторяется  многократно и увеличивает об-

щее время подготовки 35-50 минут в зависимости от температуры окру-

жающего воздуха. 

В целях обеспечения комфортной и безопасной работы машиниста 

все экскаваторы оборудованы электрическими отопителями кабины. При 

исследовании установлено, что отопители отечественных экскаваторов не 

обеспечивают должного обогрева кабины, отчасти потому, что кабина не 

достаточно герметична. Так при температуре окружающего воздуха -20С, 

температура в кабине едва достигает +10С, а при менее низких темпера-

турах снаружи – опускается еще ниже, что несомненно противоречит пра-

вилам охраны труда [4] при эксплуатации строительных машин. 

Низкая температура оказывает влиянии на электронное оборудова-

ние импортных экскаваторов. При температуре -20
0
С и ниже отказывает 

установленный в кабине бортовой компьютер, отвечающий за согласован-

ную работу всех систем. В результате на панели приборов высвечивается 

ошибка компьютера, звучит аварийный сигнал, двигатель машины работа-

ет в ограниченном режиме, гидропривод не запускается. Для решения про-

блемы машинисту приходится в буквальном смысле отогревать прибор ру-

ками или предварительно защищать от холода в период межсменной сто-

янки. 

Выводы: 

1. Эксплуатация транспортно-технологических машин в условиях 

низких отрицательных температур окружающего воздуха приводит к сни-

жению производительности в 2-4 раза, увеличивает кратно износ сопря-

женных движущихся деталей ДВС и гидропривода, влечет опасность для 

жизни и здоровья оператора-машиниста. 
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2. Современные конструкции гидравлических экскаваторов как 

отечественного, так и импортного производства, требуют дополнительной 

подготовки при эксплуатации в условиях Севера. Используемое при низ-

ких температурах воздуха специальное оборудование и способы подготов-

ки к работе требуют дополнительных затрат энергии и времени, а следова-

тельно не обеспечивают максимальной производительности машины. 

3. Для решения проблемы эксплуатации гидрофицированных 

транспортно-технологических машин в условиях Севера требуется ком-

плексных подход, а также создание условий для безопасной и комфортной 

работы оператора-машиниста. Для этого необходимо создать единый ре-

гламент, предписывающий проведение комплексной подготовки специ-

альной машины в зависимости от условий эксплуатации 
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Применение паровой промысловой установки на базе  

ГАЗ 33081 (Егерь) в технологии армирования снеголедовых дорог 

Мадьяров Т.М., Калиева А.С., ТюмГНГУ, г. Тюмень 

 

Временные снеголедовые дороги остаются важным звеном в 

организации транспортного обеспечения нефтегазовых районов 

Российской Федерации. В нормативных документах по строительству и 

эксплуатации автозимников армирование снежных материалов признано 

существенным способом продления срока эксплуатации дорог [1]. 

В нашей стране направление, связанное с разработкой и внедрением 

новых технических решений и новых эффективных материалов, 
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повышающих прочность и надежность дорог, снижающих затраты на их 

строительство и эксплуатацию, зародилось в 70-х годах прошлого века. 

Появившиеся решения связаны с применением полимерных материалов в 

виде прослоек, предотвращающих перемешивание переувлажненного 

глинистого грунта с материалами дорожной одежды, распределяющих 

нагрузку от колес на большую площадь подстилающего грунта, 

снижающих неравномерность деформаций дорожной одежды и 

позволяющих более полно реализовывать прочность грунтов и дорожно-

строительных материалов, снизить объем работ по транспортировке и 

уплотнению привозных материалов [2].  

Первыми видами материалов были тканые и нетканые синтетические 

материалы, армированная битумированная бумага, отработанные 

синтетические сукна и сетки бумагоделательных машин. Наибольшей 

популярностью пользовались нетканые геотекстили, на основе которых и 

были разработаны первые методики расчетов. 

По способу укладки армирующих веществ в тело дороги можно 

выделить технологии: 

а) вплавление древесных материалов и сеток из бревен,  

б) раскатывание полимерных сеток и решеток,  

в) посыпка или раскатывание минеральных или органических 

веществ,  

г) полив водой или обработка слоев снега паром. 

По структуре армирующего слоя выделяют виды упрочнения: 

а) металлическими, древесными армирующими материалами, 

применяемые в виде сеток, каркасов, стержней.  

б) полимерными армирующими материалами - в виде геотекстиля 

(тканные), георешетки (плоские сетки, пространственные ячейки), 

геокомпозитов (геодрены, армогеокомп), геооболочек (геоматы, оболочки 

габианов), геомембран (пленки). 

в) органическими веществами в виде биотекстиля - 

композиционного многослойного материала, состоящего из 

биоразлагаемой (льняные волокна) и синтетической (неразлагаемые 

полиэфирные волокна) армирующей основы.  

г) водой, вводимой в тело дороги поливом, льдом, щебнем 

(кристаллической решеткой), либо паром. 

Одним из технических средств, привлекаемых в технологию 

обработки слоев снега паром является передвижная промысловая паровая 

установка (далее ППУА). Она обеспечивает подачу пара к очищаемым 

поверхностям машин для полива, генерацию пара для инъекторов и т.д. 

Существует множество проблем связанных с транспортировкой 

рабочего персонала и ППУА до строительных объектов. В связи с этим 

предлагается решение в виде адаптации ППУА 2006/200 на базе 

автомобиля-вездехода ГАЗ 33081 Егерь [3] (рис. 1). 
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Рис. 1 Схема компоновки оборудования промысловой паровой установки 

на базе ГАЗ 33081 (Егерь) 

 

Результаты проведенного классификационного анализа армирующих 

материалов, способов их получения, изготовления, использования 

сформировали базу для дальнейшего исследования рабочих органов 

машин для возведения армированных зимних дорог. Предлагаемое 

решение расширяет возможности технологических машин для возведения 

армированных снеголедовых дорог. 
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Разработка устройства для подогрева и поддержания оптимальной 

температуры технических жидкостей автомобилей  

Немирович Я.Е., Анисимов И.А., ТюмГНГУ, Тюмень 

 

В условиях низких температур окружающего воздуха крайне острым 

становится вопрос поддержания оптимальной температуры всех техниче-

ских жидкостей в автомобиле, таких как масло двигателя, трансмиссион-

ное масло, охлаждающая жидкость, масло в редукторах и раздаточной ко-

робке передач. При сильном понижении температуры масла теряют свои 

смазывающие свойства, повышается их густота, и, как следствие, возраста-
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ет сопротивление прокручиванию агрегатов, что ведет к повышенному из-

носу и преждевременному выходу из строя основных узлов и механизмов. 

Особенно сложным в условиях низких температур становится меж-

сменное хранение техники, которое чаще всего осуществляется открытым 

способом. В этом время техника под воздействием низких температур 

охлаждается, поэтому наиболее распространен вариант открытого хране-

ния техники с заведенными двигателями. Длительная работа двигателя на 

холостом ходу существенно увеличивает его износ, при этом не решается 

проблема охлаждения трансмиссионных масел, которая, в свою очередь, 

приводит к значительному увеличению расхода топлива при начале дви-

жения. 

Существующие проблемы в настоящее время актуальны и решаются 

различными методами. Одним из методов является установка дополни-

тельного резервуара с охлаждающей жидкостью, в котором находится еѐ 

запас с температурой 85-90˚С. Запасаемая при работе двигателя под 

нагрузкой охлаждающая жидкость используется при прогреве двигателя 

после межсменного хранения для ускорения прогрева. Однако такое 

устройство не решает проблем с охлаждением трансмиссионных масел. 

Существуют также стационарные устройства для прогрева автомобилей 

после межсменного хранения, их существенным недостатком является 

крайне низкая мобильность и большое количество потребляемых ресурсов 

для прогрева одного автомобиля. В некоторых случаях такие устройства не 

могут быть доставлены к месту хранения транспортных и технологических 

машин, что и является их главным недостатком. 

Также существует класс устройств, реализующих нагрев техниче-

ских жидкостей при помощи нагревательного элемента. Существенным 

изъяном таких устройств является существенная тепловая инерционность 

нагревательного элемента, которая зачастую не позволяет быстро изменять 

количество передаваемой теплоты. Это может спровоцировать существен-

ные проблемы, связанные с чрезмерно высокой температурой жидкостей. 

Целью настоящей статьи является ознакомление читателя с одним из 

возможных способов решения проблемы приспособленности транспорт-

ных и технологических машин к суровым условиям эксплуатации. Таким 

методом является применение СВЧ-излучателей для нагрева технических 

жидкостей.  

Сущность метода заключается во встраивании СВЧ-волноводов в 

полости основных агрегатов, таких как двигатель, КПП, раздаточная ко-

робка передач, редукторы, дифференциалы. Применение такого устройства 

позволит решить ряд проблем, связанных с переохлаждением технических 

жидкостей, равно как и проблемы поддержания оптимальных температур 

технических жидкостей во время выполнения работ. 

Решение этих задач позволит улучшить условия эксплуатации 

транспортных и технологических машин в условиях крайнего севера, по-
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высить эффективность их эксплуатации, снизить сопутствующие расходы 

и увеличить ресурс основных узлов и агрегатов. 

 
Рис. 1. Блок-схема устройства 

 

На рис. 1 приведена блок-схема устройства, главными компонентами 

которой являются СВЧ-излучатель и блок управления. Последний позво-

ляет не только нагревать технические жидкости, но и поддерживать их оп-

тимальную температуру. Для поддержания температуры используется ши-

ротно-импульсная модуляция. Для регулирования соотношения времени 

работы и простоя СВЧ-излучателя используются показания термодатчика, 

встраиваемого в стенку емкости с технической жидкостью. 

Возможны различные способы монтирования устройства, а именно: 

 Устройство дополнительной камеры для нагрева технической 

жидкости 

 Встраивание волновода непосредственно в рабочую полость 

агрегата. 

Существенным недостатком первого способа является значительное 

увеличение заправочного объема технической жидкости. Такая система 

состоит из большего количества элементов, поэтому в таком случае выше 

риск отказа. При этом, сильной стороной способа является наиболее опти-

мальный и равномерный нагрев технической жидкости, а обеспечение по-

стоянной циркуляции позволяет снизить осаждение примесей в полостях 

агрегата и организовать дополнительную фильтрацию. 

Второй способ характеризуется более сложным технически исполне-

нием, которое связано с внедрением СВЧ-волновода в рабочую полость 

агрегата. Также существенной проблемой могут стать поверхностные токи 

и искрение, которое может возникнуть при взаимодействии СВЧ-

излучения с движущимися частями агрегата. Решение проблем искрения 

является основной текущей задачей исследования. Достоинствами второго 

способа можно назвать сохранение заправочного объѐма технических 

жидкостей на неизменном уровне, меньшее количество элементов в систе-

ме. 

  

Источник пита-
ния 

СВЧ-излучатель 
Емкость с техниче-

ской жидкостью 

Блок управления 

СВЧ-волновод 

Термодатчик 
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Уплотнение грунтов путем глубокого трамбования 

Санникова М.С., Егоров А.Л., Егоров Д.Л. ТюмГНГУ, г. Тюмень 

 

Одна из важнейших операций на строительстве любого земляного со-

оружения — уплотнение. От качества производства этой операции зависят 

не только прочность, устойчивость, водонепроницаемость сооружения, но 

и ровность покрытия, срок его службы и безопасность движения. 

Недоуплотнение ведет к многочисленным повреждениям дорожных 

покрытий на новых дорогах, а следовательно, к непроизводительным за-

тратам людских, материальных и энергетических ресурсов. Вместе с тем 

уплотнение является сравнительно недорогим процессом. Так, затраты на 

его осуществление составляют всего 0,7—1,0% общей стоимости дорож-

ного строительства. 

Цель уплотнения — получение плотной и прочной структуры грунта, 

способной в дальнейшем противостоять внешним воздействиям, которые 

будут иметь место во время службы инженерных сооружений. 

Работа всех машин для уплотнения связана с приложением к поверх-

ности грунтового слоя циклических нагрузок. Под последними понимают-

ся следующие друг за другом процессы нагрузки и разгрузки грунтов. В 

результате внешних силовых воздействий в уплотняемом материале 

накапливаются необратимые (остаточные) деформации, способствующие 

повышению его плотности.[1] 

Уплотнение грунта трамбованием может осуществляться: механиче-

ским трамбованием, пневматическими и электрическими трамбовками, 

трамбовками с бензиновым двигателем, машинами с падающими плитами, 

навесными плитами на экскаваторах и кранах. 

Технология строительства на предварительно утрамбованном грунте 

разработана в России около 30 лет назад. За прошедший период с ее ис-

пользованием построены десятки многоэтажных зданий, подтверждена ее 

надежность, разработана необходимая нормативно-техническая докумен-

тация. 

Но несмотря на очевидные преимущества, степень распространения 

упомянутой технологии в строительстве до настоящего времени остается 

совершенно недостаточной. Объясняется это тем, что до сих пор трамбо-

вание грунта выполняется копрами с падающими трамбовками. Для полу-

чения требуемых технических показателей массу трамбовок доводят до 7–

10 т при высоте бросания от 10 до 15 метров. Копры таких размеров гро-

моздки, маломобильны, отличаются крайне низкой рабочей частотой и, 

следовательно, малой производительностью, и поэтому не могут конкури-

ровать с традиционными сваебойными копрами. 

При этом, взаимодействие падающей трамбовки с грунтом имеет пре-

рывистый характер. Грунт максимально нагружается в момент падения 

трамбовки на поверхность и полностью разгружается в момент отрыва и 
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последующего подъема трамбовки. При разгрузке предварительно сжатый 

грунт упруго восстанавливается, вследствие чего значительно снижается 

степень его уплотнения за один рабочий цикл. Кроме того, усилие отрыва 

трамбовки от грунта  

Сделать технологию строительства на предварительно утрамбованном 

грунте более востребованной призван агрегат, разработанный учеными 

Института гидродинамики СО РАН и его конструкторско-

технологического филиала. 

В предлагаемом агрегате взамен падающей трамбовки применена по-

гружаемая в грунт тонкостенная оболочка с встроенным в нее гидропнев-

матическим молотом с энергией удара до 100 кДж и рабочей частотой до 

20 уд./мин. Тонкостенная оболочка имеет форму усеченного конуса высо-

той 3 м с диаметром нижнего основания 0,5 м, верхнего – 0,9 м. Во внут-

ренней полости гидропневматического молота с возможностью продоль-

ного возвратно-поступательного движения расположен ударник, который 

под действием сжатого газа совершает рабочий ход со скоростью до 10 

м/с. 

В конце рабочего хода ударник наносит удар по нижнему основанию 

оболочки через специальный буфер, который, с одной стороны, ограничи-

вает величину ударного импульса, предохраняя оболочку от разрушения, с 

другой стороны – в десятки раз по сравнению с жестким ударом увеличи-

вает время ударного воздействия на грунт. Посредством указанного буфе-

ра длительность ударных импульсов может регулироваться в широком 

диапазоне. Благодаря этому можно подобрать оптимальные режимы трам-

бования грунтов с различными свойствами, что благоприятно сказывается 

на эффективности технологического процесса. 

В момент удара на оболочку действует продольное усилие величиной 

около 500 тонн. Под действием этого усилия оболочка перемещается отно-

сительно корпуса, внедряясь в грунт. После удара гидромолот под дей-

ствием собственного веса следует за оболочкой, опираясь на предусмот-

ренный в ней опорный бурт. Полное погружение оболочки в грунт дости-

гается после 80–150 ударов. 

Гидромолот приводится в действие от гидросистемы экскаватора. 

Давление жидкости во время взвода ударника около 15 МПа (150 кг/см2). 

Средняя величина погружения оболочки в грунт за 1 удар на строительных 

площадках города Новосибирска составляла около 30 мм. При этом по-

гружение оболочки на полную глубину продолжается около 5 минут. В ре-

зультате в грунте образуется котлован соответствующей формы и глуби-

ны. После извлечения оболочки из указанного котлована она стрелой экс-

каватора переводится в следующую позицию. 

В отличие от падающей трамбовки оболочка агрегата во время трам-

бования постоянно удерживает грунт в напряженном состоянии, что обес-

печивает высокую эффективность процесса трамбования при снижении за-
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трат энергии. Процесс подготовки грунтового основания с его использова-

нием выглядит следующим образом. На предварительно спланированной 

поверхности строительной площадки в узлах принятой координатной сет-

ки с шагом 1,7–2,0 м вытрамбовываются котлованы заданной формы и 

глубины. Образованные котлованы заполняются гравием, бетоном или тем 

же грунтом с трамбуемой строительной площадки и дополнительно под-

трамбовываются за 2–3 перехода. В результате на 20–30% увеличивается 

плотность, изменяется структура и в 2–2,5 раза возрастает несущая спо-

собность грунта. 

За рабочую смену (8 часов) данным агрегатом вытрамбовывается до 

30 котлованов. Для фундамента типового 6-подъездного 9-этажного жило-

го дома вытрамбовывается около 500 котлованов, на что затрачивается до 

15–20 рабочих смен. 

Агрегат в виде единственного опытного образца в течение 6 лет экс-

плуатируется на строительных площадках г. Новосибирска. На дешевых 

ленточных фундаментах мелкого заложения, возведенных на предвари-

тельно улучшенном с применением агрегата грунте, уже построено свыше 

десяти многоэтажных (до 17 этажей) жилых домов. Все указанные дома 

располагаются в плотно застроенных жилых массивах в центре города на 

участках, ранее считавшихся непригодными для строительства.  

До настоящего времени созданный в Институте гидродинамики агре-

гат трамбования остается пионерной разработкой и не имеет аналогов как 

в России, так и за рубежом. Основные конструктивные решения агрегата 

защищены четырьмя патентами России. Подана заявка на пятый патент, 

призванный защитить конструкцию усовершенствованного устройства. 

Необходимо добавить, что область применения агрегата трамбования 

не ограничивается строительной площадкой, он может успешно использо-

ваться для уплотнения насыпного грунта при строительстве дорог, взлет-

но-посадочных полос аэродромов, дамб и других сооружений[2]. 
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Химические способы разработки грунта 

Серкова Е.В., Егоров А.Л., Егоров Д.Л. ТюмГНГУ, г. Тюмень 

 

В последнее время для добычи многих твердых полезных ископае-

мых  применяют геотехнологические методы добычи с использованием 

буровых скважин. Они позволяют упростить и удешевить добычу, произ-

водить отработку бедных месторождений, а также месторождений, харак-

теризующихся сложными условиями залегания. Вскрытие рудной залежи 

осуществляют буровыми скважинами, которые предлагается называть гео-

технологическими. 

 Геотехнология - метод добычи цветных, редких и благородных ме-

таллов путем их избирательного растворения химическими реагентами на 

месте залегания и последующего извлечения, образованных в зоне реакций 

химических соединений без формирования значительных пустот и массо-

вого сдвижения вмещающих пород.  

 Геотехнологические методы добычи полезных ископаемых следует 

рассматривать не как конкурирующие с традиционными, а как дополняю-

щие их. Эти методы целесообразно применять на нерентабельных для под-

земного и открытого способов объектах: на крупных месторождениях 

сравнительно бедных руд, где значительный экономический эффект может 

быть получен за счет масштабности производства; на мелких залежах и 

рудопроявлениях богатых руд на месторождениях, отработанных традици-

онными методами, для извлечения полезных компонентов из оставшихся 

целиков и забалансовых руд; на отвалах забалансовых руд и хвостов обо-

гащения закрытых и действующих горных предприятий.  

 Одним из геотехнологических методов является метод подземного 

выщелачивания. Подземное выщелачивание полезных ископаемых - метод 

добычи полезного ископаемого избирательным растворением его химиче-

скими реагентами в рудном теле на месте залегания с извлечением на по-

верхность. Подземное выщелачивание применяется для добычи цветных 

металлов и редких элементов и др. 

 При подземном выщелачивании проницаемых рудных тел место-

рождение вскрывается системой скважин, располагаемых (в плане) ряда-

ми, многоугольниками, кольцами. В скважины подают растворитель, кото-

рый, фильтруясь по пласту, выщелачивает полезные компоненты. Продук-

тивный раствор откачивается через другие скважины (рис 1). В случае мо-

нолитных непроницаемых рудных тел залежь вскрывают подземными гор-

ными выработками, отдельные рудные блоки дробят с помощью буро-

взрывных работ (рис 2). Затем на верхнем горизонте массив орошают рас-

творителем, который, стекая вниз, растворяет полезное ископаемое. На 

нижнем горизонте растворы собирают и перекачивают на поверхность для 

переработки. 



60 
 

 
Рис. 1. Схема отработки пластовых месторождений выщелачиванием через 

скважины: 1 — узел приготовления растворов; 2 — нагнетательные сква-

жины; 3 — дренажные скважины; 4 — компрессор; 5 — воздухопровод 

для эрлифта продуктивных растворов; 6 — коллектор для продуктивных 

растворов; 7 — отстойник; 8 — установка для переработки раствора. 

 
Рис. 2. Схема подземного выщелачивания скальных руд: 1 — ѐмкость для 

растворителя; 2 — насос; 3 — трубопровод рабочих растворов; 4 — отра-

батываемый блок руды; 5 — ѐмкость для сбора продуктивных растворов; 6 

— насос; 7 — ѐмкость для продуктивных растворов на поверхности; 8 — 

сорбционная установка; 9 — отстойник отработанного раствора; 10 — ѐм-

кость для доукрепления растворов; 11 — пресс-фильтр. 

 

Важнейшими природными предпосылками применения подземного 

выщелачивания являются способность полезных ископаемых и их соеди-

нений переходить в раствор при воздействии на рудный пласт водного 

раствора выщелачивающего реагента, а также возможность фильтрации 

выщелачивающих растворов в породах продуктивного горизонта. Выбор 

растворителя для подземного выщелачивания зависит от состава руд.  

Цианидное выщелачивание. В качестве реагента используются соли 

циановой кислоты – цианиды натрия или калия концентрацией 0.02–0.3%. 

Продолжительность выщелачивания колеблется от 7 до 30 суток, иногда 

может доходить до нескольких месяцев в зависимости от крупности руды. 



61 
 

При всех достоинствах цианистого процесса извлечения золота из руд у 

него имеется и существенный недостаток – очень высокая токсичность ци-

анистых солей. 

Тиомочевинное (тиокарбамидное) выщелачивание. Реагентом явля-

ются кислые растворы тиомочевины. Эксперименты показали, что в случае 

тиомочевинного выщелачивания золото извлекается с большей полнотой, 

чем цианированием: 90 – 97% против 81–92%. Недостатками являются 

длительность операции закисления, высокий расход кислоты, обогащение 

продуктивных растворов элементами-примесями и др.  

Подземное скважинное выщелачивание на новых месторождениях 

является наиболее экономичным, когда проницаемость руды для раствора 

достаточна и предварительное дробление не требуется. В этом случае от-

падает необходимость транспортировки руды от рудника, не нужны хво-

стохранилища, появляется возможность полной автоматизации процесса, 

исключается опасный труд человека под землей, резко (примерно в три ра-

за) сокращаются объемы, сроки ввода и освоения промышленных мощно-

стей, не происходит вредных выбросов газов и пыли.  

Основной проблемой подземного выщелачивания является обеспе-

чение защиты от проникновения промышленных растворов в подземную 

гидросеть. В связи с этим требуется тщательное геологическое изучение 

объекта, особенно в плане тектонических нарушений. При наличии разло-

мов или зон трещиноватости необходимо проведение работ с целью созда-

ния искусственных водонепроницаемых экранов путем закачки бетонной 

смеси в плоские щели, сформированные методом гидроразрыва, который 

разработан в институте Горного дела СО РАН.  

 

Литература 

1. http://www.bestreferat.ru/referat-177371.html 

2. http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=133546 

3. http://www.docme.ru/doc/55872/добыча-зол%d0... 

4.http://turboreferat.ru/geology/dobycha-zolota-metodom-geotehnologii/60066-

306567-page1.html 

 

 

  



62 
 

Организация движения пешеходов, как способ увеличения 

пропускной способности нагруженных участков дорог и  повышения 

их безопасности 

Сидоренко А.О., ТюмГНГУ, г. Тюмень 

 

Развитая транспортная инфраструктура страны имеет большое 

значение, являясь основным фактором, обеспечивающим экономическую и 

социальную стабильность общества, мобильность населения,  развитие 

городской территории. В связи с этим происходит увеличение 

автомобильного парка, что неизбежно приводит к  повышению количества 

дорожно-транспортных  происшествий (ДТП). По данным ГИБДД на 

территории Тюменской области по итогам первого и второго квартала 

2011 года зарегистрировано 2166 ДТП. В них погибло 45 пешеходов, 215 

получили травмы различной тяжести. 

Эффективная организация движения на пешеходных переходах, име-

ет значимую роль, в безопасности человека, находящегося на проезжей ча-

сти. Так же она является одним из главных резервов повышения пропуск-

ной способности дорог. В качестве основных направлений совершенство-

вания организации движения пешеходов, можно назвать следующие: 

1. устройство самостоятельных пешеходных путей вдоль дорог; 

2. организация и оборудование переходов устройствами, исключаю-

щими возможность выхода пешеходов на проезжую часть; 

3. организация «бестранспортных» зон, закрытых для движения 

транспортных средств; 

4. оборудование переходов управляемыми устройствами, обеспечи-

вающими приоритет движения пешеходов (вызывные устройства). 

 Так же, одним из способов совершенствования  организации движе-

ния пешеходов, является нанесение дорожной разметки 1.14.2 «Зебра» со 

стрелами направления, по ГОСТ 13508-68 «Разметка дорожная» (рис.1). 

 
Рис.1. Разметка  дорожная 1.14.2 «Зебра» со стрелами направления 

 

 Сравнивая данные, относительно характера движения пешеходов  по 

пешеходным переходам с разметкой 1.14.1 «Зебра» и 1.14.2 «Зебра со 

стрелами направления, получаем результаты: 

 При разметке «Зебра»: 



63 
 

1. пешеходы создают помехи друг другу; 

2. траектория движения пешехода неоднократно изменяется; 

3. столкновения пешеходов двигающихся по направлению друг к дру-

гу, приводят к возникновению агрессии. 

 При разметке «Зебра» со стрелами направления: 

1. отсутствует наличие помех на пути пешехода; 

2. траектория движения пешехода преобразуется в прямую линию; 

3. исключение столкновений пешеходов, двигающихся по направлению 

друг к другу. 

Для получения точных данных, о движении пешеходов, был прове-

дѐн эксперимент, при котором участники исследования двигались по 

обычной траектории, после, по заданным направлениям движения. Во вре-

мя эксперимента учитывалась скорость движения пешеходов. Данные по-

лученные в ходе наблюдения, приведены в таблице №1.  

Таблица 1 

Изменение скорости движения пешеходов 

 

 
Рис.2. Проведение эксперимента 

 

При анализе данных, об изменении скорости движения пешеходов, 

выявлено, что экономия времени при движении по направлению, по срав-

нению с обычной траекторией, составляет 2,83 секунды. Данное время, 

позволит увеличить фазу светофора для проезда транспортных средств, 

Направление 

движения 

До введения разметки 1.14.2 Результат 

(сек.) Время  1 Время 2 Время 3 

Магазин - ИТ 15.10 14.96 14.18 14.74 

ИТ - Магазин 19.70 19.20 16.15 18.35 

 

Направление 

движения 

После введения разметки 1.14.2 
Результат 

(сек.) Время 1 Время 2 Время3 

Магазин - ИТ 13.64 14.36 13.35 13.78 

ИТ - Магазин 12.46 13.80 14.73 13.66 
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что в свою очередь, увеличит пропускную способность данного транс-

портного узла на 1300 автомобилей в сутки (при интенсивности дорожного 

движения 3000авто/час). 

 В методических рекомендациях по регулированию дорожного дви-

жения в городах с учетом действующих строительных норм и правил, а 

также стандартов на дорожные знаки и разметку, указанно, что на регули-

руемых пешеходных переходах, горизонтальную дорожную разметку 

1.14.2 «Зебра» со стрелами направления следует наносить при интенсивно-

сти пешеходного движения свыше 1500чел/час в обоих направлениях. Ос-

новываясь на этом, был произведѐн учѐт количества пешеходов пересека-

ющих проезжую часть в час пик. Полученные результаты: 

1. ул. Советская  (напротив ТЦ «Гудвин»): 2549 чел/час; 

2. ул. Мельникайте (напротив ТЦ «Южный») : 810 чел/час; 

3. ул. Республики (напротив ДК «Строитель»): 3360 чел/час; 

4. ул. Луначарского (напротив ТюмГАСУ): 2040 чел/час; 

5. ул. Пермякова (напротив ТЦ «Солнечный»): 2638 чел/час. 

 Так как, интенсивность на регулируемых пешеходных переходах, 

расположенных по улицам Советская, Республики, Луначарского, Пермя-

кова, суммарно свыше 1500чел/час, необходимо нанесение разметки со 

стрелами направления. 

 Движение по регулируемому пешеходному переходу является мас-

совым, поточным, несогласованным, стесненным. Предлагаемый метод 

упорядочения движения пешеходов, учитывает характер движения пеше-

ходов и психологический фактор, заключающийся в непроизвольном же-

лании человека двигаться по кратчайшему расстоянию, так же, нетерпели-

вость к помехам, препятствующим его прямому пути. Следовательно, на  

пешеходные переходы, с большой интенсивностью пешеходного движе-

ния, целесообразнее  наносить дорожную разметку, с направляющими 

стрелами. Данный подход к организации движения, сократит количество 

дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов и увеличит 

пропускную способность нагруженных участков дорог.  
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Машина для подготовки оснований автозимников 

Федотов С.Ю., Мерданов Ш.М., Иванов А.А., ТюмГНГУ, г. Тюмень 

 

В Тюменской области 50% заболоченной местности. В условиях пе-

репада температур, и торфяного болотного слоя достигающего 6 м в глу-

бину наиболее целесообразным представляется возведение автозимников.  

 
Рис 1. Схема вибрационного катка 

а - вид сбоку; б - вид сверху по сечению А-А; 1 - рама первой ступени;  

2 - рама второй ступени; 3 - вертикальный шарнир; 4 – прицепное устрой-

ство; 5 – передняя стойка; 6 – верхняя балка; 7 – пневмоколесо; 8 – гидро-

двигатель; 9 - планировщик-выравниватель; 10 – гидроцилиндр; 11 – шар-

нир; 12 – насосная установка; 13 – бак для гидрожидкости; 14 – электро-

станция; 15 - электродвигатель; 16 – редуктор; 17 – ременная передача;  

18 – барабан со шпорами; 19 – гидроцилиндр; 20 – кожух; 21 – теплопро-

водом; 22 - турбокомпрессор; 23 – теплогенератор; 24 – топливный бак;  

25 – гидродвиготель; 26 – цепная передача; 27 – шпора. 
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Для подготовки болотных оснований под автозимники используют 

комплекс машин, в состав которых входит каток с барабаном со шпорами 

[1]. Недостатком известной машины по АС РФ №1742476 [1]  является не-

достаточно высокая скорость и надежность процесса проминки с прокалы-

ванием подмораживающихся болотных поверхностей с целью ускорения 

подготовки их под основание автозимника. 

Для решения данной задачи авторами предлагается комплекс машин. 

Основной машиной в предлагаемом технологическом комплексе является 

вибрационный каток (рис. 1). 

 Вибрационный каток состоит из двух ступеней, соединенных между 

собой с помощью вертикального шарнира, через который обеспечивается 

свободный поворот первой ступени относительно второй. На раме первой 

ступени установлен планировщик-выравниватель и гидронасос запитан-

ный из бака для гидрожидкости. На раме второй ступени с помощью гид-

роцилиндров, и посредством оси установлен барабан со шпорами, со сфе-

рической формой рабочих поверхностей при вершинах. При этом шпоры 

смонтированы в шахматном порядке по окружной поверхности. Барабан со 

шпорами смонтирован на раме второй ступени посредством дисков со 

сферическими роликовыми подшипниками, амортизаторов и дебалансного 

вала-вибратора с приводом от электродвигателя через редуктор и ремен-

ную передачу. Привод барабана со шпорами с целью исключения бульдо-

зерного эффекта осуществляется от гидродвиготеля через цепную переда-

чу. Рамы первой и второй ступеней установлены на двух ходовых пневмо-

колесах каждая. На каждом пневмоколесе с целью исключения бульдозер-

ного эффекта установлен гидродвигатель. Кроме того на раме второй сту-

пени установлен теплогенератор, соединенный с топливным баком через 

топливопровод и топливный насос, а с рабочим органом через систему па-

трубков, турбокомпрессор, теплопровод и внутреннюю полость кожуха 

катка со шпорами. А также установлена электростанция. 

Применение вибрационного катка предназначенного для проминки 

оснований под автозимники на болотах позволяет: 

- обеспечить условия повышения мобильности в процессе транспортиров-

ки и эффективности в рабочем процессе; 

- повышение надежности процесса разминки подмороженной болотной 

поверхности; 

- повышение надежности и качества последующей проминки этой поверх-

ности до выступления воды и формирования профильных полос. 
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Модернизация пассажирского лифта общего назначения 

Черняев О.Н. ТюмГНГУ, г. Тюмень 

 

В достаточно разветвлѐнной классификации подъѐмно-транспортных 

машин особое место по распространению и значимости занимает катего-

рия транспортирующих подъемников периодического действия, с помо-

щью которых перемещение грузов и людей с одного уровня на другой 

производится в специальных устройствах, движущихся по направляющим 

по строго определѐнному пути. 

Из числа разнообразных видов подъѐмников, применяемых в жилых, 

административных и производственных зданиях, наиболее распростране-

ны лифты. 

В городах лифт один из наиболее важных и массовых средств пасса-

жирского транспорта. Его роль непрерывно возрастает в связи с объектив-

ной тенденцией повышения этажности и увеличения темпов строитель-

ства. 

Как следствие этого, можно отметить, что происходит непрерывный 

рост парка лифтов при устойчивой тенденции поиска новых конструктив-

ных решений, отражающих требования рынка и научно-технические до-

стижения в различных отраслях промышленности. 

В статье рассмотрен  вопрос модернизации типового пассажирского 

лифта, грузоподъѐмностью Q=400 кг и номинальной скоростью движения 

V=0,71 м/с., установленного в малоэтажном общественном здании.   

Целью модернизации является: 

1. уменьшения динамических нагрузок при работе двигателя при 

пуске и торможении кабины. 

2. повышение точности остановки кабины.  

3. высокая плавность переходных процессов в механике лифта, что 

приведет к увеличению срока службы отдельных узлов и меха-

низмов лифта, а так же значительно снижает затраты на техниче-

ское обслуживание.  

Поставленные цели реализовались за счет , замены главного привода с 

двухскоростного на частотный (ПЧ), приведенных в соответствие требова-

ниям  [2], и установки дополнительных электронных устройств безопасно-

сти. 

 

Основные преимущества преобразователей частоты: 

1. Использование двигателя в качестве датчика.  

2. Увеличение пикового момента двигателя – до 400% от номи-

нального.  

3. Вычислитель скорости оценивает обороты двигателя 40 000 раз в 

сек с точностью ± 2 об/мин для двигателя с номинальной часто-
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той вращения 1480 об/мин, что исключает необходимость обрат-

ной связи по скорости для большинства двигателей.  

4. Функции автонастройки минимизируют время запуска преобра-

зователя частоты в эксплуатацию.  

5. Векторное торможение снижает необходимость дополнительной 

электроники для торможения.  

6. Очень быстрая функция предупреждения отключений снижает 

вероятность ложных срабатываний защиты.  

7. Входы и выходы могут быть адаптированы практически к любым 

системам управления. 

 

Таблица 1 

Технические характеристики ПЧ 

Тип преобразователя частоты VFB40-010  

Номинальная мощность 4 кВт 

Номинальный выходной ток 9,5 А 

Ограничение тока, 120 с 14,3 А 

Пиковый ток двигателя 25,5 А 

Входной ток 10,5 А  

Окружающая температура 

IP20/54  

0-40 

Частота коммутаций макс 3 кГц 

К.П.Д. 97% 

Потери 120 Вт 

Снижение мощности не требуется  

Степень защиты IP20 

 

В результате проработки конструкции были проведены кинематиче-

ский анализ привода и силовые расчеты узлов и элементов лифта.   

Элементы, заменявшиеся ранее раз в 5-10 лет (такие, как электродвига-

тель, редуктор, канатоведущий шкив, тормоз, канаты) при условии приме-

нения преобразователя частоты, могут работать без замены весь срок 

службы лифта, равный 25 годам. Также значительным преимуществом яв-

ляется возможность применения общепромышленного односкоростного 

электродвигателя, который значительно дешевле, а также имеет меньший 

вeс и размеры, чем лифтовой двухскоростной электродвигатель. Преиму-

щества, приведенные выше, позволяют свести к минимуму сроки окупае-

мости данного устройства. 

Номинальный ток асинхронного двигателя RA 132 МА установлен-

ного на лифте, составляет 6 А,  а ток примененного преобразователя часто-
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ты VFB 40-010 составляет 9А. Таким образом, модель выбранного частот-

ного преобразователя соответствует критериям подбора. 

Применение ПЧ позволяет улучшить следующие параметры приво-

да: 

1. Экономия электроэнергии (до 30%). 

2. Снижение уровня шума. 

3. Комфортное движение лифта (без рывков). 

4. Снизить затраты на эксплуатацию лифта. 

Применение односкоростного асинхронного двигателя  общепромыш-

ленной серии позволяет: 

1. Уменьшить срок окупаемости. 

2. Уменьшить момент инерции. 

3.    Уменьшить затраты на обслуживание двигателя. 
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Гидравлический привод транспортно-технологической машины в 

условиях низких отрицательных температур 

Шараев Ф.Д., Петров А.С., ТюмГНГУ, г. Тюмень 

 

Со второй половины прошлого века на территории Сибири, Крайне-

го Севера и Северо-Востока нашей страны идет активное освоение нефтя-

ных и газовых месторождений, разработка угольных и рудных карьеров, 

добыча горно-химического и строительного сырья и других природных ре-

сурсов. Природно-климатические условия в этих регионах отличаются 

своей суровостью – низкие температуры воздуха в течение длительного 

периода и сильные ветры со снегом. При этом география вновь разрабаты-

ваемых месторождений полезных ископаемых постоянно смещается на 

Север, Северо-восток страны в районы с более суровым климатом. 
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Эксплуатация транспортно-технологических машин при низких тем-

пературах окружающего воздуха сопряжена с рядом отрицательных фак-

торов: меняются характеристики эксплуатационных материалов и, в част-

ности, возрастает вязкость масла; меняется тепловой режим двигателя и 

основных узлов; уменьшается емкость аккумуляторной батареи (при –20С 

до 40% от емкости при 20С); при –30С аккумуляторная батарея не при-

нимает зарядки; уменьшается к.п.д. приводов; наблюдается более быстрый 

износ движущихся частей машины; деформации деталей и изменение по-

садок и зазоров; значительно ужесточаются условия взаимодействия рабо-

чего органа и движителя с внешней средой; ужесточается физиологиче-

ский режим работы экипажа и т.д.  

Общестроительная машина, попав в специфические природно-

климатические, грунтовые и технологические условия северных регионов 

страны, не способна, как правило, подтвердить свой потенциал по произ-

водительности, по затратам энергии на производство единицы продукции, 

по комфортности работы обслуживающего персонала, по времени подго-

товки к работе после длительной стоянки и по многим другим показате-

лям. В определенных ситуациях на Севере машины вообще теряют спо-

собность выполнять свои функции. 

Ситуация усугубляется удаленностью месторождений природных 

ископаемых и других строительных объектов (дорог, трубопроводов, ЛЭП 

и т.п.) от стационарных источников электроэнергии и тепла, с помощью 

которых можно было бы обеспечить требуемый тепловой режим двигателя 

и гидросистемы машины. 

Над проблемой обеспечения работы гидропривода при низких тем-

пературах окружающего воздуха работают многие специалисты и ученые в 

России и за рубежом. Среди российских исследователей можно выделить 

Бардышева С.А., Васильченко В.А., Ваширкина И.О., Каверзина С.В., 

Карнаухова Н.Н., Крамского В.Ф., Комарова А.А., Ковальских В.Ф., Лейко 

В.С., Мануйлова В.Ю., Мирзояна Г.С., Ногай М.Д., Тархова А.И., Хорош 

А.И., Хребтов Н.В. и др. За рубежом исследованием этого вопроса занима-

лись Беер Р., Буш Х., Кауфман Н., Китаока И., Кремер У., Ота М., Файхт 

Ф., Хигасида Ф. и др. 

Проведенные ранее исследования показывают, что наибольшие про-

блемы в элементах гидропривода при низких температурах воздуха возни-

кают в момент запуска и последующей подготовки машины к работе: вы-

сокая вязкость гидравлического масла, повышенный износ сопряженных 

деталей, значительные потери давления гидросистеме, снижение объемно-

го к.п.д. и производительности гидравлического оборудования. 

В настоящее время используются следующие методы повышения ра-

ботоспособности гидропривода при низких температурах: 

1) Применение материалов повышенной прочности для изготовления  

ответственных деталей гидрооборудования. Применение хладостойких 
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сталей для изготовления штоков и проушин гидроцилиндров, валов 

насосов и гидромоторов, применение прочных и морозостойких поли-

уретановых и резинотканевых уплотнений гидрооборудования, кото-

рые имеют высокую прочность, сохраняют достаточную эластичность 

в широком диапазоне температур. 

2) Повышение уровня технического обслуживания. Уровень техническо-

го обслуживания является важным фактором повышения работоспо-

собности. Причѐм для машин, эксплуатируемых в суровых климатиче-

ских условиях, тщательность и своевременность технического  обслу-

живания особенно необходима). 

3) Разработка современных гидравлических систем. К этому методу сле-

дует отнести, например, использование гидрозамков или дросселей с 

обратными клапанами, предназначенных для исключения быстрого 

самопроизвольного опускания рабочего оборудования, применение 

вторичных предохранительных клапанов, а также клапанов с различ-

ными логическими функциями, кроме того можно применять регули-

руемые аксиально-поршневые насосы с так называемым ноль-

установителем, который при пуске насоса автоматически уменьшает 

угол наклона блока цилиндров и тем самым обеспечивает минималь-

ную подачу жидкости, это позволяет уменьшить пиковое давление в 

период пуска и как следствие, крутящий момент на валу, что в конеч-

ном итоге исключает задиры и заклинивание в поршневой группе 

насоса. 

4) Применение маловязких рабочих жидкостей. Применение масел 

ВМГЗ и МГ которые обладают хорошими эксплуатационными свой-

ствами: обеспечивают защиту металлических поверхностей трения от 

задирав и износа, удовлетворительно предотвращают коррозию, слабо 

образуют смолистые осадки, имеют хорошие антипенные свойства. 

Однако необходимо отметить, что маловязкие минеральные масла при 

температурах выше + 35С не обеспечивают достаточную защиту по-

верхностей трения. 

5) Оптимизация теплового режима гидропривода – это направление 

следует считать наиболее радикальным, так как оно позволяет решить 

проблемы работоспособности гидропривода в комплексе. Оптималь-

ный тепловой режим дает возможность уменьшить потери давления 

жидкости в гидросистеме и потери на трение в гидрооборудовании, 

увеличить долговечность гидрооборудования, повысить объѐмный 

КПД и производительность машин, а главное, позволяет использовать 

в гидроприводе одно масло в течение всего года. Все это достигается с 

помощью искусственного поддержания температуры (вязкости) мине-

рального масла в оптимальном диапазоне. Для регулирования темпе-

ратуры рабочей жидкости в гидросистему вводится дополнительное 

устройство, которое при низких температурах за счет специальных 
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подогревателей или тепла выделяемого ДВС, способствует интенсив-

ному разогреву масла, а при высоких температурах увеличивает теп-

лообмен гидропривода с окружающей средой за счет ввода дополни-

тельных поверхностей теплоотдачи, обдува гидросистемы, примене-

ния масляных радиаторов. 

Все рассмотренные методы повышения работоспособности гидро-

привода не исключают и не заменяют полностью друг друга, а ограничен-

но сочетаются между собой. Поэтому при проектировании гидроприводов 

машин, предназначенных для эксплуатации в районах с суровым и резко-

континентальным климатом, необходимо учитывать возможность сочета-

ния всех методов. Необходимо отметить, что в настоящее время предпус-

ковой разогрев жидкости находит широкое применение на отечественных 

и зарубежных машинах. [2] 

Существует ряд других примеров научных исследований и кон-

струкций, направленных на обеспечение работы гидропривода зимой.  

Однако, существующие и предлагаемые способы, как правило, 

направлены на поддержание оптимальной температуры рабочей жидкости 

в баке гидравлической системы строительной машины, и частично в гид-

родинамическом приводе, при этом они не обеспечивают непосредствен-

ный прогрев и поддержание температуры гидроцилиндров, которые явля-

ются гидрообъемной частью гидросистемы и не имеют постоянной цирку-

ляции жидкости. Гидроцилиндры служат приводом рабочего оборудования 

гидрофицированных машин, довольно часто выходят из строя при низких 

(– 30÷400С) температурах, так как в своей конструкции имеют резиновые 

уплотнения (сальники, манжеты, уплотнения поршня и т.п.), которые те-

ряют свою эластичность при снижении температуры. 

Исследования авторов направлены на поддержание рабочей темпе-

ратуры рабочей жидкости непосредственно в гидроцилиндрах. Для дости-

жения технического результата предлагается проводить локальный про-

грев рабочей жидкости непосредственно в силовых агрегатах гидроприво-

да (гидроцилиндрах, гидромоторах, гидронасосах и т.д.) с помощью элек-

трического подогревателя. 

Предлагаемая конструкция состоит из основы, которая выполнена из 

теплоизоляционного материала, внутри которой уложен электронагрева-

тельный элемент. 

В общем виде конструкция представляет собой легкосъемный чехол 

на застежках, что обеспечивает простоту эксплуатации изобретения, 

нагревательный элемент закрывается теплоизоляционным материалом, для 

уменьшения отдачи тепла в окружающую среду и увеличения КПД систе-

мы. 

Устройство устанавливается снаружи на гидроцилиндр и фиксирует-

ся с помощью застежек. На электровыходы подается напряжение от стаци-

онарной сети или от генератора самой машины, в зависимости от вида 
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применяемого нагревательного кабеля. Происходит постепенный нагрев 

электроэлемента и передача теплоты корпусу гидроцилиндра. Теплоизоля-

ционный материал препятствует выделению тепла в окружающую среду и 

как следствие увеличивает КПД теплопередачи. 

Теоретические расчеты процессов теплопередачи, проходящих при 

нагреве масла в гидроцилиндре с помощью предложенной конструкции, 

показали целесообразность использования локального электронагрева эле-

ментов гидропривода, для обеспечения его эффективной работы зимой. 
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Эргономические требования к конструкциям современных строи-

тельных и дорожных машин 

Шушкевич А.А., Егоров А.Л., Егоров Д.Л. ТюмГНГУ, г. Тюмень 

 

Условия работы персонала на строительных машинах и с ручными 

машинами тяжелые. Они зависят от типа, мощности, назначения, места и 

характера работы машины или инструмента. 

Для большинства строительных машин в обычном исполнении ха-

рактерны цикличность рабочих движений, вибрация и шум, расположение 

пульта управления в удалении от рабочих органов. 

Строительные машины работают в условиях широкого диапазона 

температур окружающего воздуха (от — 45 до +40°С), воздействия осад-

ков, наличия в воздухе пыли, вреднодействующих веществ, отработанных 

газов, при искусственном освещении. Кроме того, работа на этих машинах 

требует высокой точности, определяемой требованиями технологии и тех-

ники безопасности [1]. 
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Наука, изучающая соответствие условий труда (температуры, влаж-

ности воздуха, загазованности, шумов, вибрации, освещенности и др.) ана-

томическим, антропометрическим, физиологическим и психологическим 

особенностям человека, называется эргономикой (эргономия, инженерная 

психология). Высокие эргономические показатели строительных машин 

обеспечивают не только культуру и охрану труда, но и резко влияют на 

повышение их производительности и надежности работы.  

Среди показателей и факторов, которые учитываются и оцениваются 

эргономикой, основными являются: 

 величина усилий и хода рычагов и педалей системы управле-

ния,  

 их расположение относительно сиденья;  

 микроклимат внутри кабины управления;  

 загазованность и запыленность рабочего места; 

  уровень вибрации;  

 уровень шума;  

 обзорность рабочих органов и фронта работ. 

Учет требований эргономики к конструкции строительных машин 

дает особенно большой эффект, так как труд выполняется системой «чело-

век—машина», т. е. когда человек, непрерывно управляя машиной или ме-

ханизмом, сам является звеном системы с обратной связью. Управление 

одним человеком-оператором машиной характеризуется не только техни-

ческими и экономическими показателями (производительностью, макси-

мальной массой груза и т. д.), но и степенью удобств [2].  

Пренебрежение этими показателями приводит к снижению произво-

дительности труда, ухудшению качества работ, нестабильности ритма в 

течение смены, увеличению срока обучения и т. д. Выявление причин 

утомления машиниста и одновременно факторов, позволяющих использо-

вать скрытые резервы повышения производительности труда, представляет 

важнейшую задачу как для конструкторов, так и для эксплуатационников. 

Эргономические показатели машин регламентированы ГОСТом, а 

также санитарными нормами и правилами. По ГОСТам определяются до-

пустимые усилия, прикладываемые к органам управления (рычагу, педали, 

рулевому колесу) рабочим оборудованием машин на базе тракторов и са-

моходных шасси. Установлено, что тело человека (и отдельные его части) 

имеют различную собственную частоту колебаний. Первая собственная 

частота тела человека в положении стоя или сидя расположена в пределах 

4—6 Гц, вторая—10—12 Гц и третья (бедро и голова)— 20—25 Гц. Поэто-

му наличие при работе спецмашины колебаний, находящихся в диапазоне 

собственных частот, отрицательно влияет на самочувствие человека-

оператора. Известно, что воздействие колебаний на человека зависит в ос-

новном от их частоты, но при одинаковой частоте колебания с большей 

амплитудой сильнее воздействуют на человека. 
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Параметры вибрации оценивают виброперемещениѐм, виброскоро-

стью и виброускорением. Для операторов мобильных машин допустимые 

уровни вибрации устанавливают отдельно в горизонтальной, вертикальной 

и поперечной плоскостях. [3] 

Допустимые нормы общей вибрации, воздействующей через опор-

ные поверхности на человека в положении стоя й сидя при движении ма-

шины по местности (транспортная вибрация), а также локальной вибрации, 

передающейся человеку через рычаги управления и рулевое колесо при 

работе ручными машинами,. 

 
Рис. 1. Современная кабина машиниста (Caterpillar D3G XL) 

 

Рис. 2. Бульдозерно-рыхлительный агрегат Б10М 
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Мы можем сделать вывод, что современная отечественная техника 

отстает от техники зарубежных производителей, на рисунках 1 и 2 отчет-

ливо видно, что на Бульдозерах Caterpillar используются джойстики- ма-

нипуляторы взамен отечественных рычагов управления, так же можно 

увидеть использование пневматической подушки сидения, вместо обычно-

го жесткого крепление все это в сумме значительно снижает усталость 

машиниста в процессе его работы. Таким образом мы видим что нашей 

отечественной технике для конкурирования на международном рынке 

необходимо проводить модернизацию эргономических параметров своих 

машин. 
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Конструирование модели детского автокресла, встроенного в заднее 

сидение легкового автомобиля 

Юлдашева Г.Р., ТюмГНГУ, г. Тюмень 

 

Как известно, риск получить травму и серьезные увечья (вплоть до 

гибели) наиболее велик у детей: риск  погибнуть во время дорожно-

транспортного происшествия у ребенка в 3 раза выше, чем у взрослого, а 

вероятность получения тяжелых увечий и травм - в 7 раз. Избежать травмы 

и увечья при ДТП помогает детское автокресло, широко используемое как 

у нас в стране, так и зарубежом. Самым безопасным положением во время 

поездки является положение против направления движения. Для взрослых 

это невозможно, однако маленькие дети могут и должны путешествовать в 

автомобиле, сидя против направления движения как можно дольше. Это и 

определило проведение настоящей работы. 

Целью работы явилось создание модели детского автокресла, встро-

енного в заднее сидение автомобиля, которое позволит решить проблемы 

безопасного путешествия ребенка в автомобиле; создания в дороге ком-

форта и максимума удобств ребенку и пассажирам и экономии денежных 

средств семьи. 

При имеющемся разнообразии конструкций детских автокресел, до 

сих пор не предложен универсальный тип кресла, который позволил бы 
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использовать конструкцию для детей различных возрастов. В этой связи в 

настоящей работе была поставлена задача: разработать конструкцию удоб-

ного и трансформирующегося детского автомобильного кресла, вмонтиро-

ванного в заднее сидение легкового автомобиля, обеспечивающего при 

этом повышенную безопасность пассажира. 

Предложенная модель имеет следующие преимущества: 

 кресло вмонтировано в сидение и не занимает места в салоне без 

необходимости; 

 просто устанавливается и используется, обеспечивая  макси-

мальный комфорт и защиту от боковых воздействий; 

 кресло регулируется под изменяющиеся фазы роста ребѐнка; 

 кресло имеет возможность расположить ребѐнка в различных 

положениях от «сидя» до «лежа»; 

 конструкция позволяет  установить также и переносное детское 

автокресло. 

Предлагаемое встроенное детское автокресло имеет 3 регулировки 

расположения в нѐм детей разной комплекции и роста, условно названных: 

«Младенец», «Карапуз», «Егоза». 

Предложенное кресло имеет следующие конструктивные особенно-

сти: оно не требует дополнительного места в салоне автомобиля и встраи-

обычное сиденье для вается в среднее сидение в заднем ряду. Причем, 

взрослого пассажира можно трансформировать в детское автокресло при 

внесении в его конструкцию ряда изменений, приведенных в нижеследу-

ющей таблице. 

Таблица 1 

Изменения в конструкции 
Функции предложенных 

изменений 

Поставить сидение на рельсы 

(принцип смещения водительского 

кресла поднятием ручки-скобы).  

Раскладывают кресло от поло-

жения «сидя» до положения «ле-

жа». 

Тыльная часть спинки снабжает-

ся колѐсиками для вращения в поло-

зьях, укреплѐнных на кузове. 

Раскладывают кресло от поло-

жения «сидя» до положения «ле-

жа». 

Сидение кресла должно иметь 

«двойное дно». (Половина корпуса 

детской кроватки - деталь детского 

кресла «Младенец») 

Перевозят младенцев, которым 

ещѐ нельзя сидеть (укладывают 

спать малышей постарше, поме-

щающихся в «Младенце»). 
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Продолжение табл. 1 

По краям спинки необходимо 

вмонтировать раздельные откидные 

подлокотники, имеющие механизм, 

позволяющий поворачивать до 180
0
 

по оси. 

Регулируют размеры посадочно-

го места по ширине для кресла 

«Егоза» поворотом подлокотника 

со вставками к ребѐнку  

Во внутренней части краѐв спин-

ки сидения вмонтировать объеди-

нѐнные откидные подлокотники. 

Ограничение посадочного места 

по краям и спереди для кресла 

«Карапуз». 

Предусмотреть адаптер, регули-

рующий высоту и ширину (по ком-

плекции ребѐнка) застѐгивания рем-

ней безопасности. 

Позволяет безопасно для здоро-

вья и жизни ребѐнка любого роста, 

комплекции расположить его в ав-

токресле 

Спинка и сидение имеют шар-

нирное соединение.  

Позволяет раскладывать кресло 

от положения «сидя» до положе-

ния «лежа». 

По высоте и размерам головы 

подголовник с хорошей защитой от 

боковых ударов. 

Обеспечивает удобное и ком-

фортное расположение в кресле 

ребѐнку. 

Для обеспечения безопасности маленьких пассажиров в конструкции 

нормализации высоты закрепления  малыша в предусмотрен адаптер для  

кресле стандартными ремнями безопасности перемещением устройства по 

высоте спинки. 

Таким образом, предлагаемая конструкция трансформирующегося 

детского автокресла отличается простотой, удобством и отвечает требова-

ниям безопасности. 

Научный руководитель: Таранова Л.В., к.т.н., доцент 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СООРУЖЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

СИСТЕМ ТРАНСПОРТА И ХРАНЕНИЯ НЕФТИ И ГАЗА 

 

 

Математическое моделирование динамики транспортировки  

нефти в рамках теории взаимопроникающих континуумов  

Абидова З.К., БухТИВТ, Узбекистан, г. Бухара 

 

Исследование оптимальных режимов движения смесей с точки зре-

ния их эффективной транспортировки, включая транспортировку нефти- 

одна из важных и то же время сложных проблем современной гидродина-

мики.  

Поэтому изучение динамики таких процессов является предметом 

интенсивных теоретических и экспериментальных исследований. В неко-

торых случаях физические эксперименты оказываются весьма сложными, 

трудоемкими и дорогостоящими.  

В связи с этим возрастает роль математического моделирования со-

ответствующих физических процессов. В этих случаях применение чис-

ленных методов позволяет получить более полный объем информации при 

меньших затратах и часто оказывается просто единственным источником 

информации о поле течения.  

Целью данной работы является разработка эффективного алгоритма 

основанного на применении метода переменных направлений к численно-

му решению ламинарного течения вязких несжимаемых двухфазных сред в 

конечной  трубе. 

Для математического описания движения вязких смесей используем 

безразмерные уравнения взаимопроникающих континуумов (1,2): 
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  f1 + f2 = 1;   i, j = 1,2                     (3) 

где: 
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j
iu  – скорость j-я компонента i-ой фазы; 

q1=r, q2=z  – оси координат; 

K – коэффициент взаимодействия между фазами; 

fi – объемное содержание i-ой фазы; 

i – приведенная плотность i-ой фазы; 

i – коэффициент вязкости i-ой фазы; 

t, P – время и давление; 
j

ig  – j-я компонента массовой силы i-ой фазы; 
k
i  – символ Кронекера; 
j

i  – j -е компоненты вектора i


; 

 = 0,  = 1 – соответственно получается декартова и цилиндричес-

кая системы координат; 

;;;; 2
2
21

2
12

1
21

1
1 uuuuuu    

vRi /   – колебательное число Уомерслея i-той фазы; 

Rei = RUi/vi  – число Рейнольдса i-той фазы; 

M=1/2  – безразмерное число; 

L – безразмерная величина, приводящая физическую область в  еди-

ничный квадрат. 

Для системы уравнений (1)-(3) сформулируем начальные и гранич-

ные условия. Предположим, что в начальный момент двухфазный поток 

находится в покое. Начиная с t>0 возникает градиент давления пе-

риодической формы обусловливающий возникновение нестационарности 

потока. Тогда в осесимметричной постановке начальные и граничные 

условия имеют вид:  

при t=0: ii
j

i ffu 0,0      для 0<q1<1; 0<q2<1; 

при  t>0: q2=0, P=P0+A1cost, 

ii
j

i ffu 0,0     для 0<q1<1; 

при q2=1: 0,0 1

2

2

 i
i u

дq

дu
,    для 0<q1<1; 

при q1=0: 0,0 1

2

2

 i
i u

дq

дu
,   для 0<q2<1; 

при q1=0: 0,0,0 1

1

1

2

2  uuui                    для 0<q1<1.  

В виду того, что на входе в трубу градиент давления периодическая 

функция времени, граничные условия при q2=0 для продольной скорости 

несущей фазы определим из среднерасходовой скорости в виде:  
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        ;sincos0
2
1 tBtAuu        (4) 

Введем параметр . Для второй фазы при q2=0 с учетом (4) можно 

иметь:  

;2
1

2
2 uu   

Учитывая то, что внезапное возникновение периодичности потока в 

начальном сечении трубы в равной степени влияет на среднерасходовые 

скорости фаз, в частном случае можно принять =1.  

Для определения давления применен метод искусственной сжимае-

мости, согласно которому в уравнение неразрывности для второй фазы 

включен малый релаксационный параметр (3). 

Систему уравнений (1) и (3) с учетом начальных и граничных усло-

вий решаем конечно-разностным методом типа переменных направлений, 

расщепляя ее по радиальным и горизонтальным направлениям. 

При построение схемы переменных направлений в систему уравне-

ний  наряду основными значениями искомой сеточной функций u
k
, u

k+1
  

вводим промежуточное значение и переход от слоя К к слою К+1 совер-

шается в два этапа с шагом 0,5 t.  

В каждом дробном шаге поле скоростей фаз находим с помощью ме-

тода прогонки. Итерация производится в каждом действительном шаге с 

наперед заданной точностью. Аппроксимационная система в дробном и 

целом шагах при =0 переходит в систему разностных уравнений движе-

ния двухфазных сред во взаимопроникающей моделей в декартовых коор-

динатах. Проверка результатов контролировалась путем пересчета в из-

мельченной сетке. Определены составляющие скорости каждой фазы,  

распределение давления, а также перераспределение концентрации в раз-

личных сечениях трубы.   При этом значение колебательного параметра 

Уомерслея, а также число Рейнольдса каждой фазы варьировались в широ-

ком диапазоне. Это дало возможность получить основные закономерности, 

касающиеся  формирования  структурообразования потока. 

Таким образом, разработанный универсальный алгоритм на основе 

метода переменных направлений дает возможность исследовать параметры 

двухфазного потока в осесимметричных и плоских трубах. 

 

Литература 

1. Р.И. Нигматулин   Основы механики гетерогенных сред. М.: Наука. 

1978, 336с.  

2. А.И.Умаров, Ш.Х.Ахмедов. Двумерные задачи гидродинамики   много-

фазных сред. Ташкент, ФАН, 1989, 94с. 

3.О.А.Ладыженская. Математические вопросы динамики вязкой несжима-

емой жидкости. Москва, Наука, 1970, 286с. 

 

Научный руководитель: Умаров А.И., д.т.н., профессор 
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Исследование сокращения выбросов паров нефтепродуктов в окру-

жающую среду и уменьшения взрывоопасности резервуаров при хра-

нении нефти под «азотной подушкой» 

Белькова В.Е., Чегаева К.В., Краус Ю.А., ОмГТУ, г. Омск  

 

Резервуарные парки (РП) являются одними из основных технологи-

ческих сооружений объектов добычи, транспорта, хранения и переработки 

нефти и в тоже время являются объектами повышенной взрыво-

пожароопасности. Пожары в РП относятся к наиболее тяжелым и слож-

ным, носят затяжной характер, приводят к гибели и травмам людей, нано-

сят большой материальный ущерб, ведут к серьезным экологическим по-

следствиям. 

Необходимым условием возникновения пожара является наличие го-

рючего, окислителя и источника зажигания. Согласно статистическим ис-

следованиям причин возникновения пожаров РП [1, 2] появление источни-

ка зажигания является маловероятным по сравнению с существованием 

взрывоопасных концентраций нефтепродуктов при их хранении (см. рис. 

1). 

 
Рис.1. Вероятность появления в течении года источника зажигания 

 

Таким образом, одно из направлений профилактики противопожар-

ных мероприятий – снижение взрывоопасной концентрации паров продук-

та в газовом пространстве резервуара и в пространстве вокруг него, что 

может быть достигнуто за счѐт хранения продукта под «подушкой инерт-

ного газа». 

Анализ современного состояния данного вопроса показал, что 

наиболее оптимальным является использование в качестве инертной среды 

азота с содержанием кислорода не более 5%. Достоинства такой смеси за-

ключается в следующем: 

 дешевизна и доступность; 

Вероятность появления в течении года источника зажигания N, год-1 

интегральная 

разрядами  атмосферного и статического 
электричества 

фрикционными искрами, открытым пламенем и 
искрами 

в результате самовозгорания пирофорных отложений 
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 снижение диффузии паров нефти в азот в соответствии с [2], 

что ведѐт к сокращению потерь нефтепродкта от испарения и к уменьше-

нию концентрации паров горючего в газовом пространстве резервуара; 

 снижение температуры горения; 

 уменьшение области возможного достижения температуры са-

мовоспламенения. 

Дешевизна и доступность, обусловлена тем, что содержание азота в 

воздухе примерно 79%. В соответствии с потребностями производства 

различными российскими производителями разрабатываются и реализу-

ются модульные азотные станции, которые являются наиболее удобным, 

экономически выгодным, мобильным и гибким способом получения азот-

ной смеси с содержанием азота не менее 95%; 

Использование «азотной подушки» в резервуаре снижает потери 

нефти от испарения за счет снижения коэффициента диффузии паров в 

инертный газ (азот), что необходимо учитывать при определении потерь от 

испарения, при этом коэффициент диффузии можно определить по форму-

ле [3] 

  MMP

T
D

NN

11103,4

2
3/13/1

2

5,17










                                   (1) 

где Т – температура в резервуаре; 

Р – абсолютное давление в резервуаре; 

υN2 и υ – мольный объѐм соответственно азота и нефтепродукта; 

MN2 и М – молярная масса соответственно азота и нефтепродукта. 

Проведѐнные расчѐты показывают, что при хранении бензина под 

«азотной подушкой», без применения дополнительных средств снижения 

потерь удаѐтся сократить выброс паров на 20–30%. При использовании со-

временных систем улавливания лѐгких фракций сокращение потерь может 

быть значительно. 

При 95%-м содержании азота в смеси резко снижается температура 

горения, а область соотношения горючее–окислитель, в котором возможно 

достижение температуры самовоспламенения, уменьшается в несколько 

раз, что должно вести к снижению вероятности возникновения пожаров в 

РП. На рис. 2 представлено сравнение вероятности возникновения пожаров 

в резервуарах РВС, РВСП и РВСПК согласно [2] с вероятностью возник-

новения пожаров в РВС с «азотной подушкой». 

 

http://www.chzmek.ru/blochno-azotnaya-kislorodnaya-stantsiya


84 
 

 
Рис. 2. Частота возникновения пожаров на объектах хранения нефти 

и нефтепродуктов 

 

Таким образом, использование «азотной подушки» позволяет не 

только снизить качественные и количественные потери нетфи и нефтепро-

дукта, но и за счѐт высокой инертности азота в нормальных условиях и 

снижения коэффициента диффузии паров нефтепродукта в азот (по срав-

нению с воздухом) в значительной степени уменьшить взрывопожаробез-

опасность как внутри резервуара, так и на территории нефтебазы. 

 

Литература 

1. Путилов А.В. Использование азота в качестве инертной среды га-

зового пространства резервуаров при хранении нефти и нефтепродуктов / 

А.В. Путилов, Ю.С. Каджоян, Н.П. Коптев, И.П. Соколов, И.Ю. Марев // 

Экология и промышленность России, 2003.  - №9.– С. 31–33. 

2. Каджоян Ю.С. Применение инертных сред при решении задач 

ресурсосбережения и взрывоопасности предприятий нефтегазового ком-

плекса / Ю.С. Каджоян, Н.П. Коптев, И.П. Соколов // Экология и промыш-

ленность России, 2003. - №9. – С. 28–30. 

3. ОНД-86. Методика расчѐта в атмосферном воздухе вредных ве-

ществ, содержащихся в выбросах предприятий. – Л.: Гидрометеоиздат, 
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Научный руководитель: Краус Ю. А. к.т.н., доцент. 

 

 

  

Частота возникновения пожаров на объектах 
хранения нефти и нефтепродуктов, год-1 

РВС 

РВСП 

РВСПК 

РВС с "азотной 
подушкой" 
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Оценка прочности сварных швов стальных сооружений трубопровод-

ного транспорта углеводородного сырья в условиях сложного  

нагружения 
Беселия Д.С., ОмГТУ, г. Омск 

 

Объекты трубопроводного транспорта углеводородного сырья в про-

цессе эксплуатации подвергаются воздействию циклически изменяющихся 

нагрузок, то есть работают в условиях нестабильных режимов, что приво-

дит к усталостным повреждениям.  

Для обеспечения надежности конструкции необходимо предсказать, 

как быстро будут расти трещины, и как быстро будет уменьшаться оста-

точная прочность.  

Цель работы: оценка трещиностойкости сварных швов объектов 

трубопроводного транспорта нефти и газа в условиях многоосного нагру-

жения. 

Металл сварных соединений испытывает сложные нагрузки в про-

цессе транспортировки труб, строительства и эксплуатации тру-

бопроводов. По скорости приложения и продолжительности воздействия 

нагрузки разделяют на статические, ударные и циклические. 

В исследовательской работе были рассмотрены статические и цик-

лические нагрузки в магистральных трубопроводах.  

Под действием статических и циклических нагрузок в сварных швах 

магистрального трубопровода могут развиваться трещины. Из-за наличия 

трещины прочность конструкции уменьшается; она меньше, чем исходная 

прочность, на которую была рассчитана. Прочность конструкции умень-

шается с ростом размера трещины. Через некоторое время прочность 

настолько уменьшится, что конструкция уже не будет способна выдержать 

случайные высокие нагрузки, которые могут возникнуть при эксплуата-

ции. С этого момента конструкция легко разрушается. Если такие случай-

ные высокие нагрузки не возникают, то трещина продолжает расти до тех 

пор, пока прочность не становится столь низкой, что разрушение происхо-

дит при нормальных эксплуатационных нагрузках.  

 

Рис. 1. Инженерная задача 

а — кривая роста трещины; б — кривая остаточной прочности 
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В общем случае трещину можно описать тремя типами [2]. Наиболее 

важное значение в технике имеет трещина типа I, исследованием которой 

ограничивается данная работа. 

 
Рис. 2. Трещина типа разрыв (тип I) 

В данной работе исследуется стабильный рост трещины. 

Поле напряжѐнности в сварном шве характеризуется коэффициентом 

интенсивности напряжений KI: 

;K a                                                   (1) 

При нагружении скорость роста усталостных трещин типа «разрыв» 

описывается формулой Пэриса: 

,n

I

da
C K

dN
                                                (2) 

где C, n – механические характеристики материала; α – размер трещины; N 

– число циклов нагружения; KI – коэффициент интенсивности напряжений. 

Для исследования развития поверхностных трещин стальных маги-

стральных трубопроводов использовалась методика с введением критерия, 

определяющего скорость роста усталостных трещин, развивающихся по 

типу нормального отрыва на стадии стабильного роста при двухосном 

нагружении [3].  

Степень двухосности напряжѐнного состояния  : 

.
пр

кц





                                                     (3) 

Испытания проводятся на универсальной разрывной машине ГРМ-1 

усилием до 500 кН с пульсатором на 250 кН, предназначенной для стати-

ческих и динамических испытаний металлов и других материалов на рас-

тяжение, сжатие, изгиб и загиб вплотную. 

Испытания проводятся на образце крестообразной формы с толщи-

ной средней части 10 мм, полученным путѐм сваривания двух половин об-

разца (рис. 3). Тип сварки - автоматическая сварка под флюсом. На одну 

сторону сварного шва  рабочей части образца наносился концентратор 

напряжений, от которого в процессе усталостного испытания зарождалась 

поверхностная трещина. 



87 
 

 
Рис. 3. Образец для двухосных испытаний 

По данным проведѐнных экспериментов на разрывной машине 

ГРМ-1 построена диаграмма испытания образцов. 

 
Рис. 3. Влияние способа нагружения на рост усталостных трещин;  

1 – двухосное растяжение; 2 – одноосное растяжение; 3 – растяжение – 

сжатие.  

Установлено, что зависимость между скоростью роста трещин и ко-

эффициентом интенсивности напряжений можно представить в виде, ана-

логичном формуле Пэриса: 

 1 .
n

I

da
C k K

dN
                                              (4) 

Таким образом, критерий  n

IK  позволяет, по мере накопления 

данных, результатов испытаний, проведенных в условиях двухосного 

нагружения, использовать его для определения скорости роста трещины. 
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Снижение затрат на перекачку нефти путем внедрения ресурсосбере-

гающих технологий  

Вебер Г.Г., ТюмГНГУ, г. Тюмень 

  

В России магистральные нефтепроводы являются основными объек-

тами нефтетранспортных систем. На них приходится 60% эксплуатацион-

ных затрат в системы транспорта нефти. По этой причине актуальность 

снижения затрат на эксплуатацию нефтепроводов возрастает.  

При увеличении температуры нефти, мы наблюдаем снижение еѐ 

вязкости, которое в свою очередь приводит к снижению гидравлических 

сопротивлений. Таким образом, при осуществлении подогрева транспор-

тируемой нефти, за счет использования вторичных ресурсов, мы получим 

колоссальные энергосбережения. 

Так как был принят закон о приоритетном доступе на рынок элек-

троэнергии, произведенной из попутного нефтяного газа, согласно которо-

му предполагается что к 2012 году утилизация попутного нефтяного газа 

составит 95%. Мы предполагаем что в ближайшее время на нефтеперека-

чивающих станциях (НПС), в особенности на головных НПС, расположен-

ных в непосредственной близости с районами добычи, станут устанавли-

ваться газотурбинные установки (ГТУ), с целью вырабатывания электро-

энергии для нужд НПС, топливом для которых будет служить перерабо-

танный попутный нефтяной газ. 

В качестве опытного образца разработанного нами метода  выступа-

ет математическая модель. В данной модели мы просчитали подогрев 

нефти на НПС «Пур-Пе». Модель отражает затраты на перекачку нефти по 

одному прогону, НПС «Пур-Пе» - НПС 98,95 км, при осуществленном по-

догреве и без него. Предпологается что на НПС «Пур-Пе» Установлено 

Пермское ГТУ-10П. Тепловой энергии выхлопных газов достаточно, для 

нагрева нефти с первоначальной температуры в 10°С до температуры 

16,5°С. Это, согласно данным, полученным с модели, обеспечит экономию 

энергии, затраченной на преодоление гидравлических сопротивлений в 

трубопроводе, на 3,04%. 

Так же модель просчитывает сам процесс теплообмена. Отработан-

ные газы ГТУ, при температуре 463°С, поступают в первый теплообмен-

ник, а именно в 250 трубок 133х4мм и длиной 30 м,  и отдают тепло про-

межуточному теплоносителю – воде, двигающейся противотоком по коль-

цевому каналу между трубой, по которой протекают горячие газы, и тру-

бой с внутренним диаметром 150мм. Теплообменник разделен на секцмм 

по 50 трубок, и имеет резервную секцию, для обеспечения бесперебойной 

работы на период ремонта и обслуживания. В данном теплообменнике во-

да с массовым расходом 440000кг/ч нагревается до температуры 85°С. 

Данный расход воды создает насос 1Д500-63 прав вр, завода «Гидромаш-

сервис». 
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Затем вода, по трубопроводу, 325х8 мм, теплоизолированному изо-

ляцией K-Flex Solar HT, толщиной 40 мм, что обеспечивает минимальные 

теплопотери, поступает во второй теплообменник. 

Поступив во второй теплообменник, вода разбивается на 150 трубок, 

разбитых на секции по 30 трубок, и данный теплообменник так же имеет 

одну резервную секцию. Вода движется по кольцевому сечению между 

трубой 89х3,5мм и трубой с внутренним диаметром 100мм. По внутренней 

трубе протекает нагреваемая нефть. В результате длина каждой секции со-

ставляет 7,3 метра. 

На случай аварийной остановки предусмотрен самотечный слив 

промежуточного теплообменника, воды, в емкость 30 м
3 

Гидравлические потери газа в первом теплообменнике провоцируют 

рост давления на выходе из ГТУ, что снижает еѐ мощность. Потери мощ-

ности турбины, по результатам полученным от модели, составляют 0,6%. 

Что так же учитывалось при подсчете общей выгоды от проекта. 

Модель снабжается узлами запорной арматуры, что обеспечивает 

возможность проводить обслуживание секций теплообменников или выво-

дить их в ремонт. 

Стоимость переоборудования НПС складывается из стоимости мате-

риалов с прибавлениям 30% для учета работы по их установки и сооруже-

нию.  Стоимость материала первого теплообменника составляет 8,6 млн. 

руб, стоимость насоса 248, 65 тыс. руб. Таким образом, с учетом стоимости 

работ и запорной арматуры, стоимость первого теплообменника составит 

около 11,5 млн. руб. Стоимость материала второго теплообменника соста-

вит 1 млн. руб. Соответственно стоимость  сооружения составит 1,3 млн. 

руб. Стоимость трубы для промежуточного трубопровода составит 187 

тыс.руб., стоимость теплоизоляции 45 тыс. руб., полная стоимость с уче-

том работ составит 302 т.руб. 

Таким образом, стоимость переоборудования НПС составит 13.04 

млн. руб. В то время как выгода от внедряемого метода, при оценочной 

стоимость одного кВт час энергии, полученной от ГТУ в 2 руб., составит 

4,45 млн. руб. в год. И срок окупаемости проекта составит 2,9 года. Но 

стоит учитывать что данный проект предусматривает уже установленную 

ГТУ на НПС и не включает их стоимость в свою. Если же это осуществить 

то срок окупаемости проекта несколько увеличится, но в то же время оста-

нется не значительным, по сравнению со сроком эксплуатации НПС. 

Выводом по данной работе можно считать создание экономически 

более выгодной модели перекачки нефти, с использованием тепла от ГТУ с 

целю улучшения реологических свойств транспортируемого продукта. Со 

сроком окупаемости проекта в 2.9 года. 

 

Научный руководитель Тырылгин И.В., ассистент 
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Анализ современных технологий при сооружении подземных маги-

стральных нефтепроводов в сейсмически активных регионах 

Давыдова А.Е., НиТПУ, г.Томск 
 

На сегодняшний день трубопроводный транспорт сталкивается с 

проблемами промышленной безопасности, среди которых значительную 

роль играет геодинамическая безопасность, состоящая из многих факто-

ров, анализ которых необходим для устранения повышенного развития 

деформаций. Наиболее сложной технической задачей  является сооруже-

ние подземных нефтепроводов (по сравнению с надземными). Обусловле-

но это такими обстоятельствами, как: сильно затрудненный контроль те-

кущего состояния, значительно сниженная возможность быстро выявить и 

ликвидировать порыв в трубе.  

В Российской Федерации около 20% территорий подвержено воз-

действию землетрясений интенсивностью более 7 баллов, более 5% терри-

торий - 8-9 баллов. К ним относят Северный Кавказ, Прибайкалье, Яку-

тию, Сахалин, Камчатку и Курильские острова. Таким образом, перспек-

тивные регионы по запасам углеводородов и развитию трубопроводного 

транспорта расположены именно в сейсмически опасных зонах. Нагляд-

ным примером сооружения в таких природных условиях является гранди-

озный проект строительства нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий 

океан" (Рис.1). Также нефтепровод «Сахалин Энерджи», находящийся в 

одном из самых сейсмоопасных регионов, где за последние годы произо-

шли наиболее крупные землетрясения (Рис.2).[1] 

 

 
Рис.1. Сейсмическая обстановка в Байкальской рифтовой зоне и трасса 

ВСТО\ 
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На карте изображены очаги землетрясений; активные разломы (си-

ние отрезки) и сейсмическое районирование, соответствующее 5% риску 

превышения в течение 50 лет сейсмического эффекта в баллах. 

 

 
Рис.2. Фрагменты карт для Сахалина и сопредельной территории, включая 

шельфы морей. 

 

Цифрами указана ожидаемая величина сейсмической интенсивности 

в баллах шкалы MSK-64, которая с вероятностью 10% может быть превы-

шена в течение каждых 50 лет (или, иначе говоря, с вероятностью 10% - в 

течение 50, 100 и 500 лет). 

В рамках научно-технической политики развития трубопроводного транс-

порта нефти, основанной на обеспечении надежности, долговечности и 

безопасности объектов при эксплуатации, инженеры провели расчеты. 

Они пришли к выводу, что в погруженном в грунт состоянии, труба смо-

жет выдержать смещение грунта всего на 2 фута в горизонтальном и вер-

тикальном направлениях, при больших смещениях произойдет разрыв. 

Таким образом, применение надземной конструкции позволило бы сво-

бодное смещение трубы на 5 футов по вертикали и на 18 футов по гори-

зонтали.[2]  

Несмотря на все недостатки метода подземной прокладки, он всѐ же 

используется и новые технологические решения разрабатываются. При 

строительстве трубопровода в рамках проекта Сахалин II/ Фаза II иннова-

ционным решением стало создание «специальных траншей», концепция 

которых основывается на положении о том, что при подвижках по разло-

му трубопровод должен поглощать движения, не подвергаясь избыточной 

деформации. Материал засыпки в траншеях вокруг трубы не должен огра-

ничивать движение трубопровода при смещениях бортов разлома. Во из-

бежание проникновения воды в траншеи трубопровода, с учетом гидро-

геологических и морфологических условий на каждом участке пересече-

ния разлома, были определены следующие решения: 
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1)Дренажные траншеи - заполненные песком или легким материалом 

засыпки (ЛМЗ). Предусмотрены на участках с водопроницаемым грунтом, 

подходящим для подземного отведения вод гидростатическим напором (в 

холодные месяцы) (Рис.3). 

2)Водонепроницаемые траншеи - заполненные песком или ЛМЗ. 

Данное решение представляет собой герметизацию путем обертывания 

траншеи геомембранами и сварки их между собой для обеспечения сухих 

условий внутри траншеи. Дренажный композит МакДрейн 2L размещается 

до гидроизоляционной геомембраны с целью рассеивания давления воды 

на стенки траншеи и отвода воды в дренаж расположенный на дне тран-

шеи. 

Дренажная основа изготавливается из полипропиленовой нити. В за-

висимости от типа материала полипропиленовая нить может быть различ-

ной толщины и массы. При необходимости одну сторону можно заламини-

ровать водонепроницаемой пленкой, что придаст геокомпозитам особые 

характеристики по водонепроницаемости. [3] 

 
 

 
 

Рис. 3. Водонепроницаемые траншеи 

 

Новая технология позволит трубе двигаться под землей в случае 

сейсмических деформаций грунта и сохранит ее целостность. Учитывая 

тот факт, что при сейсмических подвижках земной коры возможны очень 

сильные горизонтальные и вертикальные деформации грунтов, это помо-

жет предупредить множественные порывы трубопроводов и катастрофи-

ческие последствия для окружающей среды. 

В настоящее время, мировая энергетическая ситуация такова, что к 

2050 году потребление энергии в мире должно удвоиться. Вследствие тен-

денции постепенного истощения ресурсов, а также существенного повы-

шения их стоимости, прибегают к разработке месторождений в труднодо-

ступных регионах со сложными природными условиями, такими как сей-

смическая активность, а соответственно и сооружению трубопроводных 

систем в этих условиях. Как известно, этот процесс сопровождается рядом 

проблем, поэтому разработка новых методов обеспечения максимальной 
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работоспособности, долговечности и надежности нефтепроводов является 

актуальным вопросом на сегодняшний день. 

 

Литература 

1- Андреева, Е.В.  Разработка методики оценки несущей способности 

подземных магистральных трубопроводов в сейсмически опасных 

зонах [Электронный ресурс]/ - Режим доступа: 

http://www.dissercat.com/content/razrabotka-metodiki-otsenki-

nesushchei-sposobnosti-podzemnykh-magistralnykh-truboprovodov-v- 

2- Seismic risk and onshore pipeline portion of Sakhalin Energy investment 

company's Sakhalin-II Phase 2 project: unanswered questions.- Moscow, 

2004, 64 pages. 

3- http://www.maccaferri.ru/main/projects/projects_history/sahalin_2 

 

Научный руководитель: Крец В.Г., к.т.н., доцент 

 

 

Определения положения партий нефти с различными физическими 

свойствами при последовательной перекачке 

Золотуева И.В., Краус Ю.А., ОмГТУ, г. Омск  

 

В настоящее время широко реализуется процесс последовательной 

перекачки. Вопросы определения положения партий нефти с различными 

физическими свойствами и учѐт изменения свойств нефти при расчѐте па-

раметров технологического режима входят в состав актуальных научно-

технических проблем ОАО «Трассибнефть». 

В рамках данных вопросов можно выделить две задачи, решение ко-

торых имеет практическое значение: 

1) определение параметров технологического процесса (в том числе 

и положение партий), изменяющихся во времени, т.е. технологический 

расчѐт при неустановившемся режиме, обусловленным вытеснением одной 

партии другой; 

2) определение положения головы партии, по количеству закаченно-

го продукта, а также расчѐт количество нефти вытесняемой из трубопро-

вода на конечном пункте, определение количества нефти в трубопроводе. 

Рассмотрим изотермический процесс вытеснения партии нефти с 

плотностью при атмосферном давлении ρ02 и кинематическим коэффици-

ентом вязкости ν2, партией нефти с параметрами ρ01 и ν1 (рис.1). 

 

http://www.dissercat.com/content/razrabotka-metodiki-otsenki-nesushchei-sposobnosti-podzemnykh-magistralnykh-truboprovodov-v-
http://www.dissercat.com/content/razrabotka-metodiki-otsenki-nesushchei-sposobnosti-podzemnykh-magistralnykh-truboprovodov-v-
http://www.maccaferri.ru/main/projects/projects_history/sahalin_2
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Рис. 1 

 

Течение нефти в пределах участка, занимаемого одной партией, 

можно описать системой уравнений, представленной в [1], включающей 

уравнение неразрывности, уравнение баланса механической энергии и 

уравнение движения. 

Проведя анализ амплитуды давления, возникающей в трубопроводе 

при имеющих место изменениях скоростей течения, с помощью формул 

Жуковского, можно утверждать, что с достаточной для инженерных расчѐ-

тов точностью инерцией потока можно пренебречь, а процесс рассмотреть 

как квазистационарный. 

Гидравлически расчѐт при фиксированном положении партий пока-

зал, что сжимаемость жидкости можно не учитывать, т.к. при еѐ учѐте зна-

чение массового расхода практически равно массовому расходу несжима-

емой жидкости, кроме того, распределение напоров вдоль оси трубопрово-

да практически идентичны и могут быть описаны линейным законом. Ре-

зультаты расчета приведены в таблице 1. Тогда при решении задачи 1 

нефть можно считать несжимаемой, а трубопровод абсолютно жѐстким. 
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Таблица 1 

Условия расчѐта Массовый расход 

закачиваемой партии, кг/ч 

Нефть несжимаема, 

трубопровод упругодеформируем 
286,321 

Нефть несжимаема, 

трубопровод абсолютно жѐсткий 
286,008 

 

Однако сделать такие же допущения при решении задачи 2 нельзя, 

так как уравнения состояния нефти и трубопровода значительно влияют на 

еѐ количество, содержащееся в участке под давлением.  

Определим положение головы партии нефти с параметрами ρ01, ν1 

после еѐ закачки в трубопровод массой М. Так как изменение давления на 

прямолинейном участке можно выразить линейным законом, то массу 

нефти, находящуюся в данном участке можно определить по уравнениям 

состояния нефти и трубопровода при среднем давлении [2]. Тогда масса 

нефти, содержащаяся в участке длиной lгр, определиться следующим обра-

зом: 

    грcpcpгр lpED
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pKlSM   1
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 , 

откуда выражая lгр и пренебрегая слагаемыми более низкого порядка мало-

сти получим следующую приближѐнную зависимость 
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где pcp – среднее давление на прямолинейном участке; K – модуль упруго-

сти жидкости; E – модуль Юнга материала трубопровода; δ – толщина 

стенки трубопровода. 

Для прямолинейного участка с уклоном рср можно найти по следую-

щей зависимости 
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где Hнпс(Q) – напор перекачивающей станции, зависящий т объѐмного рас-

хода; Q – объѐмный расход; i(Q) – гидравлический уклон на участке, заня-

том партией нефти с параметрами ρ01, ν1, Δz – перепад высот между голо-

вой партии и началом трубопровода. 

Задача решается методом последовательного приближения: 

а) определяется объѐмный расход Q
(0)

 и напор в начале участка Hнпс
(0)

 

– решается задача 1 с оговоренными упрощениями, определяется давление 

в начале участка pн
(0)

 по формуле 
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б) по формуле (1) определяется положение границы в первом при-

ближении lгр
(1)

, при этом pcp
(0)

=pн
(0)

; 

в) по lгр
(1)

 уточняются расход и напор в начале участка; 

г) по формуле (2) с учѐтом lгр
(1)

 уточняется среднее давление pcp
(1)

; 

д) по формуле (1) определяется положение границы во втором при-

ближении lгр
(2)

, если выполняется условие 

%10%100
)1(

)1()(
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i
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ll
, 

то граница контакта определена, если условие не выполняется, то расчѐт 

начинается с пункта (в). 
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Научный руководитель: Краус Ю. А., к.т.н. 

 

 

Повышение эффективности коррозионной защиты нефтепроводов 

Игнатов О.С., ТюмГНГУ, г. Тюмень 

 

Сейчас, с выходом новых федерального закона № 261-ФЗ «Об энер-

госбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и 

«Энергетической стратегии до 2030 года», как никогда прежде, растет ак-

туальность уменьшения затрат на производство за счет внедрения меро-

приятий по повышению энерго- и ресурсоэффективности, в том числе и в 

нефтегазовой отрасли, в частности, трубопроводном транспорте углеводо-

родных ресурсов.  

По данным Гостехнадзора в России ежегодно регистрируется около 

50 тыс. нарушений герметичности и разрывов труб. Причина - внутренняя 

коррозия в условиях очень агрессивной среды - обводненной первичной 

нефти и попутных газов. Основная область коррозионного разрушения 

нефтепроводов общеизвестна - непокрытая зона, примыкающая к стыко-
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вому сварочному шву. Основная причина ускоренной коррозии упомяну-

той зоны - ее ненадежная противокоррозионная защита. 

В процессе образования сварных соединений при дуговой сварке в 

металле шва и зоне термического влияния могут возникать различные от-

клонения от установленных норм и технических требований, приводящие 

к ухудшению работоспособности сварных конструкций, снижению их экс-

плуатационной надежности, ухудшению внешнего вида изделия -  это де-

фекты формирования швов (непровары, подрезы, прожоги, наплывы, неза-

варенные кратеры и др). 

Таким образом, борьба с коррозией представляет собой один из ме-

тодов ресурсосбережения, чем больше срок работы трубопровода, тем 

меньше затрат на его ремонт и замену. 

Для сведения к минимуму риска коррозионных повреждений трубо-

проводы защищают антикоррозионными покрытиями и дополнительно 

средствами электрохимзащиты (ЭХЗ). При этом изоляционные покрытия 

обеспечивают первичную ("пассивную") защиту трубопроводов от корро-

зии, выполняя функцию "диффузионного барьера", через который затруд-

няется доступ к металлу коррозионноактивных агентов (воды, кислорода 

воздуха). При появлении в покрытии дефектов предусматривается система 

катодной защиты трубопроводов - "активная" защита от коррозии.  

На данный момент на кафедре «Транспорта углеводородных ресур-

сов» авторами ведется изучение применения магнитно-импульсной сварки 

(МИС) для совершенствования защиты трубопроводов от коррозии.  

Установка МИС состоит из источника питания с зарядным устрой-

ством, конденсаторной батареи, которая является накопителем энергии, и 

коммутирующего устройства (разрядника). Накопленная в конденсаторной 

батарее энергия при разряде преобразуется с помощью индуктора в энер-

гию магнитного импульсного поля, совершающего работу по деформиро-

ванию инструмента. 

Конденсаторная батарея заряжается от высоковольтного выпрямите-

ля до требуемого уровня запасаемой энергии. При включении коммутиру-

ющего устройства батарея разряжается практически мгновенно (за 40 мкс 

и менее) на спиральную обмотку индуктора. Во время этого разряда по 

виткам индуктора протекает импульс тока большой силы, создающего во-

круг витков индуктора импульсное магнитное поле, напряженность кото-

рого зависит от силы и частоты тока. Такое поле индуцирует вихревые то-

ки в металлическом инструменте. В результате между индуктором и ин-

струментом наводятся два противоположных по знаку магнитных поля, 

вызывающих значительный перепад давлений (до 500 МПа). При этом ин-

струмент, перемещаясь, деформируется и оказывает давление на сваривае-

мые детали, помещенные внутри инструмента. Действующие силы либо 

сжимают инструмент, если он расположен внутри индуктора, либо растя-

гивают, если он расположен снаружи индуктора. 
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Направления использования в трубопроводной промышленности 

МИС можно разделить на два основных направления. 

Первое направление — запрессовка втулок из нержавеющей стали в 

трубы на их концевых участках с последующей сваркой труб. Этот метод 

заменяет наплавку нержавеющей стали на концевых участках труб, и явля-

ется более производительным. 

При наплавке необходимо обеспечение минимальной зоны термиче-

ского влияния и минимальных напряжений и деформации. Наплавка 

средне- и высокоуглеродистых, легированных и высоколегированных ста-

лей часто выполняется с предварительным нагревом, а также с проведени-

ем последующей термообработки с целью снятия внутренних напряжений. 

Как показывает опыт, предварительный подогрев не только усложняет 

процесс наплавки, но и заметно его удорожает. После  магнитно-

импульсной сварки отсутствуют остаточные напряжения и деформацион-

ные искажения. 

Второе направление — закрепление протекторных колец в трубах с 

помощью магнитно-импульсной сварки. По сравнению с процессами 

наплавки и плазменного напыления магнитно-импульсная сварка имеет 

ряд преимуществ: более производительна  и позволяет закреплять в трубе 

протекторные кольца, изготовленные из прокатанного материала, который 

имеет значительно меньше дефектов и в большей степени отвечает усло-

виям длительной эксплуатации трубопроводов. Толщина напыленного 

слоя  при плазменном напылении может изменяться лишь от сотых до де-

сятых долей миллиметра. Напыление более толстых слоев обычно не про-

изводится в связи с тем, что толстые слои склонны к отслоению от поверх-

ности детали (откалывание). 

Протекторное кольцо изготавливается из алюминиевого сплава и 

имеет длину 20-25 мм и толщину 2 мм. Для увеличения массы протектор-

ного материала можно осуществлять сварку нескольких протекторных ко-

лец друг на друга или в ряд друг за другом. 

На данный момент на нашей кафедре начат эксперимент целью ко-

торого является изучение эффективности существующих методов защиты 

от коррозии. Для этой цели были изготовлены 4 одинаковых образца. Об-

разец представляет собой две короткие трубы небольшого диаметра сва-

ренных между собой стык в стык (рис.1). На три образца нанесены различ-

ные типы коррозионных защит: протекторное кольцо из алюминия, покры-

тие из специальной эмали, напыления, на четвертый образец защиту не 

наносили.   
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Рис.1. Экспериментальный образец 

 

Публикация первых результатов эксперимента планируется через 

год после того как образцы будут извлечены из грунта. 

 

Литература 
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Оптимизация системы охлаждения гидромуфты VOITH TURBO 

Качур С.Л., ТюмГНГУ, г. Тюмень 

 
Регулирование частоты вращения ротора насоса – ключ к снижению 

затрат на транспорт нефти. В настоящее время существует два способа ре-
гулированию частоты вращения ротора - это изменение частоты вращения 
электродвигателя и установка понижающей муфты между насосом и элек-
тродвигателем.  

При контакте масла с полумуфтами гидромуфты происходит его 
нагрев вследствие чего, необходима постоянная система охлаждения мас-
ла.  

Система охлаждения масла - двухконтурная. Каждая гидромуфта 
имеет собственный контур охлаждения масла и общий контур охлаждения 
тосола. Рабочее смазочное  масло ТП-22с гидромуфты объединены и 
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охлаждаются тосолом 60 в двух противоточных  теплообменниках: пла-
стинчатых GX-91Р.  

Масло-тосольные теплообменники по установлены параллельно. 
Воздушные охладители также установлены параллельно по тосолу. Регу-
лировка температуры масла осуществляется охладителями, положением 
жалюзи, изменением расхода тосола. 

Для выяснения величины тепловой нагрузки по маслу в работающей 
на различных режимах гидромуфте был определен из теплового баланса 
теплообменника «тосол-масло», для чего бы осуществлен замер расхода 
тосола, который показал прокачку тосольного насоса 56 м3/ч. 

Сравнив затраты на покупку и монтаж трех вариантов системы 
охлаждения  гидромуфты  фирмы VOITN TURBO,  наименее затратным  
признан третий вариант  с установкой  дополнительной к существующей 
системе охлаждения чиллера NSB 5003 фирмы Aermes стоимостью 
7398712  руб .   

Второй вариант с установкой чиллера марки Carrier 30XA1702  име-
ет наибольшие затраты на покупку и монтаж из трех рассмотренных выше 
вариантов в размере 16802738 руб. 

Первый вариант с ТКП от ООО «Газхолодтехника» в ценах 2007 го-
да имел стоимость равную 5 млн 900 тыс без НДС. При том, что в нем учи-
тывалась стоимость АВО обеспечивающих теплосъем при работе только 
одной гидромуфты, при увеличении количества теплосъема обеспечиваю-
щего работу двух  гидромуфт одновременно стоимость ТКП неизбежно 
возрастет.  

Первый вариант с экономической точки зрения наименее затратен в 
сравнении с первыми двумя: соответсвенно 7,4 млн руб против 17 млн руб 
(при установке чиллера производительностью 1600 КВт и 5,9 млн руб в 
ценах 2007 года без НДС. 

 
Научный руководитель Венгеров А.А., ассистент. 
 
 

 

Влияние формы продольного сечения пирамидальной сваи  

на еѐ несущую способность в слабых грунтах 

Качура Е.А., Черномазова А.А., Грузин А.В., ОмГТУ, г. Омск 

 

В связи с разработкой новых месторождений полезных ископаемых 

и необходимостью создания соответствующей производственной инфра-

структуры не теряет своей актуальности задача снижения капитальных за-

трат при сооружении соответствующих зданий и сооружений. С целью 

снижения влияния сложных инженерно-геологических и природно-

климатических условий на стоимость возводимых объектов необходимо 

разрабатывать новые технологии, обеспечивающие более эффективное ис-
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пользование строительных материалов. Примером таких прогрессивных 

технологий могут служить строительные технологии, направленные на 

снижение стоимости свайных фундаментов в условиях залегания слабых 

грунтов. Ранее выполненные исследования показали, что свайные фунда-

менты на пирамидальных сваях позволяют существенно увеличить несу-

щую способность в сравнении со сваями традиционных форм: призматиче-

ских и цилиндрических [1]. 

На основе существующей методики [2] был выполнен расчѐт несу-

щей способности пирамидальной сваи квадратного сечения в грунтах с 

различным значением модуля общей деформации Е0 для различных углов 

наклона апофемы боковой грани (см. рисунок). В качестве грунта был вы-

бран суглинок с показателем текучести IL=0,3 и модулем общей деформа-

ции Е0=3МПа. Исходными данными для расчѐта геометрических парамет-

ров альтернативных свай послужили: условие равенства соответственно 

объѐмов и длин анализируемых пирамидальных свай. Для определения 

начальных значений объѐма сваи и диапазонов возможного изменения угла 

наклона апофемы была выбрана забивная свая длиной 8 м со стороной 0,3; 

0,35 и 0,4 м [3]. Расчѐты показали, что объѐм сваи СН8-30 (Вариант 1) ра-

вен 0,72 м
3
, возможный диапазон изменения угла наклона апофемы боко-

вой грани к оси сваи составляет 0° ÷ 1,86°. Объѐм сваи СН8-35 (Вариант 2) 

равен 0,98 м
3
, возможный диапазон изменения угла наклона апофемы бо-

ковой грани к оси сваи составляет 0° ÷ 2,17°. Объѐм сваи СН8-40 (Вариант 

3) равен 1,28 м
3
, возможный диапазон изменения угла наклона апофемы 

боковой грани к оси сваи составляет 0° ÷ 2,48°. Результаты теоретических 

расчѐтов представлены на рисунке. 

Как видно из представленных на рисунке данных, имеет место нели-

нейная зависимость несущей способности пирамидальной сваи в зависи-

мости от угла наклона апофемы еѐ боковой грани. Например, для 

Варианта 1 минимальное значение несущей способности пирамидальной 

сваи соответствует углу наклона апофемы боковой грани ≈0,9° и равно 

615 кН, что в 1,04 раза меньше, чем несущая способность призматической 

сваи равная 641 кН, и в 1,05 раза меньше, чем несущая способность пира-

мидальной сваи с максимальным значением угла наклона апофемы равная 

648 кН. Для Варианта 2 минимальное значение несущей способности пи-

рамидальной сваи так же соответствует углу наклона апофемы боковой 

грани ≈0,9° и равно 776 кН, что в 1,04 раза меньше, чем несущая способ-

ность призматической сваи равная 807 кН, и в 1,07 раза меньше, чем несу-

щая способность пирамидальной сваи с максимальным значением угла 

наклона апофемы равная 832 кН. Для Варианта 3 минимальное значение 

несущей способности пирамидальной сваи соответствует углу наклона 

апофемы боковой грани ≈1° и равно 953 кН, что в 1,04 раза меньше, чем 

несущая способность призматической сваи равная 990 кН, и в 1,09 раза 
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меньше, чем несущая способность пирамидальной сваи с максимальным 

значением угла наклона апофемы равная 1037 кН. 

 
Рис.1. Влияние угла наклона апофемы боковой грани пирамидальной сваи 

к еѐ оси на несущую способность сваи в грунте с модулем общей дефор-

мации Е0=3МПа: а) Вариант 1; б) Вариант 2; в) Вариант 3. 

 

Выводы: 

 установлен сложный характер влияния модуля общей дефор-

мации грунта основания на зависимость несущей способности пирами-

дальной сваи от угла наклона апофемы боковой грани к еѐ оси; 

 зависимость несущей способности пирамидальной сваи от угла 

наклона апофемы еѐ боковой грани к оси сваи носит нелинейный характер 

и для слабых грунтов (модуль общей деформации Е0= 3 МПа) может иметь 

выраженный минимум для промежуточных значений угла наклона; 

 для пирамидальной сваи длиной 8 м и объѐмом от 0,72 м
3
 до 

1,28 м
3
 минимальное значение несущей способности соответствует углу 

наклона апофемы боковой грани ≈1°; 

 при устройстве свайных фундаментов зданий и сооружений 

нефтегазовой отрасли на слабых грунтах в сложных инженерно-

геологических условиях необходимо провести дополнительный анализ 

влияния угла наклона апофемы еѐ боковой грани к оси сваи с целью опре-

деления его рационального значения. 
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Развитие методов диагностики трубопроводов 

и волны технологических инноваций 

Курушина В.А., ТюмГНГУ, г. Тюмень 

 

Федеральный закон о безопасности магистральных трубопроводов 

[1] требует определѐнного уровня диагностики технического состояния со-

оружений. Постепенное старение трубопроводных систем России предпо-

лагает опережающее технико-технологическое обновление всего нефтега-

зотранспортного комплекса, что невозможно без коренного изменения 

взгляда на закономерности инновационного развития. 

Эволюция нефте- и газопроводных систем до сих пор не рассматри-

валась с точки зрения волновой теории технологических инноваций. Тех-

нологические волны, существование которых подтверждено работами ве-

дущих российских учѐных [2, 3], преобразуют через каждые 40-60 лет в 

разной степени все технические системы. Ключевой фактор волны стиму-

лирует не только разработку и внедрение новых технологий и методов, но 

и трансформирует уже существующие. 

Автор проследила смену волн технологических инноваций в области 

диагностики трубопроводного транспорта России. Целью исследования 

стало определение волновой принадлежности существующих методов диа-

гностики и прогнозирование их дальнейшего развития. Для достижения 

данной цели решены задачи: изучения существующих методов диагности-

ки в сфере трубопроводного транспорта; идентификации изученных мето-

дов и технологических волн, обусловивших их возникновение; определе-

ния закономерностей их развития под влиянием последующих волн; про-

гноза развития методов диагностики в трубопроводном транспорте в рам-

ках шестой технологической волны. 

 Результаты данного исследования приведены в таблице 1, где пере-

числены существующие методы диагностики в сфере трубопроводного 
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транспорта соответственно технологическим волнам, обусловившим воз-

никновение данных методов. 

Таблица 1 

Развитие методов диагностики в разрезе технологических волн 

Волна Методы диагностики 

II Визуальный, измерительный контроль, испытания на герметич-

ность и прочность 

III - 

IV Магнитный, акустический, радиоволновой, оптический, вихре-

токовый, капиллярный, методы течеискания, электрический 

V Внутритрубная диагностика, использование спутниковой связи, 

метод магнитной памяти металла 

 

Исследование показало, что разветвлѐнная система диагностических 

технологий, применяемых на объектах трубопроводного транспорта Рос-

сии, зародилась вместе с зачатками четвѐртой технологической волны и 

активно развивалась под еѐ влиянием вплоть до 1990-х гг. [2, 4-12]. В 

дальнейшем методы четвѐртой волны были максимально преобразованы с 

использованием микроэлектроники (ключевого фактора пятой волны) [13, 

14]. Некоторые виды контроля состояния трубопровода, такие как визу-

альный, измерительный  методы, испытания на герметичность и проч-

ность, с течением времени не претерпели существенных изменений, одна-

ко расширился спектр наблюдаемых параметров [15, 16]. 

Рассмотренные в таблице диагностические методы в предполагае-

мом шестом укладе будут преобразованы на основе наноэлектронных ком-

понентов. Опираясь на прогнозы учѐных [2, 17], можно утверждать, что в 

долгосрочной перспективе данная трансформация приведѐт к значитель-

ному сокращению габаритных размеров и удешевлению диагностического 

оборудования, снижению длительности диагностических процедур и об-

щему росту качества в оценке технического состояния магистральных тру-

бопроводов России. 
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Разработка приложения «Oil-field Analysis» для отображения проблем-

ных участков магистрального нефтепровода 

Пащенко Е.А., ТюмГУ, г.Тюмень 

 

При передаче на большие расстояния огромного объема добытой 

нефти идет большая нагрузка на нефтепроводы, соответственно растет их 

износ и увеличивается риск отказа нефтепровода через короткий период 

эксплуатации, что приводит к увеличению затрат нефтяных компаний. 

Вследствие этого анализ транспортировки нефтепродуктов является прио-

ритетным направлением при первоначальной оценке рентабельности раз-

работки того или иного месторождения.  

Для уменьшения износа нефтепроводов необходима рациональная 

разработка нефтяных месторождений и планирование высокого уровня до-

бычи с учетом ограничений, связанных с допустимой пропускной способ-

ностью трубопроводов, которая определяется, исходя из характеристик 

устанавливаемого оборудования, несущей способности трубопровода, за-

кладываемого в проекте максимального режима перекачки.   

В связи с тем, что в отделе анализа состояния инфраструктуры, 

транспортировки, переработки полезных ископаемых ОАО «СибНАЦ» по-

требовалось вести мониторинг по транспортировке нефтепродуктов, было 

принято решение построить иерархию классов (месторождения, трубопро-

воды, участки месторождений, уровень добычи), отобразить карту, выве-

сти на карте схему нефтепровода и отобразить его проблемные участки. 

Рассмотрим алгоритм отображения месторождений и трубопроводов 

на карте, который будет содержать следующие этапы: пересчет координат, 

отображение объектов по полученным координатам, отображение про-

блемных участков нефтепровода по имеющимся входным данным. 

Этап 1. Пересчет координат  

Первый этап состоит из двух следующих итераций: 

 Пересчет заданных прямоугольных координат в проекции 

Гаусса-Крюгера в геодезические Пулково 1942 (СК-42). 

Геодезические широта (B) и долгота (L) вычисляются по следующим 

формулам [1]: 

 

, 

где - осевой меридиан зоны, l –разность долгот данной точки и 

осевого меридиана ( ); 

 Перевод координат из географической системы координат (ГС) 

СК - 42 в ГС World Geodetic System 1984 (WGS 84); 
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Для пересчета координат из Пулково 1942 в WGS-84 применены 

формулы из ГОСТ 51794-2001[2],  где перевод координат из одной систе-

мы в другую сводится к вычислению поправок к геодезическим координа-

там точки: 

,  (1) 

где ∆x, ∆y, ∆z – линейные элементы трансформирования системы 

координат а относительно системы координат б, м; ∆ , ∆ , ∆  -  угло-

вые элементы трансформирования, м;  – число угловых секунд в радиане; 

M – радиус кривизны меридианного сечения; N – радиус кривизны первого 

вертикала 

Этап 2: Отображение объектов по полученным координатам 

Для географического отображения месторождений и трубопроводов 

был выбран компонент Telerik RadControls - RadMap, так как он предо-

ставляет наиболее удобный и широкий функционал для работы с картами. 

Компонент RadMap позволяет добавлять любые элементы и фигуры к 

нему, поддерживает виртуализацию элементов через веб-сервисы, что га-

рантирует высокую производительность. 

Карты RadMap не хранятся на сервере, компонент запрашивает не-

обходимые данные у одного из следующих поставщиков карт: Bing Maps, 

OpenStreeMaps, Empty Provider. Все они работают с координатами в систе-

ме WGS 84. 

Этап 3: Отображение проблемных участков 

Семантическая информация об объектах содержится в базе данных 

MS SQL Server 2008.  

Для вычисления и отображения проблемных участков нефтепровода, 

необходимо вычислить величину потока на каждом участке. Так как в 

один трубопровод может входить несколько периферийных, величина по-

тока для каждого трубопровода вычисляется при помощи рекурсивной 

процедуры. Граничным условием для рекурсии является отсутствие вхо-

дящих потоков в текущий трубопровод. 

Для каждого трубопровода текущий поток сравнивается с оптималь-

ной пропускной способностью. Текущий поток увеличивается по мере 

http://gis-lab.info/docs/legislation.html
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вхождения периферийных потоков от других месторождений. В случае ес-

ли на определенном участке при вхождении второстепенного потока вели-

чина основного потока будет превышать допустимую пропускную способ-

ность, данный участок выделяется на карте. 

 
Рис. 1. Схема работы алгоритма отображения месторождений и трубопро-

водов на карте 

 

Программный продукт «Oil-field Analysis» написан на языке С# с ис-

пользоваением технологии Microsoft Silverlight.  

В результате работы приложения «Oil-field Analysis»  полученные 

карты позволяют визуально выявить проблемные участки с превышением 

максимально возможного проходящего потока, также осуществляется опе-

ративная выгрузка основных параметров, необходимых для отображения. 

 

Литература 

1. Яковлев Н.В. - Практикум по высшей геодезии. Вычислитель-

ные работы - М., Недра – 1982. – 370 с. 

2. ГОСТ 51794-2001 Аппаратура радионавигационная глобальной 

навигационной спутниковой системы и глобальной системы позициониро-

вания. Системы координат. Методы преобразования координат определяе-

мых точек. 

 

Научный руководитель: Воробьева М.С., к.т.н., доцент. 
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Защита и закрепление трубопроводов в слабонесущих грунтах 

Редутинский М.Н., ТюмГНГУ, г.Тюмень 

 

Отличительной особенностью природно-климатических условий За-

падной Сибири является наличие обводненных и заболоченных местно-

стей, а также  большого числа рек и малых водотоков, пересекающих трас-

су трубопровода.  

В процессе эксплуатации трубопровода в данных условиях происхо-

дит его всплытие и потеря устойчивости. Это приводит к увеличению в те-

ле трубы напряженно-деформированного состояния. Помимо этого вы-

шедший на дневную поверхность трубопровод подвергается механическо-

му воздействию и сокращается срок службы изоляционного покрытия, что 

приводит к коррозионному повреждению металла трубы. 

На сегодняшний день проблема потери устойчивости трубопровода 

решается путем его переукладки на проектные отметки либо его дополни-

тельной балластировкой. 

Согласно СНиП 2.05.06-85* допускается наземная прокладка трубо-

проводов, если предусматриваются специальные мероприятия, обеспечи-

вающие их надежную и безопасную эксплуатацию. В тех случаях, когда 

потеря устойчивости трубопровода находится в допустимых пределах, мы 

можем продолжить его эксплуатацию без заглубления на проектные от-

метки, обеспечив его защиту от внешнего воздействия и дальнейшей поте-

ри устойчивости. 

Проведя анализ отечественного и зарубежного опыта в области за-

щиты и балластировки трубопроводов, были разработаны ковровые мо-

дульные утяжелители (УКМ). В отличие от существующих одиночных 

пригрузов, УКМ представляет собой «плиточное поле» - т.е. поэлементно 

связанное бетонное покрытие, состоящее из отдельных блоков (Рис. 1). 

 
Рис. 1. Утяжелители ковровые модульные монолитные. 

 

За счет равномерно распределенной нагрузки и большой ширины 

пригруза исключается его «сваливание» с трубопровода, а дополнительная 

консолидация с грунтом позволяет надежно закрепить трубопровод от 

дальнейшей потери устойчивости и совместить процесс защиты и балла-

стировки трубопровода в едином комплексе. 

 

Научный руководитель: Торопов С.Ю., д.т.н., профессор. 
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Обоснование возможности перемещения резервуаров при ремонте их 

оснований 

Тарасенко Д.А., Чепур П.В., ТюмГНГУ, г. Тюмень 

 

Известно, что у многих зарубежных компаний существуют техноло-

гии, позволяющие конструировать вертикальные стальные резервуары, 

пригодные для перемещения на различных этапах эксплуатации.  В России 

такая практика практически отсутствует, поскольку созданная инфра-

структура позволяет транспортировать нефть до потребителя без переме-

щения резервуаров. В силу географического расположения мест, где ве-

дется разработка новых нефтяных месторождений с наличием мерзлых во-

донасыщенных грунтов,  нередко возникает проблема ремонта оснований 

резервуаров.  

Российские и зарубежные инженеры столкнулись с множеством слу-

чаев негативного воздействия мерзлых грунтов на объекты инфраструкту-

ры магистрального транспорта. К примеру, при эксплуатации Трансаляс-

кинского нефтепровода в США возникло большое количество нерешенных 

геотехнических проблем. При оттаивании пылеватые водонасыщенные 

вечномерзлые грунты из твердого состояния переходят в разжиженное, 

растекаясь под действием собственного веса. Оттаивание мерзлого грунта 

в зависимости от количества льда вызывает осадки или полное располза-

ние насыпей. В этом случае наблюдаются как неравномерные осадки, так и 

случаи выталкивания элементов конструкций силами морозного пучения. 

На участках с близким к поверхности расположением погребенного 

льда при таянии могут возникать провальные «озера» (термокарстовые яв-

ления). В подобных инженерно-геологических условиях спроектированы и 

построены нефтепроводы ВСТО, «Заполярье-Пурпе-Самотлор». 

В работе приведены иллюстрации деформаций газопроводов и ре-

зервуаров, построенных на вечной мерзлоте и слабонесущих водонасы-

щенных  грунтах. 

С 70-х годов прошлого века фундаментальные научные разработки, 

связанные с проблемами мерзлых грунтов, ведутся недостаточными тем-

пами, хотя множество вопросов возникло достаточно давно. Слабонесущие 

водонасыщенные, а также мерзлые грунты заставляют серьезно задуматься 

о методах ремонта оснований РВС. В тоже время, почему бы не восполь-

зоваться идеей поднять резервуар, а после ремонта основания переместить 

его на прежнее место? Здесь есть ряд сложностей, связанных с тем, что при 

проектировании не предусматривалась возможность подъема РВС, а 

напряжения, возникающие при подъеме резервуаров существующих типо-

размеров превышают предельно допустимые.  

В то же время за рубежом подобные технологии широко известны. 

Так компания Adapt занимается производством РВС для хранения сжи-

женного газа и строительством резервуаров, изначально рассчитанных на 
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возможность подъема краном и дальнейшее перемещение. Такие резервуа-

ры имеют определенную конфигурацию ребер жесткости, которые позво-

ляют распределять равномерно напряжения на усиливающие конструкции 

и тем самым сводить к минимальным значениям величины деформаций 

элементов  (см. рис.1 ниже). В то же время создание таких конструкций 

повышает стоимость как самих резервуаров, так и операций по их переме-

щениям. 

В нашей работе была поставлена задача обоснования возможности 

перемещения резервуара отечественного типоразмера путем усиления его 

соответствующими ребрами жесткости, с последующей проверкой теории 

путем опытно-промышленного эксперимента. Было рассчитано усиление 

металлоконструкций РВС-400 для статического отстоя нефти. В ходе ис-

следования было рассмотрено несколько вариантов усиления конструкции. 

Однако только в одном способе схема усиления РВС-400 в достаточной 

степени обеспечивала геометрическую неизменяемость в процессе подъ-

ема и переноса резервуара на новое основание. Внутри были сконструиро-

ваны ребра жесткости предложенной конфигурации. Расчетная модель 

включила в себя: днище, стенку, крышу (главные и кольцевые балки кар-

каса, центральное опорное кольцо, элементы настила, элементы опорного 

кольца и верхний участок стенки), усиливающий каркас (вертикальные 

стойки, кольца жесткости, диагональные связи, элементы подвески дни-

ща), а также треугольные косынки, соединяющие первый пояс и днище ре-

зервуара.  

Был проведен физический нелинейный анализ каркаса конструкции 

в конечно-элементной программе Ansys. По результатам анализа опреде-

лены возникающие напряжения и перемещения конструкций (см. табл. 1).  

 

Таблица  1 

Наименование эле-

мента 

 

Максимальный 

прогиб (пере-

мещение) 

(см.) 

Предельное зна-

чение 

(см.) 

 

Заключение о 

жесткости 

 

Днище резервуара 1,354 1,702 обеспечена 

Стенка резервуара 

вертикальные пере-

мещения 

0,586 1,702 обеспечена 

Стенка резервуара 

радиальные пере-

мещения 

0,273 1,702 обеспечена 
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Продолжение табл. 1 

Крыша резервуара 
1,581 1,702 обеспечена 

Центральный щит 

крыши 
0,698 1,702 обеспечена 

Усиливающий кар-

кас 
0,706 1,702 обеспечена 

 

Для подтверждения полученных зависимостей был выполнен про-

мышленный эксперимент. На РВС-400 был установлен усиливающий кар-

кас. Подъем осуществлялся двумя кранами МКГ-25, синхронно выполня-

ющими операции. Для строповки было использовано 4 точки (иллюстра-

ции представлены в докладе). 

Расчетная схема, уровни и поля возникающих напряжений, дефор-

маций и перемещений приводятся в докладе. 

Таким образом, практически доказана применимость предложенной 

методики подъема резервуара для ремонта оснований резервуаров. 

 

Рис.1. Конечно-элементная модель усиления конструкции РВС-400 

 

Научный руководитель Тарасенко А.А., д.т.н., профессор 
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Подбор оптимальных режимов работы трубопроводного транспорта с 

помощью современных расчетно-графических комплексов 

Толмачева К.Ю., Цветаев А.В., ОмГТУ, г.Омск 

 

В период запуска и эксплуатации нефтебаз, насосных станций и 

газонефтепроводов  возникают знакопеременные нагрузки, вызванные 

разностью температур и давлений транспортируемой и окружающей сред. 

Данные нагрузки приводят к возникновению напряжений и деформаций 

сооружений, что отрицательно  сказывается на их техническом состоянии, 

надежности и может привести к аварийным ситуациям. Проблема поиска 

программных комплексов определения сложнонагруженных состояний 

является актуальной и распространенной на сегодняшний день. 

Среди последних уникальных расчетно-графических комплексов 

программа Bentley AutoPIPE  для анализа напряжений, нагрузок и 

деформаций в трубопроводах в условиях статического и динамического 

нагружения, позволяет рассчитывать волновые нагрузки и характеристики 

плавучести при прокладке трубопроводов в воде в прибрежных районах,  а 

также ветровые, сейсмические, тепловые и гармонические нагрузки. 

Возможно моделирование узлов управления клапанами, смещенными 

относительно оси клапана; равномерных, распределенных и 

сосредоточенных нагрузок; подземных и надземных трубопроводов 

любого наклона, вертикальных и горизонтальных участков любой 

протяженности.   

Целью работы является моделирование участка трубопровода, 

графический расчет нагруженного состояния и сравнение с 

экспериментальными данными, полученными по теоретическим 

зависимостям. 

В качестве объекта исследования рассмотрены надземные линии 

нефтепровода Омской нефтебазы ОАО «Газпромнефть-Омск» с 

транспортируемым продуктом – бензин А - 92. Заданы основные 

параметры: рабочее давление 1,3 МПа, рабочая температура 

перекачиваемого продукта -20+40ºС, давление при проведении испытаний 

1,63 Мпа.  Технологическая схема  выполнена в программном продукте 

AutoCAD 2008. Технологическая схема и схема узла выполнены в 

программном продукте AutoCAD 2008 (Рисунок 1). 

 



114 
 

 
Рис. 1. Технологическая схема и схема узла участка трубопровода: 1 — 

резервуар вертикальный стальной РВС 2000;2,3 — задвижки 

электроприводные 

 

Данный участок трубопровода моделируется в программном 

продукте Bentley AutoPIPE (Рисунок 2). Программа позволяет нам задать 

различные параметры труб; температуры монтажа и эксплуатации; 

прикладываемые давления. В точках, предусмотренных планом трассы 

размещаем опоры постоянного усилия, выделенные зеленым цветом. 

Резервуары сначала спроектированы в ПП ANSYS с определением 

геометрических параметров, нагрузок на стенки резервуара и выходные 

патрубки (ветровые, снеговые, давление стенок и крыши, гидростатическое 

давление, жесткость конструкции). Были рассмотрены различные случаи 

нагружения и выбран оптимальный режим работы. Полученные значения 

сил и моментов используются в качестве исходных данных при 

моделировании участка трубопровода.  

 

 
Рис. 2. Участок трубопровода с частью резервуарного парка, 

смоделированный в программном продукте Bentley AutoPIPE. 
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Для проверки конструкции на прочность, устойчивость и 

перемещения программа автоматически вычисляет напряжения, 

действующие в трубопроводе. Полученные данные представлены в виде 

цветовой диаграммы распределения напряжений (Рисунок 3) или анимации 

перемещений и прогибов. 

 

 
Рис.3. Цветовая диаграмма распределения напряжений. 

 

Для устранения критических напряжений необходимо на данном 

отрезке трубопровода поместить стойки. Анализ позволяет обнаруживать 

инженерные ошибки и исправлять их.  

Программный продукт также Bentley AutoPIPE позволяет 

моделировать трубопроводы при прохождении через водные преграды. 

Имеется возможность задать высоту уровня воды, коэффициент 

плавучести, плотность воды. Моделируется действующая на трубопровод 

выталкивающая сила, направление течения, вес. Для примера была создана 

модель трубопровода, проходящего через водное препятствие, оценены и 

устранены возникающие деформации. 

Итак, в ходе работы были исследованы возможности программного 

продукта Bentley AutoPIPE, позволяющего моделировать и анализировать 

сложные конструкции и системы максимально наглядно и быстро. 

 

Литература 

1. Программная система Bentley AutoPIPE. Учебник. Версия ХМ. 

2. Эксплуатация магистральных газопроводов: учеб. Пособие для 

студентов нефтегазового профиля / Антипьев В.Н.,  Бахмат Г.В., Васильева 

Г.Г. и др; Под общ. Ред. Земенкова Ю.Д., Тюм. Гос. Нефтегазовый ун-т. – 

Тюмень: Вектор Бук, 2003. – 524 с. 

 

Научный руководитель: Вансович К.А.,  к.т.н., доцент 
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Моделирование напряженного состояния тройника при недопустимых 

перемещениях основного трубопровода и трубопровода-отвода 

Хасанов Р. Р., Султанмагомедов С. М., УГНТУ, г. Уфа 

 

Зона пересечения трубопроводов характеризуется сложным про-

странственным распределением напряжений с высокими значениями ко-

эффициентов концентрации, зависящими от характера нагружения, соот-

ношения диаметров и толщин трубопроводов, типа их сопряжения (ради-

ального к основной трубе, либо отличного от радиального), конструктив-

ного исполнения (с отбортовкой, вваркой и т.д.) [1]. На напряжения в зоне 

пересечения подземных трубопроводов в значительной степени влияют 

величины продольно-поперечных перемещений, вызванные изменением 

рабочего давления и перепадом температуры перекачиваемого продукта. 

Продольные усилия N, определяемые этими факторами, при некоторых 

условиях эксплуатации могут значительно снизить надежность участка, 

что в дальнейшем иногда приводит к его разрушению. 

При помощи программных комплексов «СТАРТ» и «АРМ Win-

Machine» в работе производился прочностной анализ тройникового узла 

магистрального трубопровода, эксплуатируемого в различных грунтах. 

Исследовались штампосварные тройники типа ТШС 1420*325, 1420*530, 

1420*720, 1420*1020 при условии, что параметры основного трубопровода 

остаются неизменными, а характеристики ответвления (наружный диаметр 

и толщина стенки) меняются в зависимости от выбора тройника. Значения 

основных параметров и масса тройника определялись в соответствии с 

[10]. 

Для исследования влияния продольных перемещений основного тру-

бопровода и трубопровода-отвода на общую картину напряженно-

деформированного состояния (НДС) узла, «искусственно» увеличивались 

значения осевых усилий N1 и N2 до момента нарушения условий прочности 

тройника, принимая, что один из трубопроводов продолжает работать при 

нормальном рабочем режиме.  

В ходе обработки конечных результатов эмпирическая зависимость 

между предикторными переменными и откликом для трубопровода-отвода 

имеет вид 

,1671
19,0

53,063,0

max

_
c

u

d

D
отвэкв 








                                   (1) 

где 
мах

экв  – максимальное эквивалентное напряжение на тройнике, МПа; D 

– внешний диаметр корпуса тройника, м; d – внутренний диаметр штуцера 

тройника, м; u – продольные перемещения трубопровода-отвода, м; с – ко-

эффициент постели грунта при сжатии, ∙10
-6 

МН/м
3
. 

Аналогичная работа была проведена и для основного трубопровода. 

В этом случае 
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 ,2116
16,0

56,034,0

max

_
c

u

d

D
оснэкв 








                                  (2) 

Сопоставляя и сравнивая выражения (1) и (2) можно отметить, что 

переменные, отображающие зависимость максимальных эквивалентных 

напряжений 
мах

экв  от продольных перемещений трубопроводов u и харак-

теристики грунта c, практически равны. Тогда приближенное значение от-

ношения максимальных эквивалентных напряжений в тройниках запишет-

ся в виде 

,27,1

3,0

_

_










D

d
мах

отвэкв

мах

оснэкв




                                              (3) 

Максимальное значение отношения эквивалентных напряжений до-

стигается при 1
D

d
 и равно 27,1

_

_


мах

отвэкв

мах

оснэкв




. Следовательно, в случае про-

дольного перемещения основного трубопровода максимальные эквива-

лентные напряжения, возникающие в патрубковой зоне тройника, в 1,27 

раз больше, чем при таких же перемещениях трубопровода-отвода. Одна-

ко, как отмечают авторы работы [3] уменьшение диаметра отвода по от-

ношению к диаметру основной магистрали ведет к тому, что зона концен-

трации напряжений тройника становится более восприимчивой, чувстви-

тельной к продольным перемещениям именно отвода. Максимальный диа-

метр отвода при котором сохраняется «преобладание» продольных пере-

мещений основного трубопровода в составлении общей картины напря-

женного состояния тройника определяется из условия 1
_

_


мах

отвэкв

мах

оснэкв




. Для 

нашего конкретного случая (D=1420 мм) максимальный диаметр отвода 

d=640 мм. Эту тенденцию в виде отклонения и пересечения графиков 

можно проследить на графиках работы [3]. 
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Сравнительный анализ методов компенсации механических напряже-

ний в патрубковой зоне подземного тройника магистрального трубо-

провода 

Хасанов Р. Р., Султанмагомедов С. М., УГНТУ, г. Уфа 

 

Тройники являются одними из наиболее распространенных узлов 

трубопроводной системы. В настоящее время существует большое разно-

образие конструкций и современных технологий изготовления тройников, 

повышающих надежность этих элементов. Однако, не смотря на все эти 

мероприятия, тройники, подвергающиеся в процессе эксплуатации значи-

тельным статическим и динамическим нагрузкам, остаются в тот же мо-

мент наиболее напряженными и, как следствие, потенциально опасными 

узлами трубопроводной системы.  

Основными причинами аварий на тройниках являются циклические 

механические нагрузки, возникающие в результате: 

– линейных перемещений элементов трубопроводов, вследствие из-

менения рабочего давления и перепада суточных, погодных, межсезонных 

температур; 

– перемещений оболочки тройника под действием внутреннего дав-

ления перекачиваемого продукта. 

Во избежание негативных последствий разрушения различными 

специализированными институтами предлагаются десятки методов норма-

лизации внутренних усилий на тройниках. В работе сравниваются резуль-

таты, достигаемые двумя подобными методами, предложенными специа-

листами УГНТУ.  

 

Рис. 1. Комплексное компенсирующее устройство: 
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1 – тройника; 2 – патрубок (штуцер) тройника; 3 - сильфонный компенса-

тор; 4 - защитный слой из упругодеформируемой  пены; 5 - резиновые 

муфты; 6 - основной трубопровод; 7 - трубопровод-отвод 

 

Первый метод основан на компенсации продольно-поперечных пе-

ремещений элементов подземного тройника при помощи конструкции 

компенсатора, представленного на рисунке 1. Второй метод основан на 

стабилизации внутренних усилий на тройнике благодаря его жесткому за-

щемлению (рисунок 2). 

 

Рис. 2. Общий вид стабилизирующего устройства на узле: 

1 – трубопровод-отвод, 2 – основной трубопровод, 3 – верхний и нижний 

железобетонные блоки, 4 – прокладочный материал, 5 – металлические 

пластины 

 

При помощи экспериментального стенда, собранного на базе кафед-

ры «Сооружение и ремонт ГНП и ГНХ» УГНТУ, исследовалось влияние 

таких факторов, как внутреннее рабочее давление, продольные перемеще-

ния основного трубопровода и трубопровода-отвода, вид грунта засыпки. 

Было установлено, что компенсирующее устройство на основе упру-

годеформируемой пены снижает общие напряжения на тройнике на 13%, 

железобетонное стабилизирующее устройство – на 36%. 

Среднее значение отношения внутренних усилий, возникающих на 

боковой плоскости тройника при различных вариациях нагружения, в 

среднем составляет 0,87. Максимальные усилия имеют место в горизон-

тальной плоскости патрубковой зоны со стороны противоположной дей-

ствию осевой продольной силы на корпус тройника.  

Конструкция компенсирующего устройства не позволяет сбаланси-

ровать усилия на тройнике, в то время как железобетонный стабилизатор 

полностью уравновешивает действие усилий в исследуемых зонах, доводя 

отношение до 1. 

Таким образом, конструкция железобетонного стабилизатора не 

только значимо снижает значения напряжений, но и позволяет ощутимо 

сбалансировать их на тройнике. 

 

Научный руководитель: Султанмагомедов С. М., д.т.н., профессор. 
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Критерии, предъявляемые к оценке эффективности параметрических 

систем обнаружения утечек из магистральных нефтепроводов 

Хасенова Д.Ф., НИ ТПУ, г.Томск 

 

В настоящее время для обнаружения утечек в сети магистральных 

нефтепроводов, как в России, так и за рубежом, широко применяются так 

называемые параметрические системы обнаружения утечек (термин, 

принятый в руководящем документе РД-13.320.00-КТН-223-09 ОАО ―АК 

―Транснефть‖), основанные на сборе и обработке данных о технологиче-

ских параметрах перекачки нефти (давление, расход, температура) и чаще 

всего не требующие установки дополнительного оборудования, вследствие 

чего на данный момент и являются самыми распространенными. Англо-

язычный эквивалент термина, определяющего именно эти системы, принят 

в стандарте API RP 1130 и звучит как internal leak detection systems, т.е. 

внутренние системы обнаружения утечек.  

Анализируя характеристики параметрических СОУ , представленные 

на официальных сайтах их производителей, можно сделать вывод, что ос-

новным параметром эффективности является минимальный размер утечки, 

которая может быть обнаружена, как процентная доля от общего расхода в 

трубопроводе. Приведем два примера (российская и зарубежная системы): 

 LeakSPY (системы обнаружения утечек ООО ―Энергоавтоматика‖,   

первое место в России по объему обслуживания труб): ―LeakSPY предна-

значен для определения утечек как вызванных природными факторами или 

механическими повреждениями, так и несанкционированных врезок в 

нефтепроводах/нефтепродуктопроводах. LeakSPY позволяет фиксировать 

утечки с расходом менее 0.5% от общего расхода в трубопроводе‖; 

 ACQIS LDS (система обнаружения утечек датской компании 7-

Technologies с большим количеством проектов по всему миру): ―Minimum 

detectable leak size: 0.5% of throughput‖, то есть данная система согласно 

техническим характеристикам позволяет фиксировать утечки с расходом 

менее 0.5% от общего расхода; 

В большинстве параметрических СОУ, в том числе и выше перечис-

ленных, основным методом является метод линейного, материального или 

массового баланса. Однако, такой подход к обнаружению утечек из нефте-

провода, основанный на установлении критического значения утечки (зна-

чения расхода утечки, которая может быть обнаружена) на минимально 

возможное значение, являющееся процентной долей от общего расхода в 

трубопроводе, не является корректным. Это связано с тем, что данный 

подход не принимает во внимание вариативность утечек. А именно, при 

эксплуатации трубопровода может возникнуть три вида утечек: ―пробой‖, 

собственно ―утечка‖ и ―просачивание‖: 

 ―Пробой‖ представляет собой высвобождение нефти из трубопрово-

да с высоким массовым расходом, вызванное катастрофически быстрым 
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ростом или раскрытием дефекта стенки трубопровода. Для обнаружения 

таких видов утечек критическое значение расхода должно быть выше, чем 

общий расход в трубопроводе. Это связано с резким падением давления и 

вызванным этим падением переходом потенциальной энергии в кинетиче-

скую энергию движения флюида через образовавшееся отверстие в стенке 

трубопровода. Вследствие этого, в системах обнаружения утечек, в кото-

рых критическое значение утечки является процентной долей от общего 

расхода по методам массового баланса данный вид утечек обнаружен не 

будет. Для обнаружения таких видов утечек в ряду ―параметрических‖ ме-

тодов наиболее адекватным является метод гидравлической локации 

нефти, а так же метод в большинстве источников расцениваемый как па-

раметрический, но при этом требующий установку дополнительного обо-

рудования, а именно метод отрицательной волны давления. Так же следует 

отметить, что в районах, где происходит  регулярное патрулирование, та-

кой вид утечек может с большой долей вероятности обнаружен по следам 

нефти на поверхности земли и другим очевидным признакам; 

 ―Утечка‖ – вид высвобождения нефти из трубопровода, в ходе кото-

рой размер отверстия в значительной мере не увеличивается. Для обнару-

жения утечек критический расход так же должен быть величиной, равной 

процентной доле от общего расхода трубопровода. Если же критический 

расход утечки установлен на 0,5%, будет возникать огромное количество 

ложных сигналов, связанных с естественными колебаниями объема нефти 

в трубопроводе, вызванными изменениями температуры и давления. Так 

же погрешность возникает при расчетах. Это связано с тем, что так назы-

ваемый метод материального или массового баланса на самом деле не ос-

нован на измерении массы, а представляет собой алгоритм, основанный на 

выводе уравнения баланса массы исходя из измерений объемного расхода 

нефти. Критический расход для такого вида утечки должен определяться 

из расчетов для теоретической модели каждого отдельного трубопровода, 

исходя из его характеристик (диаметра, транспортируемого продукта, дав-

ления, профиля и др.). При этом необходимо приблизительно оценивать 

размер утечки.  Так же в ходе эксплуатации системы обнаружения утечек, 

если ею генерируется значительное количество ложных сигналов по мето-

ду материального баланса, необходимо постепенно увеличивать критиче-

ский расход утечки; 

 ―Просачивание‖ представляет собой наиболее сложный с точки зре-

ния обнаружения вид утечки. Утечка характеризуется малым расходом и 

происходит через незначительные трещины или другие дефекты стенки 

трубопровода. Расход таких утечек, конечно, может быть выражен через 

процентную долю массового расхода. Однако, уменьшение критического 

значения расхода утечки приведет к значительному увеличению сигналов 

об утечках, большинство их которых являются ложными.  Другие методы, 

например, метод гидравлической локации так же не подходит для данного 
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типа утечки, так падение давления является малым, отрицательная волна 

давления от такой утечки характеризуется незначительной интенсивность, 

что приводит к ее быстрому затуханию и невозможности регистрации. 

Особенно важно обнаружение таких утечек в районах с высокой экологи-

ческой чувствительностью. В настоящее время ввиду невозможности свое-

временного  обнаружения таких видов утечек, может применяться анализ 

кривых изменения объемов перекачки нефти (суммарный и ежедневный), 

т.е. рассматриваются колебания относительно некоторой средней номи-

нальной величины (которая может быть обозначена за 0). Продолжитель-

ный анализ таких кривых покажет суммарные потери нефти в трубопрово-

де и если они значительно отличаются от ежедневных колебаний, то мож-

но сделать вывод о наличии ―просачивания‖ в трубопроводе или отдельной 

его секции. 

Таким образом, в качестве одного из основных критериев оценки ра-

боты СОУ предлагается рассматривать их эффективность по определению 

утечек различного типа. Для этого, рекомендуется в рамках системы со-

здавать отдельную подсистему учета для утечек каждого типа, при этом 

для их обнаружения используется отдельный набор ―параметрических‖ 

методов обнаружения. В случае метода материального баланса критиче-

ские расходы утечек различного типа различны и определяются в ходе 

специальных расчетов для конкретного трубопровода исходя из его харак-

теристик. 
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РАЗРАБОТКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕФТЯНЫХ, ГАЗОВЫХ И 

ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

 

 

Исследование процесса теплообмена между погружным электродвига-

телем и трѐхфазным флюидом в нефтяных скважинах в условиях  

интенсивных солеотложений 

Абдулаев Р.К., НИ ТПУ, г.Томск 

 

Даже учитывая тот факт, что месторождения углеводородов характе-

ризуются различным строением коллекторов и глубинами залегания угле-

водородов, составом и физико-химическими свойствами нефтей, причины 

отказов УЭЦН чаще всего одинаковы и их доли в общем числе отказов 

примерно равны. 

Наибольшее внимание, вследствие их большого числа, представляют 

две причины: 

- снижение изоляции; 

- заклинивание насоса; 

В большинстве случаев заклинивание насоса происходит из-за нали-

чия механических примесей, отложения солей, парафинов и недостаточно-

го теплосъема с погружного электродвигателя. Снижение изоляции тоже 

зачастую обусловлено температурным режимом. 

Солевой налет обычно располагается слоями и иногда бывает по-

крыт парафиновым или битуминозным покрытием. Изъязвления и корро-

зия стали могут развиваться под слоем солевых накоплений благодаря бак-

терии ям и кислому газу, нарушая целостность стали. Отсутствие работ, 

посвященных исследованию механизма теплообмена между ПЭД и га-

зожидкостным потоком в присутствии солевого налета  приводит к необ-

ходимости более детального рассмотрения вопроса о движении флюида в 

скважине, т.к. именно он обуславливает тепломассоперенос. Ниже рас-

сматривается результаты численного моделирования стационарного про-

цесса переноса тепла от ПЭД  к обтекающему его потоку скважинной про-

дукции в общей постановке, в частности с учетом влияния типа и структу-

ры потока, концентрации газа, мощности солевого налета, технологиче-

ских факторов. Анализу подвергается температурный режим погружного 

электродвигателя в период стабильной работы в присутствии слоя солео-

ложений.  

Уравнения математической модели. Метод аналитического ре-

шения.  

Примем обозначения: Rд - радиус погружного электродвигателя; a  -  

коэффициент температуропроводности цилиндра; α - коэффициент тепло-

отдачи; λд - коэффициент теплопроводности цилиндра, λот - коэффициент 

теплопроводности  
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кальцита. Для построения тепловой модели погружной электродви-

гатель представим однородным осесимметричным бесконечно длинным 

цилиндром с равнораспределенными по его объему формулой, 
 

,
1

2 LR

N
q

д

д









 где N, η, L, R - соответственно номинальная мощность, КПД, 

длина и радиус ПЭД. 

Распределение температуры в теле погружного электродвигателя 

можно определить из решения уравнения теплопроводности в неограни-

ченном цилиндре с непрерывно действующим источником: 
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Рассмотрим частный случай, когда 
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, установившееся зна-

чение температуры при бесконечно большом прошествии времени. Тогда 

имеем: 

 
Рис. 2. Распределение температуры в теле ПЭД4ЭД22-117 при различной 

мощности слоя солеотложений 
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В итоге распределение температуры в двигателе будет определяться 

по формуле: 
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Расчеты проводились с использованием ПЭВМ,  специально для чего 

была составлена программа на языке программирования Visual Basic. 

Для расчета среднего коэффициента теплоотдчи  на внутренней 
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стенке при ламинарном и слаботурбулентном течении водонефтяного или 

водонефтегазового потока смеси в канале кольцевого поперечного сечения  

использовались зависимости: 

для ламинарного режима обтекания 
25,0
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для турбулентного режима движения смеси в кольцевом канале  
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Рис. 3. Распределение температуры в теле ПЭД при w=2wном, 

где Rе, Рr, Nu – критерии соответственно Рейнольдса, Прандтля и 

Нуссельта 

 

Определяющим размером в последней формуле является эквива-

лентный диаметр  кольцевого канала, определяющей температурой – тем-

пература потока Тс. Индекс «см» означает, что параметры определены при 

температуре потока, индекс «ст» – при температуре стенки цилиндра.  

Ниже приведены графические зависимости влияния мощности соле-

вого налета на распределение температуры в теле ПЭД и зависимость 

нагрева ПЭД от номинальной скорости омывающего флюида. 

Выводы 

Солевой налет оказывает заметное влияние на теплообмен системы 

«ПЭД-Обтекающий флюид»; Температурный режим ПЭД зависит как от 

мощности модуля, так и от скорости набегающего потока. 
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Удаление парафиносмолистых фракций из нефтей  

перед их транспортировкой  
Айсматуллин И.Р., Шевченко Д.Е. Филиал ТюмГНГУ, г. Нефтеюганск  

 

 Разработка месторождений нефти со значительным содержанием па-

рафина и смол связана с трудностями при сборе нефти и газа. Для борьбы с 

отложениями парафина и смол используются различные методы: паропе-

редвижные установки для пропарки линий; резиновые шары и торпеды; 

путевой подогрев продукции скважин при помощи огневых и электриче-

ских печей [1]. Запуск резиновых шаров и торпед в выкидные линии не да-

ѐт положительных результатов, из-за небольших давлений в выкидных ли-

ниях и очень вязкой нефти они застывают в выкидной линии [1]. Примене-

ние паропередвижных установок для пропарки выкидных линий не всегда 

даѐт положительные результаты. Нагретая продукция скважин остывает 

при движении по нефтепроводу на расстоянии 150-200 м и после прекра-

щения пропарки происходит забивание линий. Для предотвращения отло-

жений парафина и смол в зимний период требуется установка нагревателей 

стационарного типа. Тепловые методы борьбы с отложениями парафинов и 

смол требуют больших затрат на изготовление, монтаж и эксплуатацию 

нагревателей.  

 Все известные методы борятся с последствиями (с отложениями па-

рафиносмолистых фракций), но не устраняют причину этого явления. Уда-

ление парафиносмолистых фракций из нефти на начальной стадии еѐ 

транспортировки – это наиболее эффективная мера по обеспечению 

надѐжности и экономичности всей системы промыслового сбора.  

 В работе рассматриваются устройство и принцип действия теплооб-

менника для удаления парафина и смол из нефти перед еѐ транспортиров-

кой.  
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Сокращение материальных затрат на борьбу с парафиносмолистыми 

отложениями на стенках нефтепроводов основано на создании условий ин-

тенсивного выделения парафиносмолистых фракций из нефти на стенках 

теплообменника. На выкидной линии после автоматизированной группо-

вой замерной установки (АГЗУ) устанавливается теплообменник, понижа-

ющий температуру продукции нефтяных скважин, с целью эффективного 

выделения парафина и смол из нефти. Теплообменник (рис. 1) состоит из 

холодильной технологической ѐмкости 2, нагревательной технологической 

ѐмкости 3 и компрессора 1.  

  Холодильная технологическая ѐмкость (рис. 2) представляет собой 

технологический объѐм, в котором расположены охлаждаемые панели 1, с 

прилегающими к ним съѐмными металлическими пластинами 2. Вдоль 

охлаждаемых панелей со съѐмными металлическими пластинами пропус-

кается продукция скважин 3. Выделение парафиносмолистых фракций 

происходит на съѐмных металлических пластинах.  

 

  Далее продукция скважин, из которой удалены парафиносмолистые 

фракции, поступает в нагревательную технологическую ѐмкость (рис. 3), 

внутри которой расположен змеевик 2 для пропускания через него хлада-

гента. В нагревательной ѐмкости тепло, отобранное в холодильной ѐмко-

 

Рис. 1. Блок-схема устройства теплообменника 

  
Рис. 2. Принципиальная схема устрой-

ства холодильной технологической 

ѐмкости 

Рис. 3.  Принципиальная схема 

устройства нагревательной технологи-

ческой ѐмкости 
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сти, возвращается продукции скважин. Компрессор осуществляет цирку-

ляцию хладагента через холодильную и нагревательную технологические 

ѐмкости.   

 Охлаждение панелей, расположенных в холодильной технологиче-

ской ѐмкости, происходит с помощью компрессора, который закачивает 

хладагент под большим давлением (порядка 20  атм) через капилляры. По-

глощение тепла происходит при истечении жидкого хладагента из капил-

ляра и испарении его при пониженных давлениях (порядка 1 атм) внутри 

охлаждаемых панелей. В зависимости от типа хладагента температура 

охлаждаемых панелей может достигать низких отрицательных температур 

(-40 
о
С). Температура на выходе из холодильной технологической ѐмкости 

2 (фиг. 1) задаѐтся и поддерживается с помощью теплового реле 4 (фиг. 1). 

Тепловое реле 4 управляет работой компрессора 1, т.е. отключает и вклю-

чает компрессор 1 при необходимости. Далее продукция скважин из холо-

дильной технологической ѐмкости поступает в нагревательную технологи-

ческую ѐмкость 3 (фиг. 1). В нагревательной ѐмкости размещѐн змеевик 2 

(фиг. 3), в который компрессор закачивает хладагент. В змеевике нагретый 

в результате сжатия хладагент остывает, переходит в жидкое состояние и 

отдаѐт тепло, отобранное в холодильной ѐмкости. По мере накопления па-

рафиносмолистых отложений на съѐмных металлических пластинах их за-

меняют на чистые.  

 Геометрические размеры теплообменника, которые в основном 

определяются размерами холодильной технологической ѐмкостью, можно 

определить из уравнения теплового баланса [2]:  
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где Q – объѐмный расход нефти; c – теплоѐмкость нефти; γ – удельный вес 

нефти; D – внутренний диаметр трубопровода; L – длина трубопровода; Тн 

и Тк – температура в начале и конце трубопровода; То – температура окру-

жающей среды; k – коэффициент теплопередачи от нефти через стенку 

трубы в окружающую среду.  

Из уравнения теплового баланса длина холодильной технологической ѐм-

кости Lо, на которой происходит выделение парафиносмолистых отложе-

ний, равна:  
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где hnD  2  , h – высота съѐмных металлических пластин; n – количе-

ство охлаждаемых панелей.  

 Использование теплообменника для удаления парафина и смол из 

нефти перед еѐ транспортировкой позволяет удалить из нефти парафинос-

молистые фракции на начальной стадии еѐ транспортировки и тем самым 

сократить материальные затраты на борьбу с парафиносмолистыми отло-

жениями на стенках нефтепроводов.  
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Анализ эффективности разработки Хорлорского месторождения 

Гайсина Э.М. , ТюмГНГУ, г. Тюмень 

 

Хорлорское месторождение находится в пределах одноименного ли-

цензионного участка, который расположен в Сургутском районе Ханты-

Мансийского автономного округа Тюменской области. 

Хорлорское месторождение по геологическому строению – сложное, 

с умеренной нефтенасыщенной толщиной и высокой расчлененностью. 

Промышленная нефтенность установлена в пласте АС10
2
 черкашин-

ской свиты. Залежь содержит почти весь объем запасов (99 % НГЗ и НИЗ) 

запасов нефти, ее площадь нефтеносности составляет 42246 тыс.м
2
 (92 % 

площади всего месторождения).  

В целом, залежь нефти объекта АС10
2
 характеризуется невысокой 

степенью выработанности утвержденных извлекаемых запасов – 39 % при 

обводненности – 44 %, текущий КИН – 0,133. 

По состоянию на 1.01.2008 г. ранее утвержденная в работе «Техно-

логическая схема разработки» (2002 г.) для объекта АС10
2
 блоковая трех-

рядная система в сочетании с приконтурным заводнением и расстоянием 

между скважинами – 500 м в целом сформирована и достаточно эффектив-

на. Однако, по мере выработки запасов, эффективность разработки снижа-

ется из-за увеличения числа высокообводненных малодебитных скважин. 

Начальное пластовое давление по объекту АС10
2
 – 24 МПа, давление 

насыщения Рнас=7,8 МПа. На 1.01.2008 г. средневзвешенное по площади 

пластовое давление составляет 25,7 МПа, т.е. выше начального на 1,7 МПа 

или на 7 %, в зоне отбора – 24,6 МПа, т.е. на уровне начального. Система 

ППД достаточна эффективна. Отмечается высокая степень использования 

фонда скважин. Энергетическое состояние залежи – удовлетворительное, 

но требуется проведение работ по регулированию закачки по площади 

объекта. 
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Характеристики вытеснения по залежи и данные трехмерного моде-

лирования показывают, что при сложившихся условиях разработки утвер-

жденный КИН (0,342) – не будет достигнут. 

Таким образом, реализуемая в настоящее время на месторождении 

система разработки требует совершенствования и оптимизации, поэтому 

на месторождении необходимо выполнить комплекс работ, направленный 

на повышение эффективности выработки запасов нефти и достижение 

утвержденного КИН. 

В целях интенсификации добычи нефти и увеличения КИН по объ-

екту АС10
2
 планируется проведение комплекса ГТМ и МУН: мини-ГРП, 

зарезки боковых стволов, перфорационные методы и реперфорация, физи-

ко-химическая обработка призабойной зоны скважин, потокорегулирую-

щие технологии, выравнивание профиля приемистости в нагнетательных 

скважинах, ремонтно-изоляционные работы. 

Таким образом, реализуемая в настоящее время на Хорлорском ме-

сторождении система разработки достаточно эффективна, но для достиже-

ния утвержденного КИН требуется проведение дополнительных меропри-

ятий. 
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Защита подземных металлических сооружений от коррозии  

протяженными гибкими анодами 

Зырянова Ю.Б., УГНТУ, г. Уфа 

 

Борьба с коррозией является одной из актуальнейших проблем сбе-

режения материальных ресурсов, повышения эффективности и качества 

продукции, улучшения экологической ситуации. 

В России впервые в мировой практике разработан способ защиты 

металлических конструкций от коррозии протяженными гибкими анодами 

(ПГА) изготовленными из электропроводящей резины. 

Анодное заземление с ПГА позволяет: 

- повысить надежность и долговечность работы нефте- и газопрово-

дов путем увеличения КПД катодной защиты до 90-95%; 

- снизить закисляемость почвы за счет экологической чистоты рабо-

ты ПГА; 



131 
 

- исключить непроизводительный отвод земель на вновь строящихся 

трубопроводах за чет специфики конструктивно-технологических пара-

метров укладки и работы ПГА; 

-повысить пожаро- и взрывобезопасность промышленных произ-

водств путем использования ПГА в качестве искусственных заземлений 

электроустановок, эксплуатируемых в экстремальных условиях; 

- значительно снизить расход электроэнергии на катодную защиту, 

уменьшить трудоемкость при монтаже анодного заземления.  

 Протяженные гибкие аноды (ПГА) представляют собой новый класс 

малорастворимых электродов, применяемых в анодных заземлениях уста-

новок катодной защиты (УКЗ), а также в заземлениях устройств грозоза-

щиты и защиты от высокого напряжения. 

Конструкция ПГА представляет собой линейный электрод из эла-

стомерного токопроводящего материала с гибким металлическим сердеч-

ником. Провода для электрохимической защиты  с герметически присо-

единенным токовводом, выполненным из резинового кабеля, как минимум 

с двойной изоляцией (обычно марки КГ). Рабочая длина единичного ПГА 

может составлять от 50 до 600 м. В случае необходимости их соединяют 

последовательно, образуя анодное заземление любой протяженности. Име-

ется конструкция ПГА в виде гирлянды, составленной из дискретных элек-

тродов, последовательно-параллельно соединенных между собой. 

Эффективность действия ПГА определяется их конструкцией, мате-

риалом и основными характеристиками. Конструкция протяжных гибких 

анодов обеспечивает более равномерное распределение тока, чем при ис-

пользование обычных анодов традиционного типа. Токопроводящий 

наполнитель ПГА из  углеродистого материала при срабатывании образует 

углекислый газ и обеспечивает экологическую чистую работу анодного за-

земления. 

Применять ПГА рекомендуется при антикоррозионной защите ре-

зервуаров, магистральных трубопроводов, внутриплощадочных сетей 

коммуникаций и газовых и нефтяных промыслов. 

Наибольшая эффективность применения ПГА достигается в УКЗ на 

площадках компрессорных станций промплощадок и при  обеспечении ка-

тодной защиты переходов подземных сооружений, в том числе трубопро-

водов через водные преграды. 

Универсальная технология промышленного изготовления ПГА поз-

воляет обеспечить широкий диапазон продольного и переходного сопро-

тивлений заземления, а, значит, возможность применения на отдельных 

участках ПГА с различными характеристиками, что позволяет задавать не-

обходимую токоотдачу анода на каждом участке. Управление токоотдачей 

ПГА или отдельных его участков может осуществлятся с помощью вклю-

чения дополнительных регулируемых устройств. 
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Для  ПГА, применяемых для защиты резервуаров (хранилищ) нефти, 

бензина, горючесмазочных материалов, а также в местах, где возможна 

утечка ГСМ и их прямое контактирование с ПГА, следует применять для 

конструкции ПГА ПАР-М (провода аноднорастворимые маслобензостой-

кие (ТУ К71.-299-2000)). 

Применение протяженных анодов на металлических сооружениях 

актуально по следующим причинам: повышение степени защищенности 

действующих магистральных нефтепроводов со сроком эксплуатации бо-

лее 20 лет, обеспечение равномерной защищенности по всей протяженно-

сти с исключением недозащиты и перезащиты отдельных участков, имею-

щихся при защите сосредоточенными  анодами. 

За время эксплуатации ПГА подтвердил свои параметры: 

- устойчивость к температурному режиму; 

- срок службы; 

- номинальную плотность тока, 20 мА; 

- гибкость и эластичность при эксплуатации; 

- сопротивление растеканию не более 0,15 Ом/м. 
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Многозабойная скважина для веерной поинтервальной  

выработки многослойного нефтяного пласта 

Исламов Д.Р. Филиал ТюмГНГУ, г. Нефтеюганск  

 

 Введение в разработку залежей с трудноизвлекаемыми запасами по 

применяемой стандартной технологии, основанной на бурении вертикаль-

ных и наклонно направленных скважин, малоэффективно и характеризует-

ся крайне низкими технико-экономическими показателями. Для ввода низ-

копродуктивных многослойных нефтяных месторождений в экономически 

рентабельную промышленную разработку нужны коренные изменения в 

конструкции скважин, в технике и технологии их эксплуатации [1]. В 

условиях слоисто-неоднородных пластов, расчленѐнных непроницаемыми 

прослоями, характерных для многих залежей нефти Западной Сибири, це-

лесообразно осуществлять их разработку многозабойными скважинами 
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(МЗС), пересекающими продуктивный пласт пологонаправленными гори-

зонтальными стволами [2].   

 Основным недостатком существующих методов эксплуатации МЗС 

является то, что отбор жидкости производят одновременно из всех стволов 

МЗС. Если вода достигает один из стволов МЗС, что неизбежно при раз-

личной проницаемости слоѐв, то скважина резко обводняется. Природная 

неоднородность по проницаемости отдельных слоѐв и их зональная неод-

нородность приводит к ограничению количества боковых стволов [2].   

 В условиях хаотической зональной неоднородности и неизвестности 

локальных особенностей геометрического строения пласта расположение 

боковых горизонтальных стволов должно обеспечивать максимально рав-

номерную выработку участка пласта, дренируемого скважиной. Это дости-

гается при равномерно-симметричном расположении забоев боковых гори-

зонтальных стволов скважины. Кроме этого необходимо предусмотреть 

поинтервальную выработку участка пласта, дренируемого каждым ство-

лом скважины. Это возможно при последовательно-раздельной эксплуата-

ции каждого ствола скважины. 

 В работе предлагается слоисто-неоднородный пласт, расчленѐнный 

непроницаемыми прослоями, разбуривать редкой сеткой МЗС. Каждая 

МЗС (рис. 1) имеет основной ствол 1, который заканчивается выше кровли 

продуктивного пласта, от которого забуривают боковые ответвления 3-8. 

Боковые стволы входят в продуктивный пласт при зенитном угле, близком 

к нулю, и пересекают продуктивный пласт по всей его толщине до подош-

вы продуктивного пласта. Далее следует пологонаклонный восходящий 

участок ствола, который заканчивается у кровли пласта. Угол наклона по-

логонаправленного восходящего участка бокового ствола определяется 

толщиной продуктивного пласта и длиной восходящего участка. На от-

ветвлениях боковых стволов устанавливают пакеры или клапаны 2. Коли-

чество боковых стволов зависит от геологических особенностей пласта и 

его физических характеристик.  
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Рис. 1. Проекции МЗС на вертикальную и горизонтальную  

плоскости  

 

 Такая конструкция МЗС позволяет осуществлять циклическую веер-

ную поинтервальную выработку продуктивного пласта. Начинают отбор 

жидкости из одного бокового ствола, контролируя дебит жидкости, давле-

ние на забое и обводнѐнность добываемой жидкости. Если в процессе экс-

плуатации скважины дебит жидкости уменьшается (нагнетательные сква-

жины не обеспечивают поддержание давления в пласте) или происходит 

резкое увеличение обводнѐнности (нагнетаемая вода достигла ствола 

скважины), то отбор жидкости из этого ствола прекращают и производят 

отбор жидкости из второго рядом расположенного ствола и так далее по 

порядку. На завершающей стадии цикла осуществляют отбор жидкости из 

последнего бокового ствола. При этом в интервалах дренирования пред-

шествующих боковых стволов, происходит постепенное восстановление 

пластового давления и перераспределение насыщенностей, стремящихся к 

равновесному распределению фаз в поровом пространстве пласта. Далее 

весь цикл веерной поинтервальной выработки пласта повторяют в той же 

последовательности. Эксплуатацию МЗС прекращают после максимально 

возможной выработки подвижных запасов нефти из продуктивной части 

пласта, дренируемого этой скважиной.   

 Эффективность многозабойной скважины для веерной поинтерваль-

ной выработки многослойного нефтяного пласта заключается в том, что из 

основного ствола скважины проводят несколько боковых стволов, заменя-

ющих собой скважины, которые могли быть пробурены для этих же целей 

с земной поверхности. В этом случае основной ствол используется много-

кратно, поэтому сокращается объѐм бурения по верхним непродуктивным 

горизонтам. Для слоисто-неоднородных пластов, расчленѐнных непрони-

цаемыми прослоями, применение МЗС повышает вероятность многократ-
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ного вскрытия каждого из прослоев, что равнозначно уплотнению сетки 

скважин и приводит к увеличению, как текущих отборов нефти, так и ко-

нечной нефтеотдачи.  

 Последовательная поинтервальная выработка части продуктивного 

пласта, дренируемого веерной скважиной, с многократным повторением 

циклов позволяет повысить охват заводнением малопродуктивных слои-

сто-неоднородных по проницаемости пластов, увеличить равномерность 

выработки подвижных запасов нефти из них.  

Известные гидродинамические методы повышения нефтеотдачи пла-

стов: нестационарного циклического заводнения и перемены направления 

фильтрационных потоков предусматривают остановки групп добывающих 

и нагнетательных скважин, а также перенос линии нагнетания воды. В от-

личии от известных методов конструкция веерных скважин в процессе их 

эксплуатации не предусматривает остановки добывающих и нагнетатель-

ных скважин при осуществлении этих процессов. Реализация этих процес-

сов достигается последовательным переключением стволов добывающих 

скважин. Предлагаемая технология учитывает динамику процесса неодно-

временного обводнения зон коллектора с различной хаотической проница-

емостью. Это позволяет вовлечь в процесс фильтрации зоны пласта с низ-

кой проницаемостью, т.е. охватить заводнением все подвижные запасы 

нефти. При этом коэффициент использования подвижных запасов нефти Кз 

→ 1. 
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Исследования полимерных составов для водоизоляционных работ в 

скважинах на месторождениях Западной Сибири 

Кондрашев А.О., УГНТУ, г. Уфа 

 

Текущий период нефтедобычи в нашей стране характеризуется 

ухудшением качества запасов нефтяных месторождений. Для поддержания 

уровня добычи, в разработку вовлекаются низкопроницаемые и неодно-

родные коллектора, а основные объекты эксплуатации вступают в позд-

нюю стадию разработки с высокой обводненностью.  

Все эти факторы приводят к возрастанию числа проводимых водо-
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изоляционных работ. Эффективность этих работ зависит от правильного 

выбора тампонажных материалов, который осложняется разнообразием их 

свойств и условий применения.  

Для внутрипластовой изоляции низкопродуктивных коллекторов ис-

пользуются полимерные материалы, однако они имеют ряд недостатков, 

например низкая проникающая способность, невысокая устойчивость в 

пластовых условиях, большая чувствительность к температурам.  

В связи с этим возникает необходимость в разработке новых гелеобра-

зующих композиций, обладающих высокой проникающей способностью и 

создающих более прочный непроницаемый изоляционный экран. 

Для решения этой задачи, проводились фильтрационные исследова-

ния по подбору эффективного полимерного состава для ВИР в скважинах. 

Исследования проводились с полимерным составом под условным назва-

нием ATLAS, к которому добавляли неионогенные поверхностно-

активные вещества - ПАВ1 и ПАВ2. Образцы полимерного состава филь-

тровались через образцы естественных пород, на специальной установке, с 

моделированием пластовых термобарических условий.  

Целью исследований было определение фильтрационных параметров 

полимерного состава (давления закачки состава, фактора остаточного и 

максимального сопротивления и т.п.), а также оценка эффективности ис-

пользования добавок ПАВ к исходному полимерному составу. 

Результаты фильтрационных исследований показали, что наилучши-

ми фильтрационными свойствами из исследованных составов обладает по-

лимерный состав с добавкой ПАВ1,  которая позволила вдвое снизить не-

обходимое давление закачки полимерного состава в пористую среду и 

максимальное сопротивление и на 12% повысить фактор остаточного со-

противления по сравнению со значениями, полученными при вытеснении 

из пористой среды исходного полимерного состава.  

Исследуемый реагент может обеспечивать гидроизоляцию за счет 

создания пленки на поверхности фильтрации,  либо снижения фазовой 

проницаемости для воды, либо формирования структурно-механической 

«пробки» в пористой среде. При этом возможны варианты одновременного 

действия нескольких факторов.  

Для уточнения механизма водоизоляции изучаемых полимеров и 

прогнозирования их функциональных  свойств было проведено несколько 

серий микрореологических исследований. 

Анализ данных фильтрационных исследований  показывает, что при 

добавлении ПАВ1 к исходному составу (рисунок 1), объемная скорость 

фильтрации увеличивается по сравнению с базовым раствором полимера и 

не меняется в пределах интервала времени наблюдения.  
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Рис. 1. Зависимость приведенного объема закачки составов (фактор приве-

дения – поровый объем) ATLAS (1) и ATLAS+ПАВ1 (2) от времени 

 

Отмеченное можно объяснить влиянием добавки ПАВ1, обеспечи-

вающей увеличение фазовой проницаемости.  

Обращает внимание факт линейного возрастания давления при по-

стоянном расходе (рис. 2), указывающий на наличие процессов, ограничи-

вающих скорость движения флюидов в пористой среде.  

Одной из причин может быть явление затухания фильтрации,  гра-

ничных слоев на поверхности поровых каналов, которые заметно снижают 

просветность порового пространства и подвижность флюидов. 

 Доказательством этого служит эффект колебания давления  в устано-

вившемся режиме фильтрации (рисунок 2). Можно полагать, что отмечен-

ное вызвано разрывом сплошности образца, отражающееся на кривых те-

чения в виде участков  с отрицательным углом наклона. Подобное харак-

терно для объектов с вязкоупругой твердообразной структурой, в фильтра-

ционных опытах при этом резко снижается фильтрационное сопротивле-

ние и повышается расход жидкости, что и вызывает появление скачков 

давления. Важно отметить, что перепад давления при этом локализуется во 

входной зоне канала, где, собственно,  и происходит  разрыв сплошности, 

но не распространяется на весь объем поровой жидкости, движущейся  по-

этому под действием  существенно меньших давлений.  
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Рис. 2. Зависимость давления фильтрации составов ATLAS (1) и 

ATLAS+ПАВ1 (2) от времени 

 

Экспериментальное подтверждение этого механизма водоизоляции 

было получено нами с помощью специальных микрореологических иссле-

дований собственно полимерного раствора ATLAS и его смеси с ПАВ1 в 

узких зазорах – плоских капиллярах, величина которых соответствовала 

среднему радиусу пор исследованных кернов.  

Микрореологические исследования показали, что взаимодействие 

жидкости с породой в порах микронного размера обуславливает практиче-

ски мгновенный скачок вязкости, кратно превышающий объемное значе-

ние этого параметра. Поверхностную природу этого эффекта подчеркивает 

усиление отмеченных аномалий при увеличении интенсивности контакт-

ного взаимодействия, наблюдаемого либо при уменьшении величины уз-

кого зазора, либо добавлении ПАВ1. Аналогичным образом изменяются и 

упругие свойства исследуемых образцов, нехарактерные для жидкости в 

обычных условиях.  

Усиление этих процессов приводит к формированию прочных дву-

мерных надмолекулярных структур, способных при их соизмеримости с 

размерами поровых каналов закупоривать их. 

Таким образом, результаты проведенных исследований позволили 

рекомендовать для использования в нефтепромысловой практике новый 

эффективный водоизоляционный полимерный состав. 

 

Научный руководитель – к.т.н., доцент  О.А.Гумеров. 
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Межколонные давления в скважинах на примере месторождений 

Краснодарского края 

Криштапов И.А., КубГТУ, г. Краснодар 

 

В настоящее время актуальной проблемой является появления меж-

колонных давлений (Pмк) при освоении и эксплуатации скважин, признан-

ных герметичными после строительства. Формально, вне зависимости от 

величины Pмк, на каждой такой скважине требуется выполнить трудоемкий 

комплекс ремонтно-восстановительных работ [1]. Анализ промыслового 

материала показывает, что источниками межколонных давлений могут 

быть каналы утечки в элементах крепи (в обсадной колонне и зацементи-

рованном заколонном пространстве), в том числе очень малых размеров 

[2]. Этим объясняется зачастую низкая эффективность их изоляции. Для 

выбора эффективного метода изоляции дефектов и срока передачи сква-

жины в ремонт важным является раннее распознавание причин появления 

межколонных давлений в скважинах и определение допустимых пределов 

величин межколонных давлений. 

Однако, причинами Pмк могут так же быть термобарические процес-

сы в межколонном пространстве при наличии технически герметичной 

крепи скважины. Так, например, при проведении различных технологиче-

ских операций (прокачка буровой жидкости, вызов притока) нарушается 

статический температурный режим скважины. Если заколонное  простран-

ство рассматривать как герметичный «сосуд» (замкнутое герметичное про-

странство), то повышение температуры приведет к расширению наполня-

ющей «сосуд» жидкости и соответственно к повышению давления. Расче-

ты возможного появления межколонных давлений  в результате роста тем-

пературы в межколонном пространстве обсадных колонн 168х219 мм  

представлены в виде графика на рис.1. По результатам расчетов (рис.1) 

видно, что избыточное давление в межколонном пространстве достаточно 

велико и может быть фиксировано при освоении и эксплуатации скважи-

ны. Значительно менее заметно на заколонное пространство влияет рост 

давления в эксплуатационной колонне (например, при опрессовке). 

Промысловые замеры по скважине № 1 ЮМГ показали, что при 

освоении и вызове притока температура на устье составила 80
о
С, прирост 

температуры составил (80 – 18) =  62
о
С,  Рм.к. в скважине после освоения 

составило 12,4 МПа, что близко к расчетному согласно графику на рис. 1. 

В то же время, по анализу  замеров и наблюдений за скважиной, 

можно диагностировать возможные источники  появления Рм.к (в т.ч. де-

фекты в крепи). Например,  наличие прямой взаимосвязи между межко-

лонным (Рм.к.) и затрубным (Рзатр.) давлениями свидетельствует о высокой 

вероятности поступления флюида в межколонное пространство из затруб-

ного через негерметичность в теле трубы, в резьбовых соединениях или в 

колонной головке.  
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Рис. 1. График расчетов изменения межколонного давления в резуль-

тате роста температуры в технически герметичном межколонном про-

странстве обсадных колонн 168х219 мм. 

 

Путем анализа и сопоставления взаимосвязи Рм.к., Рзатр., забойного 

давления в скважине Рзатр. и других факторов, а так же анализа промысло-

вого материала по скважинам месторождений Краснодарского края по-

строена таблица 1 для проведения экспресс-оценки и диагностирования в 

промысловых условиях источников межколонных давлений [3]. 

Таблица 1 

Диагностирование источников межколонных давлений 
Исследование Результат Источник Рмк 

Р

езьба, 

колон-

ная го-

ловка 

Ц

емент-

ное 

кольцо 

Напо

рный гори-

зонт выше 

раз-

раб.пласта 

Термобари-

ческие процессы в 

межколонном про-

странстве 

Поверхностные 

проявления 

Пропуски об-

вязки устья 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Грифоны + + + + 

Связь между Рмк  

и  Рзатр 

Прямая +    

Отсутствует  + + + 

Флюиды в скв-

не и в меж.кол. 

пространстве 

Совпадают + +   

Не совпадают   + + 

Сопоставление 

давлений 

Рмк < Рзатр + +  + 

Рзаб <Рмк  >Рзатр   +  

Рзаб  >Рмк >Рзатр  +  + 

 

При появлении Рм.к  важно оценить его опасность для принятия ре-

шения по скважине. Допускаемое давление в межколонном пространстве 

на устье  [Рм.к.] определяется величиной давления опрессовки межколонно-

го пространства, а так же величиной опрессовочного давления (Ропр.) 
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предыдущей обсадной колонны (технической, кондуктора) с учетом по-

правки  на износ этой колонны при бурении:  

       [Рм.к.]    =  К · Ропр.,   

       где:  К – коэффициент характеризующий износ обсадных труб. 

Проведен анализ 227 скважин по 11-ти крупным месторождениям 

Краснодарского края, имеющим межколонные давления. Установлено, что 

90% скважин имеют Рм.к в пределах допустимого ([Рм.к.] ). За этими сква-

жинами ведется наблюдение. Однако по 10% скважинам имеющих Рм.к  

равное или выше допустимого [Рм.к.], что срочно требуются проведение 

специальных мероприятий по изоляционным работам. 

На основании выше изложенного можно сделать следующие выво-

ды: 

1)Для каждой скважины должны производиться расчѐты допустимых 

межколонных давлений с учѐтом износа обсадных колонн и наличия срока 

эксплуатации. 

2)Представленный экспресс-метод  диагностирования межколонных 

давлений позволяет с высокой долей вероятности установить их причину  

для последующего определения вида  ремонтно-восстановительных работ.  

3)Установлено, что термобарические процессы, происходящие в 

межколонном пространстве скважины, могут вызывать появление межко-

лонных давлений. Это обстоятельство необходимо учитывать при проек-

тировании, строительстве и эксплуатации скважин. 
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пром», 2008.-300 с. 
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Разработка месторождения и повышение нефтеотдачи 

Курбанов А.Н., КБТУ, г.Алматы  

 

В настоящее время все более актуальной является задача поиска ме-

тодов интенсификации разработки залежей нефти в коллекторах с ухуд-

шенными фильтрационно-емкостными характеристиками. Одной из при-

чин ухудшения продуктивной характеристики скважин является образова-

ние в призабойной зоне пласта водяной блокады. Повышенная водонасы-

щенность прискважинной зоны снижает ее проницаемость для нефти при 

совместной фильтрации нефти и воды, т.е. ограничивает приток нефти из 

пласта в скважину. Поэтому поиск путей решения проблемы интенсифи-

кации притока нефти в добывающей скважине связан с удалением воды из 

призабойной зоны пласта. 

Пласты-коллекторы, как правило, являются гидрофильными, т.е. сла-

гающие их частицы минералов и пород смачиваются преимущественно во-

дой. В процессе бурения и глушения скважины, вскрытия пласта, филь-

трирующая в пласт вода из жидкости глушения, оттесняет нефть из приза-

бойной части в глубь пласта и удерживается в порах капиллярными сила-

ми, что затрудняет освоение скважины. Вода в призабойной зоне пласта 

удерживается в порах коллектора и количественно определяется извест-

ным уравнением Лапласа и зависит от угла смачиваемости поверхности 

раздела фаз на границе с твердым телом. В гидрофильной породе при угле 

смачиваемости Ө>900 возникающее на границе раздела фаз в порах давле-

ние удерживает в них воду. Если поверхность породы коллектора обраба-

тывать гидрофобизующими веществами, то изменяется ее смачиваемость, 

и она приобретает водоотталкивающие свойства. В этом случае Ө>900 и 

может увеличиваться до 1800С, капиллярное давление изменит свой знак 

на обратный, т.е. теперь будет способствовать вытеснению воды из капил-

ляра. Таким образом, в пласте вода вытесняется нефтью из мелких пор в 

крупные, из которых она в дальнейшем при эксплуатации скважин легко 

может быть удалена.  

Следовательно, разработка способов управления смачиваемостью 

пород призабойной зоны пласта добывающих скважин является важным 

направлением в решении задачи интенсификации добычи нефти и ограни-

чения притока воды. Ожидаемый эффект заключается в увеличении дебита 

нефти за счет гидрофобизации прискважинной части пласта и соответ-

ственного увеличения относительной проницаемости для нефти в этой 

зоне. 

На сегодняшний день одним из наиболее эффективных методов уве-

личения коэффициента нефтеизвлечения и  нефтеотдачи пласта, а также 

стабилизации и снижения темпов роста обводненности продукции скважин 

на месторождениях является предварительное и безошибочное применение 

программного комплекса ECLIPSE ®. 
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ECLIPSE – это гидродинамическое моделирование которая являетс 

одной из форм численного моделирования и используется для количе-

ственной оценки и интерпретации подзем-

ных скважин и явлений жидкости с возможностью расширения 

этих проектов в будущем. 

По данным работам на данной программе, предоставляется следую-

щая картина результатов: 

 
Рис. 1. FVIR – скорость добываемой нефти 

 

 
Рис. 2. FVPR – объем добыаемой нефти 
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Рис. 3. FWCT – обводненность месторождения 

 

 
Рис. 4. FWIR – скорость обводнения 

 

Заключение:   

В данной работе были введены и обработаны реальные данные одно-

го из нефтяных месторождений Казахстана. И программный комплекс по-

казал нам результаты обводненности за определенный период и скорость 

обводнения. А также, пористость, проницаемость продуктивного пласта.  

Одним словом, на данной программе можно предугодать обводнен-

ность каждой из нефтяных скважин, путем проведения гидродинамических 

исследований в скважинах. 
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Особенности фильтрационно-емкостных свойств продуктивных отло-

жений на Урненском и Усть-Тегусском месторождении 

Курчиков Д.А., ЗСФ НИИГИГ СО РАН, г. Тюмень  

 

Одной из основных задач нефтепромысловых исследований, направ-

ленных на  оптимизацию системы  разработки действующих и разведки 

новых месторождений является уточнение геологического строения и 

свойств продуктивных отложений. В рамках этих задач детализируются 

особенности гидродинамического режима нефтегазоносных пластов, усло-

вий залегания и свойства газа, нефти, законтурных и внутриконтур-

ных  вод, влияние свойств заводняющих флюидов на эффективность раз-

работки и многие другие [1 и др.]. При этом важнейшим вопросом, являет-

ся изучение фильтрационно-емкостных свойств коллекторов, анализ сте-

пени их неоднородности и детали их локального строения. На начальных 

этапах изучения Урненского и Усть-Тегусского месторождений в ходе 

геологоразведочных работ, при подсчете запасов и при составлении проек-

тов их опытно-промышленной эксплуатации преобладали и реализовыва-

лись модельные представления, в которых продуктивные пласты рассмат-

риваются как однородные, поровые коллектора с незначительными текто-

ническими осложнениями. Использование упрощенных представлений о 

фильтрационно-емкостных свойствах продуктивных пластов во многом 

обусловлено недостаточным объемом информации, полученным по мате-

риалам анализа керна и гидродинамических исследований в разведочных 

скважинах, расположенных на значительных расстояниях друг от друга. К 

настоящему времени пробурено более ста эксплуатационных скважин, в 

которых осуществлены геофизические и гидродинамические исследова-

ния. В результате объем и детальность информации о строении залежей и 

коллекторских свойствах продуктивных отложений значительно возросли.  

Это позволяет провести сопоставление накопленных данных с целью вы-

явления особенностей фильтрационных свойств коллекторов, обусловлен-

ных разломно-блоковым строением  пластов, а также проявлений неодно-

родности локального характера (двойной пористости коллекторов), вы-

званных воздействием геодинамических процессов. Имеющийся большой 

объем исследований на этапах разведки месторождений и их опытно-

промышленной эксплуатации обеспечивает возможность качественного и 

детального выполнения такого сопоставления.   

Урненское и Усть-Тегусское месторождения расположены на терри-

тории Уватского района Тюменской области и приурочены к северо-

западной части Демьянского мегавала.  К настоящему времени выполнен 

большой объем геологоразведочных работ, включающий бурение и иссле-

дования разведочных скважин и проведение детального анализа на основе 

материалов 2-D и 3-D сейсмопрофилирования. На Урненском месторожде-

нии продуктивными являются отложения васюганской свиты (пласт Ю1), 
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на Усть-Тегусском – тюменской свиты (пласты Ю2 и Ю4). Пласт Ю3 на 

Усть-Тегусском месторождении нефтеносен, но малопродуктивен и по-

этому не участвует в разработке. Месторождения находятся в эксплуата-

ции с 2006 года. Дебиты добывающих скважин высоки и достигают 400 - 

500 т/сут и более. 

По результатам анализа керновых материалов изучаемые коллектора 

характеризуются как поровые, сильно неоднородные с характерным про-

явлением двойной системы пористости (рис. 1). В целом распределение 

значений коэффициентов пористости и проницаемости свидетельствует о 

резкой неоднородности коллекторских свойств, которую несколько схема-

тично можно представить в виде двойной системы порового пространства 

– со средней пористостью около 15-16% и проницаемостью в 5-10 мД в 

одной и около 21% - 22% и 500 мД - 1000 мД в другой. Наряду с этим, сле-

дует обратить внимание, что имеющиеся высокопоровые (и высокопрони-

цаемые) образцы, возможно, не в полной мере отражают максимальные  

коллекторские показатели пород продуктивных отложений (вследствие 

механического разрушения в процессе бурения скважин и отбора керна). 

Результаты определения пористости и проницаемости коллекторов Урнен-

ского и Усть-Тегусского месторождений по материалам интерпретации 

геофизических исследований в скважинах характеризуются существенно 

пониженными (по сравнению с определениями по керну) значениями. 

Наиболее часто встречаемые расчетные значения проницаемостей лежат в 

интервале от 10 мД до 50 мД, и лишь в единичных случаях от 500 мД до 

1000 мД.  По-видимому, статистическая основа методов интерпретации 

ГИС (построенная по результатам исследований однородных коллекторов) 

определяет и заниженность в оценках проницаемостных характеристик 

продуктивных отложений Урненского и Усть-Тегусского месторождений. 

 

 
 

Рис.1. Соотношение проницаемости и пористости образцов керна  

пластов Ю2-4 Усть-Тегусского месторождения  
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 Результаты кластерного анализа по комплексу геофизических данных 

свидетельствуют о том, что продуктивные отложения Урненского место-

рождения отличаются большей выдержанностью комплекса параметров (в 

том числе фильтрационно-емкостных) по сравнению с  существенно боль-

шей неоднородностью свойств коллекторов Усть-Тегусского месторожде-

ния. В результатах гидродинамических исследований как разведочных, так 

и эксплуатационных скважин не наблюдается ярко выраженных проявле-

ний наличия двойной поровой среды, подтвержденной анализами керново-

го материала. Как представляется, это является следствием того, что в рас-

сматриваемых коллекторах преобладает не трещинно-поровый тип двой-

ной среды, в которой трещины имеют малую емкость и высокую проница-

емость, а «порово-поровый», в которой среда с повышенной проницаемо-

стью обладает и повышенной пористостью. Поэтому на протяжении отно-

сительно непродолжительных гидродинамических исследований влияние 

среды с пониженными фильтрационно-емкостными свойствами, по-

видимому, не успевает проявляться. В целом коэффициенты проницаемо-

сти продуктивных отложений на Урненском месторождении, определен-

ные по данным гидродинамических исследований, характеризуются более 

высокими значениями (до 2818,9 мД на Урненском месторождении и до 

672 мД на Усть-Тегусском) по сравнению с оценками этого параметра по 

керновому материалу и по результатам интерпретации ГИС. Очевидно, это 

может быть обусловлено наличием высокопроницаемых коллекторов как 

трещинного, так и порового типа. На Усть-Тегусском месторождении от-

личия такого масштаба в значениях проницаемости, определенных по раз-

личным типам данных, практически не наблюдаются. Проведенные иссле-

дования фильтрационно-емкостных свойств изучаемых коллекторов сви-

детельствуют об их существенной неоднородности, обусловленной как си-

стемой двойной пористости, так и наличием линейных зон (связанных с 

границами геодинамических блоков) с пониженной или повышенной про-

ницаемостью. Полученные результаты значительно отличаются от зало-

женных в проектах разработки месторождений модельных представлений 

(с однородными поровыми коллекторами и незначительными сдвиговыми 

тектоническими осложнениями). И, соответственно,  для оптимизации си-

стемы разработки Урненского и Усть-Тегусского месторождений необхо-

димо внесение изменений в проект разработки с учетом выявленных осо-

бенностей фильтрационно-емкостных свойств продуктивных отложений. 
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Определение геометрических размеров нефтенасыщенных  

зон в заводнѐнных пластах   

Некдаров И.Х., филиал ТюмГНГУ в г. Нефтюганске 

 

Согласно [1] остаточные запасы, которые не охвачены процессом за-

воднения вследствие макронеоднородности разрабатываемых пластов, со-

ставляют 70 % всех остаточных запасов нефти и представляют собой ос-

новной резерв для увеличения нефтеотдачи. Остальная часть 30 % оста-

точной нефти остаѐтся в обводнѐнных коллекторах вследствие их микро-

неоднородности [1]. Для успешного применения методов увеличения неф-

теотдачи пласта необходима количественная информация о характере за-

легания остаточных запасов нефти и геометрических размерах нефтена-

сыщенных зон.  

В работе рассматриваются вопросы, связанные с получением коли-

чественной информации о геометрических размерах нефтенасыщенных 

зон и их расположении относительно добывающих скважин.  

При выполнении работы использовался гидродинамический метод 

исследования скважин на стационарных режимах работы или метод уста-

новившихся отборов [2]. Смена режимов производилась без остановки 

скважинного оборудования с помощью частотно-регулируемого привода.  

На рис. 1 показано изменение параметров гидродинамических иссле-

дований скважины 2939. На каждом режиме осуществлялась регистрация 

параметров: дебит добываемой жидкости Qж; еѐ обводнѐнность B; элек-

трическая мощность W, подводимая к добывающему насосу; динамиче-

ский уровень Нд; давление в межтрубном пространстве Рзатр. 

 

Зная дебит жидкости и еѐ обводнѐнность можно определить дебит 

нефти. Следует отметить, что для данной скважины при уменьшении деби-

та жидкости от 105 м
3
/сут до 52 м

3
/сут наблюдается резкое уменьшение 

обводнѐнности и соответственно увеличение дебита нефти. Дальнейшее 

уменьшение дебита жидкости приводит к увеличению обводнѐнности про-

дукции. Последующее увеличение дебита добываемой жидкости приводит 

к повторному резкому уменьшению обводнѐнности. Этот факт свидетель-

 

Рис. 1. Параметры гидродинамических исследований   скважины 2939 
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ствует о том, что вблизи скважины располагается единственная нефтена-

сыщенная зона, не принимающая участие в фильтрации при штатном ре-

жиме эксплуатации. При изменении режима эксплуатации возмущение 

давления распространяется от скважины по пласту и достигает нефтена-

сыщенной зоны. Это приводит к перераспределению насыщенностей в 

пласте.  

Закон движения жидкости вдоль линии тока определяется из условия  

rhm
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Если предположить, что в начальный момент времени, когда возмущение 

давления достигло координаты r = ro, в которой начинается нефтенасы-

щенная зона, то через время t нефть из нефтенасыщенной зоны достигает 

скважины (рис. 2). Интегрируя последнее выражение, получим 
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Здесь Q – дебит жидкости, h – эффективная толщина пласта, m – пори-

стость коллектора, rc – радиус скважины, t – соответствует времени, при 

котором прекращается поступление дополнительной нефти в скважину. 

Аналогичным образом определяется координата r1. Оценки показывают, 

что для скважины 2939 характерные размеры нефтенасыщенной зоны со-

ставляют:  

ro = 2,3 м;       r1 = 2,7 м;     ∆r = r1 - ro = 0,4 м.  

 

 
Рис. 2.  Расположение нефтенасыщенной зоны в области дренирования 

пласта 

 

 

Рис.3. Результаты тестирования скважин 5389 и 5218. Скважина 5389: ● – 

Qн, м
3
/сут; ▲ – Qж, м

3
/сут; ■ – B,%; Скважина 5218:○ – Qн, м

3
/сут 
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Более точное определение характерных размеров нефтенасыщенной 

зоны можно осуществить путѐм возмущения нефтенасыщенной зоны с по-

следующим фиксированием дебита жидкости. На рис. 3 приведены резуль-

таты тестирования скважин 5389 и 5218. Возмущение давления произво-

дилось уменьшением частоты с шагом 3 Гц через 3 часа до минимально 

возможной частоты 35 Гц для этих скважин, а затем дебит жидкости выво-

дили на штатный режим, соответствующий 50 Гц. На штатном режиме 

осуществлялось тестирование скважин. Характерные геометрические раз-

меры единичной нефтенасыщенной зоны, находящейся в дренируемой об-

ласти скважины 5389 составляют:  

ro = 2,5 м; r1 = 6,7 м; ∆r = r1 - ro = 4,2 м.  

При повторных возмущениях нефтенасыщенной зоны эффект сохраняется 

как по времени, так и по среднему значению дебита нефти. Если в дрени-

руемой области скважины имеется несколько нефтенасыщенных зон, 

находящихся на разных расстояниях от скважины, например, двух нефте-

насыщенных зон (скважина 5218), то при тестировании скважины наблю-

дается два максимума дебита нефти. Геометрические размеры этих нефте-

насыщенных зон можно определить аналогичным образом.  

 

На рис. 4 показано изменение параметров гидродинамических иссле-

дований скважины 5404. Следует отметить, во-первых, минимальное зна-

чение обводнѐнности и максимальное значение дебита нефти соответству-

ет определѐнному значению частоты 44 Гц и, во-вторых, максимуму под-

водимой мощности 56 Гц не соответствует максимуму добываемой жидко-

сти. Такое изменение гидродинамических параметров характерно для 

скважин, у которых нефтенасыщенные зоны, не принимающие участие в 

фильтрации при штатном режиме, сопоставимы с радиусом дренирования 

скважины.  

 С помощью гидродинамических исследований добывающих скважин 

выявляют скважины, у которых имеются пространственно-протяжѐнные 

нефтенасыщенные зоны в дренируемой области пласта, и определяют их 

характерные геометрические размеры: координату ro относительно добы-

вающей скважины, в которой начинается нефтенасыщенная зона, и r1 – ко-

ординату, в которой заканчивается нефтенасыщенная зона, если r1 <  Rк. В 

 

Рис. 4. Параметры гидродинамических исследований   скважины 5404 



151 
 

случае, если нефтенасыщенная зона расположена в межскважинном про-

странстве пласта (r1 >  Rк), то определяется только координата ro.  
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Анализ карты выработки пласта ВК северо-восточной части Палья-

новской площади Красноленинского месторождения 

Никифоров Д.С., УГНТУ, г. Уфа 

 

При разработке нефтяных месторождений все показатели рассчиты-

вают исходя из количества и концентрации запасов нефти по эксплуатаци-

онному объекту. Однако при анализе разработки и изучении влияния гео-

лого-технологических факторов на показатели обычно рассматривают 

плотность сетки скважин, выражая ее через площадь. Поскольку даже две 

близкие по геологическому строению залежи имеют различные параметры, 

то при одной и той же расчетной плотности сетки скважин геологические 

запасы, приходящиеся на скважину, и условия извлечения нефти будут 

разные. Для более реального отражения влияния плотности сетки скважин 

на показатели разработки Токаревым М.А. была предложена методика 

расчета влияния объемных запасов, приходящихся на скважину, на теку-

щую нефтеотдачу [1].     

Для определения среднего объемного запаса по каждой скважине 

разрабатываемая площадь была разделена на участки, исходя из взаимной 

геометрии расположения скважин. Для подсчета удельных геологических 

запасов на скважину использовали средневзвешенные по площади под-

счетные параметры (плотность нефти, пересчетный коэффициент), а также 

для каждого участка среднюю нефтенасыщенную толщину h, пористость 

m, нефтенасыщенность β. Отношение фактически добытой нефти (накоп-

ленная добыча Σq)  по скважине к ее удельному геологическому запасу 

(qзап) даст нам текущую нефтеотдачу по каждой отдельной скважине.  

По карте выработки удельных запасов видно, что Пальяновская 

площадь разработана недостаточно. Удельные геологические запасы по 

площади достаточно значительны, но доля отобранных запасов низка (по 

большинству скважин составляет не более 5 %), а также присутствует вы-

сокая обводненность (свыше 85 %). Основными причинами недостаточной 

выработки являются низкое значение средней проницаемости коллектора и 
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его неоднородное строение (выделяется два слоя, различающиеся по про-

ницаемости: на долю нижнего, более проницаемого (в 2-3 раза), приходит-

ся около 30% объѐма пласта, а на долю верхнего 70 % объема). По более 

проницаемым пропласткам (водная зона) происходит усиленный отбор 

жидкости, ускоренный прорыв закачиваемых вод, а в водонефтяной зоне 

(средняя по проницаемости) образуются конусы обводнения, происходят 

заколонные перетоки. Таким образом, темпы отбора запасов в нефтяной 

зоне будут в 2-3 раза ниже, чем в водной зоне. 

 

 
Рис. 1. Карта выработки удельных запасов пласта ВК Пальяновской пло-

щади 

 

Выбор скважин для проведения ВПП 

 
Рис. 2. Гистограмма распределения проницаемости в районе куста № 340 
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По гистограмме распределения проницаемости видно, что в районе 

куста № 340 проницаемость водной зоны в 2-4 раза больше проницаемости 

нефтяной зоны. Также, по карте выработки удельных запасов, можно заме-

тить, что в районе куста № 340 сосредоточены значительные запасы, доля 

отобранных запасов мала, а обводненность высокая. 

Таким образом, наиболее подходящими для проведения ВПП явля-

ются нагнетательные скважины 9314 и 12338 в районе куста № 340.    

Выравнивание профилей приемистости следует планировать на ос-

новании трассерных исследований с применением индикаторов. К индика-

торным жидкостям, применяемым в нефтегазовой отрасли, предъявляется 

ряд требований. Эффективность применения трассерных методов во мно-

гом зависит от вещества, используемого в качестве индикатора [2].  

 

Общие выводы и рекомендации 

1. Удельные геологические запасы по Пальяновской площади доста-

точно значительны, но доля отобранных запасов низка (по большинству 

скважин составляет не более 5 %), а также присутствует высокая обвод-

ненность (свыше 85 %). 

2. Основной причиной низких темпов отбора нефти и высокой об-

водненности является неоднородное строение пласта ВК. Особенность за-

ключается в том, что выделяется два слоя, различающиеся по проницаемо-

сти: на долю нижнего, более проницаемого, приходится около 30% объѐма 

пласта, а на долю верхнего 70 % объема. 

3. Таким образом, наиболее приемлемым методом интенсификации 

является выравнивание профилей приемистости нагнетательных скважин, 

который дает 2 эффекта: 

― Дополнительная добыча нефти 

― Сокращение объемов попутно-добываемой воды. 

Выравнивание профилей приемистости следует планировать на основании 

трассерных исследований. На основе трассерных исследований и карты 

выработки удельных запасов можно рекомендовать для следующей опера-

ции по ВПП скважину 12338. 
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Бурение горизонтальных скважин с мини пилотомв 

ООО «ТНК-УВАТ» 

Попов А.В., Волторнист В.А., Шарипов Р.Ш.,  

ООО «ТНК-УВАТ», г. Тюмень. 

 

Усть-Тегусское месторождение – одно из ключевых месторождений 

Уватской группы, месторождение находится в первой стадии промышлен-

ной разработки – ведется интенсивное эксплуатационное бурение. В связи 

с хороши фильтрационно-емкостными свойствами пласта Ю2Кпр ср = 150 

мД активно применяется технология горизонтального бурения скважин.В 

2011 году впервые на месторождениях ТНК-Уват на Усть-Тегусском ме-

сторождении применена технология бурения горизонтальных скважин с 

мини-пилотом малого диаметра (152.4 мм). Данная технология горизон-

тального бурения применима на участках при наличии пробуренных раз-

ведочных или эксплуатационных скважин, подтвердивших структурную 

поверхность пласта. Бурение мини-пилотов значительно сокращает цикл 

строительства скважин, что влечет уменьшение стоимости бурения и уско-

рение ввода скважин в добычу. 

На начальном этапе эксплуатационного бурения Усть-Тегусского 

месторождения (куст №1) горизонтальные скважины бурились по стан-

дартной технологии с пилотным стволом 220 мм – в связи с высокими рис-

ками не подтверждения структурной поверхности, эффективных нефтена-

сыщенных толщин и коллекторских свойств основного продуктивного 

пласта Ю2 Тюменской свиты. После уточнения геологии Ю2,  пилотный 

ствол ликвидировался и горизонтальный участок проводился по лучшему 

коллектору с минимальными рисками. Данная технология себя полностью 

оправдывала, но сроки строительства горизонтальной скважины и затраты 

на бурение были очень высокими (средний срок строительства горизон-

тальной скважины составлял – 46 суток). В 2011 году перед проектной ко-

мандой возникла необходимость в увеличении эффективности бурения го-

ризонтальных скважин в части сокращения сроков строительства и более 

раннего ввода скважин. С точки зрения технологии бурения горизонталь-

ной скважины с пилотным стволом технологии и режимы бурения  были 

подобраны  максимально эффективно. Существенного ускорения бурения 

скважин добиться не представляло возможным. Исходя из этого, ключе-

вым решением данной проблемы было найдено в бурении горизонтальной 

скважины с мини-пилотом малого диаметра 152.4 мм, исключающее буре-

ние основного пилота, установку ликвидационного и технологических мо-

стов и времени на «срезку» и перебуривание. 

Технология бурения с мини-пилотом проста – бурится транспортный 

ствол диаметром 215,9мм до подошвы водоносного горизонта Ю1 ва-

сюганской свиты и перекрывается эксплуатационной колонной диаметром 

178мм, далее вскрываем пласт диаметром 152,4мм с каротажем в процессе 
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бурения LWD, при этом траекторию мини-пилота закладываем с учетом 

«полки» для «срезки» на бурение основного горизонтального участка. Ка-

ротажем подтверждаем структуру и геологию продуктивного пласт Ю2, 

обновляем геологическую модель и закладываем траекторию горизонталь-

ного участка. 

Основной целью бурения горизонтальной скважины с мини-пилотом 

– существенное сокращение времени строительства и затрат на бурение. 

Данную технологию впервые применили при бурении скважин Усть-

Тегусского месторождения в  и добились сокращения времени бурения на 

16 суток (в среднем срок строительства горизонтальной скважины соста-

вил – 30 суток). 

Технология бурения горизонтальных скважин с мини пилотом может 

быть применена практически на всех предприятиях со схожими геологиче-

скими условиями образования и залегания пласта. 

 

Научный руководитель: Залогин Б.П., менеджер по инжинирингу ДБ 

ООО «ТНК-УВАТ». 

 

 

Ингибиторная защита погружного оборудования с 

 Самотлорского месторождения 

Сиразетдинова А.С., УГНТУ, г. Уфа    

 

Коррозия металлических сооружений наносит большой материаль-

ный и экономический ущерб. Проблема снижения коррозии оборудования 

является актуальной для систем сбора нефти и поддержания пластового 

давления (ППД). Коррозия оборудования систем сбора нефти и (ППД) 

приводит к нарушению их целостности. Это приводит к  экологическим  

загрязнениям, потерям полезного продукта и экономическим потерям. 

 Выбор того или иного способа защиты от коррозии определяется его 

эффективностью в данном конкретном случае, а также экономической це-

лесообразностью. 

К основным видам оборудования для добычи нефти видов оборудо-

вания относятся установки электроприводных центробежных насосов 

(УЭЦН) и насосно-компрессорные трубы (НКТ). Основной вид коррози-

онных повреждений скважинного оборудования – локальная коррозия. 

Одним из наиболее эффективных и технологически несложных методов 

защиты этого оборудования от коррозии является ингибиторная защита. 

ЗАО «Опытный завод НЕФТЕХИМ» производит ряд ингибиторов 

для защиты погружного оборудования от коррозии. Защитный эффект ин-

гибитора зависит от среды в которой он применяется.   

В работе проводились исследования по определению защитного эф-

фекта двух ингибиторов, в среде максимально приближенной к Самотлор-
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скому месторождению, традиционного KRN 264 и предлагаемого       

СОНКОР 9022(Б). Для достижения поставленной цели: определялась кор-

розионная стойкость труб НКТ (марка стали 40Х13)  и корпуса ЭЦН (мар-

ка стали 30ХМА); проводились гравиметрические испытания образцов в 

предоставленных ингибиторах, для выбора более эффективного ингибито-

ра для защиты погружного оборудования. Все испытания выполнялись в 

автоклаве Cortest. 

Полученные результаты показали, что скорость коррозии образцов 

труб НКТ практически в 10 раз больше, чем образцов из корпуса ЭЦН. Так 

скорость коррозии для НКТ составила 1,0161 мм/год, а для ЭЦН         

0,1287 мм/год. В наибольшей защите от коррозии погружного оборудова-

ния нуждаются трубы НКТ. Дальнейшие испытания проводились с ис-

пользованием образцов из труб НКТ. (для сокращения времени испытаний, 

по требованиям заказчика). 

Последующие исследования показали, что использованный ранее  

ингибитор KRN 264 дает защитный эффект в среде Самотлорского место-

рождения 68,8 % , что существенно меньше чем СОНКОР 9022(Б), защит-

ный эффект которого составил 90,8%.  

 Таким образом, для защиты от коррозии погружного оборудования 

рекомендуется использовать ингибитор СОНКОР 9022(Б).   
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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, 

ОТРАСЛЯМИ, КОМПЛЕКСАМИ 

 

 

Методический подход к оценке повышения эффективности деятельно-

сти промышленных предприятий за счет развития экспортного по-

тенциала 

Абалымова Е.И., ТюмГУ, г. Тюмень 

 

В настоящее время теоретиками и практиками экономической науки 

предложено множество подходов к оценке эффективности деятельности 

предприятия. Ряд российских ученых (Г.С. Савицкая, О.В. Ефимова, 

А.Д. Шеремет и т. д.) сводят оценку эффективности только к расчету фи-

нансово-экономических показателей. 

Вместе с тем современные представления о предприятии как об от-

крытой, саморазвивающейся, динамической системе, интегрированной во 

внешнюю среду и активно с ней взаимодействующей, определяют необхо-

димость использования комплексного подхода к оценке эффективности 

деятельности предприятия с позиций различных заинтересованных групп. 

В силу того, что предприятие является объектом ожиданий со сторо-

ны многих социально-экономических субъектов (собственники, менедже-

ры, работники, конкуренты, потребители, поставщики и подрядчики, инве-

сторы, кредитные организации, государство и др.) с разносторонними ин-

тересами, различными критериями и подходами к оценке эффективности, 

понятие эффективности дробится в соответствии с разнообразием этих 

субъектов и их точек зрения.  

Следовательно, для оценки эффективности деятельности предприя-

тия необходимо определить показатели, соответствующие каждой группе 

заинтересованных субъектов согласно критерию полноты удовлетворения 

их интересов, связанных с его функционированием. [1] 

Система показателей эффективности, адекватная поставленным 

стратегическим целям предприятия и позволяющая наилучшим образом 

оценить их реализацию, должна также учитывать особенности стратегиче-

ской ориентации промышленного предприятия, его специфику, состояние 

внешней среды, степень ее воздействия на предприятие и другие факторы. 

При всем многообразии стратегических целей предприятие как ком-

мерческая организация имеет доминанту достижения наилучших экономи-

ческих результатов, извлечения наибольшей массы прибыли с учетом дол-

говременной перспективы развития и максимизации стоимости предприя-

тия. 

Оценивая экспорт с позиций его участия в повышении финансовых 

результатов как приоритетов деятельности предприятия, необходимо от-
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метить, что осуществление экспорта обеспечивает поступление валютной 

выручки, увеличение притока отечественных и иностранных инвестиций, 

стимулирует рост конкурентоспособности, повышает эффективность ис-

пользования природных ресурсов и преимуществ территориального разде-

ления труда, помогает снизить уровень безработицы. Следовательно, осу-

ществление экспорта является комплексным фактором эффективности дея-

тельности промышленного предприятия. 

Развитие элементов экспортного потенциала оказывает прямое влия-

ние на конечные результаты и экономическую эффективность деятельно-

сти промышленного предприятия. Предлагается оценивать результаты де-

ятельности промышленного предприятия с помощью системы прямых и 

частных показателей. Оценка показателей должна осуществляться с уче-

том доли экспорта в совокупном объеме конечных показателей промыш-

ленного предприятия. 

К прямым показателям относится: прирост объемов продукции по 

рынкам сбыта; прирост выручки предприятия; прирост чистой прибыли 

предприятия; увеличение коэффициента эффективности деятельности 

предприятия. 

В частные показатели включаются: повышение доли конкурентоспо-

собной продукции; прирост доли инновационной продукции; прирост сто-

имости бренда (брендов); прирост стоимости бизнеса предприятия; улуч-

шение имиджа и деловой репутации предприятия. 

С помощью данных показателей можно определить только совокуп-

ный результат внутри и внешнеэкономической деятельности предприятия. 

Для того чтобы выявить, как влияет развитие экспортной деятельности на 

эффективность в целом, необходимо проанализировать значения коэффи-

циентов эффективности отдельно по видам деятельности, при этом нужно 

учитывать условия сопоставимости показателей по времени, объемам, 

единицам измерения и др. [2] 

Анализ предлагается проводить по сравнимой и несравнимой про-

дукции в отдельности. К сравнимой относится та, что поставлялась в от-

четном периоде и на внешний и на внутренний рынки. К несравнимой - те 

номенклатурные позиции, которые производились в отчетном периоде 

только для внешнего или внутреннего рынка. Расчет фактически достигну-

того экспортного потенциала дает возможность проанализировать влияние 

фактически достигнутого экспорта, а нереализованного - прирост эффек-

тивности за счет его вовлечения в экспортную деятельность. 

Расчет разницы коэффициентов эффективности по каждому виду 

сравнимой продукции  дает возможность сразу сделать вывод о влиянии 

экспортной деятельности на совокупную эффективность.  

Расчет влияния экспортной деятельности на эффективность пред-

приятия по несравнимой продукции находится как разница коэффициентов 
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эффективности на разных рынках, что дает возможность определить пре-

имущество хозяйствования на одном из них. 

Нами доказано, что такой методический подход позволяет достаточ-

но объективно оценить влияние развития экспорта на совокупную эффек-

тивность деятельности промышленных предприятий. 
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Повышение конкурентоспособности предприятия на основе здоро-

вьесберегающих технологий 

Бачинина Ю.П., Чамалетдинова Ю.Ю., ТюмГНГУ, г. Тюмень 

 

В современных условиях для любого предприятия одними из важ-

нейших задач являются обеспечение конкурентоспособности хозяйствую-

щего субъекта на рынке, оптимизация затрат на производство продукции и 

ее реализацию, улучшение результатов хозяйственной деятельности. Од-

ним из важнейших условий решения данных задач выступает наличие вы-

сококвалифицированного трудового коллектива. 

Однако, как показывает практика, предприятие может иметь в своем 

штате высококвалифицированных и опытных сотрудников, но если на их 

здоровье влияют негативные  производственные факторы, то это непосред-

ственно отражается на работоспособности персонала и, как следствие, на 

эффективности функционирования предприятии в целом.  

В связи с этим для различных хозяйствующих субъектов, отличаю-

щихся друг от друга масштабом, сферой деятельности, организационно-

правовой формой на первое место выступает общая для всех проблема - 

сохранение и сбережение устойчивого состояния здоровья работников 

предприятия.  

Объектом проведенного исследования выступило предприятие, 

функционирующее на территории Тюменской области, осуществляющее 

производство (кондитерские изделия) и поставку продукции на рынок Тю-

менской области.  

Специфика предприятия заключается в том, что труд пекарей и кон-

дитеров, составляющих наибольшую долю в численности кондитерского 

цеха, относится к третьей категории тяжести. Это работы, при выполнении 
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которых вследствие неблагоприятных условий труда у здоровых людей 

формируются реакции, характерные для пограничного состояния организ-

ма:  

 ухудшаются функциональные показатели в момент трудового уси-

лия и прежде всего функции центральной нервной системы;  

 удлиняется восстановительный период;  

 снижаются производственные показатели. 

В настоящее время, как показало исследование, на предприятии от-

сутствует программа по сбережению здоровья работников.  

В связи с этим, в качестве цели была определена необходимость раз-

работки и обоснования программы повышения эффективности использо-

вания персонала предприятия на основе применения здоровьесберегающих 

технологий.  

В ходе проведения исследования авторами определена важность уче-

та мнения персонала предприятия при обосновании здоровьесберегающей 

программы, для чего была разработана анкета, на основании которой про-

водился опрос.  

В опросе приняло участие 50 человек, при отборе респондентов была 

использована случайная бесповторная выборка (предпочтение было отдано 

такой категории работников как рабочие).  

Результаты обработки опроса показали следующее: 

 количество сотрудников, желающих нововведений в области со-

хранения здоровья составляет 82%, что говорит о необходимости пере-

смотра действующей системы охраны труда; 

 половина респондентов изъявили желание заниматься спортом, 

что говорит о заинтересованности персонала в сохранении своего профес-

сионального здоровья; 

 на вопрос, применяет ли предприятие соответствующие меры по 

сохранению здоровья работников, все респонденты ответили отрицатель-

но. Это говорит о том, что предприятие применяет недостаточные меры по 

сохранению здоровья сотрудников. Кроме того, опрошенные жаловались 

на хроническую усталость, а также на боли в ногах и спине; 

 все респонденты считают, что предупреждать отклонения в состо-

янии здоровья рабочих важно потому, что производству нужны здоровые 

кадры и уровень безопасности должен быть максимальным. 

По результатам проведенного опроса были разработаны рекоменда-

ции по сохранению и поддержанию на должном уровне здоровья работни-

ков, в частности:  

1) ввести в штат сотрудника с медицинским образованием, с целью 

проведения ежедневного осмотра работников предприятия; 

2) создать комнату психологической разгрузки, которая станет ин-

струментом для снижения нагрузок на работников, занятых выполнением 

производственных работ.  
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Предполагается, что данный кабинет будет оснащен физиологиче-

скими и психологическими средствами восстановления работоспособности 

и предупреждения переутомления эмоционального происхождения. По-

мещение предлагается оборудовать мягкими креслами с подлокотниками, 

в которых можно принять полулежащее положение, магнитофоном, гидро-

аэроионизатором, а при возможности – кондиционером.  

Также предлагается использовать следующие программы, направ-

ленные на сохранение психического здоровья работников предприятия:  

а) кислородотерапия - для сохранения работоспособности организм 

человека должен постоянно  получать достаточное количество кислорода. 

Кислородотерапия включает в себя принятие внутрь кислородных коктей-

лей или вдыхания кислорода через нос при помощи гарнитуры;  

б) cветотерапия – является эффективным методом лечения депрес-

сии в зимнее время года. Обычно применяется в лечении психических рас-

стройств;  

в) аудиотерапия – благоприятное влияние на человека при помощи 

музыки. Аудиотерапия способствует общему расслаблению и комфорту;  

г) цветотерапия – наука, основанная на свойствах цвета. Поэтому в 

цветовом решении интерьера кабинета психологической разгрузки, долж-

ны преобладать голубой и зеленый цвета, успокаивающие нервную систе-

му;  

д) ароматерапия – включает в себя применение ароматических ма-

сел.  

3) разработать и внедрить календарь здоровья на предприятии; 

4) организовать и проводить ежемесячные спортивные мероприятия 

между работниками кондитерского цеха; 

5) проводить ежемесячные тренинги, семинары, круглые столы, 

включающие различные мероприятия, направленные на пропаганду веде-

ния здорового образа жизни.  

Следует отметить, что один из принципов здоровьесберегающих 

технологий – комплексность. Поэтому, по-нашему мнению, необходимо 

обеспечить комплексное воздействие данных методик на все органы 

чувств, что приведет к расслаблению, снижению утомляемости, повыше-

нию работоспособности, развитию устойчивости к стрессовым ситуациям, 

активизации собственных защитных сил организма, и как следствие, к сбе-

режению здоровья сотрудников. 

Планируется, что финансирование программы будет осуществляется 

из собственных средств предприятия. 

Согласно прогнозным оценкам реализация предложений позволит в 

долгосрочном периоде: 

 снизить количество заболеваний на предприятии, связанных с вы-

полнением трудовых функций, (до 50-70%);  

 повысить лояльность и мотивированность персонала;  
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 увеличить производительность труда (в среднем на 10-15%);  

 снизить текучесть кадров.  

Данные изменения, характеризующие повышение эффективности 

использования человеческих ресурсов предприятия, позволят улучшить 

имидж хозяйствующего субъекта на рынке и обеспечат его конкуренто-

способность.  

Следует также отметить, что в силу универсальности разработанных 

предложений по формированию и внедрению здоровьесберегающих тех-

нологий, авторские рекомендации могут быть использованы иными хозяй-

ствующими субъектами, в том числе предприятиями топливно-

энергетического комплекса. 

 

 

Формирование направлений распределения социально-трудового  

потенциала на юге тюменской области  

Гинтер К.В., ТюмГНГУ, г. Тюмень 

 

Экономический рост на юге Тюменской области продолжается уже 

несколько лет. Особенно стремительный рост наблюдается в таких сферах, 

как строительство, машиностроение, агропромышленный комплекс. От-

крываются новые предприятия, появляются новые рабочие места. Все  по-

ложительные изменения выявили достаточно серьезную проблему - на ре-

гиональном рынке труда существует дефицит социально-трудового потен-

циала.   

Понятие «социально-трудовой потенциал» появилось в науке и сред-

ствах массовой информации в 70-е годы, а в научный оборот вошло в 80-е 

годы. Слово «потенциал» означает средство, закон, источники, которые 

могут быть использованы в экономике как «ресурсный потенциал». В 

нашей стране этот термин стал рассматриваться в контексте развития ры-

ночной экономики.  При явном дефиците трудовых ресурсов  в Тюмени и 

других городах области, в сельской местности довольно остро стоит во-

прос трудоустройства. Кроме того, всегда существуют социально незащи-

щѐнные категории населения, для которых самостоятельный поиск работы 

вряд ли увенчается успехом.  В 390 населѐнных пунктах области просто не 

осталось работодателей за исключением образовательных и социальных 

учреждений. Трудовая миграция носит преимущественно маятниковый ха-

рактер, когда отработавшие определѐнный срок жители сельской местно-

сти  вновь возвращаются домой. Таким образом, не менее 5-6 тыс. жителей 

Тюменского района ездят на работу в областной центр. Очевидно, что на 

сегодняшний день в на юге Тюменской области  существует проблема кад-

рового голода, отражающая общероссийскую тенденцию дефицита специ-

алистов. При этом исленность населения на 1  января 2011 г.  составила 

3430,3  тыс.  человек,  из них 48,2% - мужчины, 51,8% - женщины.  Для об-
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ласти характерен сравнительно высокий уровень урбанизации:  на долю 

городского населения приходится 78,1%, сельского – 21,9% (по России – 

соответственно 73,0% и 27,0%).   В трудоспособном возрасте находится 

68,6%  жителей области,  моложе трудоспособного – 18,9%, старше трудо-

способного – 12,5%.  Средний возраст жителей области,  по данным на 

2010 год,  составил 34,3 года  (по России – 38,5).   Естественный прирост 

населения в 2010 г. составил 22,8 тыс. человек, миграционный прирост – 

8,5  тыс.  человек.  На 1000  населения приходилось 15,1  родившихся, 9,1 

– умерших.  56,3%  жителей области относятся к категории экономически 

активного населения,  93,2% заняты в различных отраслях экономики.  

Нагрузка незанятого населения на одну заявленную вакансию равнялась 

1,1 человека.  По величине среднедушевых денежных доходов населения 

область находится на третьей позиции среди регионов России.  Среднеме-

сячная номинальная начисленная заработная плата работников в 2009 году 

равнялась 35 578  рублям  (по России – 18 287  рублей)  и в реальном вы-

ражении относительно уровня предыдущего года увеличилась на 8,8%.   

Благоприятное экономико-географическое положение региона со-

ставляют такие факторы,  как близость к экономически развитым районам 

европейской части страны, прежде всего к Уралу, обеспеченность разно-

образными природными ресурсами. Наряду с политической стабильно-

стью, эти черты определяют инвестиционную привлекательность области, 

являются условиями экономического развития региона. По объему валово-

го регионального продукта область занимает 1  место в России.   Лидиру-

ющие направления промышленности –  добыча полезных ископаемых  

(первое место по России,  удельный вес области по данному направлению 

– 44,08%).  Второе место по России регион занимает по показателю произ-

водства и распределения электроэнергии, газа и воды, по показателю про-

изводства в обрабатывающих отраслях – 6 место. В обрабатывающем сек-

торе общий прирост производства с начала 2010  года составил 5,1%.  От-

мечается рост производства электрооборудования,  электронного и опти-

ческого оборудования (136,3%),  готовых металлических изделий (132,6%), 

нефтепродуктов (105,3%),  пищевых продуктов (103,9%).  Меры,  прини-

маемые в области по развитию сельскохозяйственного производства, 

направлены на увеличение сырьевой базы перерабатывающих предприя-

тий и техническое перевооружение обрабатывающих производств. В ма-

шиностроении значительно возросло производство автомобильных акку-

муляторов (в 1,7 раза), а также контрольно-измерительных приборов и ин-

струментов.  В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды 

индекс производства в январе-марте 2010  года составил 106,6%.  На конец 

2011  г.  в области действовало 21,4  тыс.  организаций малого предприни-

мательства (63  организации на 10 000  человек населения),  из них 35% -  в 

торговле и ремонте автотранспортных средств,  мотоциклов,  бытовых из-

делий и предметов личного пользования, 12,7% -  в строительстве, 8,8% -  
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в обрабатывающих производствах. Оборот малых предприятий в 2011 году 

составил 363,3 млрд. рублей. На малых предприятиях в 2011 году работало 

180,9  тысяч человек (7,7%  трудоспособного населения области).  

Социально-трудовой потенциал общества представляет собой веду-

щую составную часть человеческого потенциала, подчеркивает и ограни-

чивает предметную область изучения — сферу труда. Социально-трудовой 

потенциал общества — сложный объект изучения в силу своего разнообра-

зия, неоднородности и множества условий, влияющих на его развитие. 

Границы и структура социально-трудового потенциала в качестве объекта 

изучения до сих пор определены недостаточно четко. 

Понятие социально-трудового потенциала включает не только ис-

пользуемые, но также пока несостоявшиеся (в силу объективных или субъ-

ективных условий) потенции человека (социальных групп, общества), но 

которые при необходимости способны включится в процесс производства. 

Иначе говоря, социально-трудовой потенциал всегда содержит определен-

ный резерв нереализованных возможностей населения, обусловленный не-

совпадением потенциально формируемых качеств работников с текущими 

потребностями общества и условиями их практического применения, а 

также отсутствием целевой ориентации. Методы распределения социаль-

но-трудового потенциала определяются региональными органами власти, 

которые могут  

1. Создание новых рабочих мест, посредством  стимулирования ма-

лого предпринимательства, которое позволяет относительно быстро со-

здать новые рабочие места.  

2. Формирование на уровне региона рабочих мест, для выполнения 

общественно важных работ (в области охраны окружающей среды, строи-

тельства автомобильных и железных дорог, очистка мест проживания от 

мусора). 

3.  Принятие мер по перераспределению имеющегося спроса на 

труд путем побуждения предприятий к уменьшению рабочего времени от-

дельных работников.  

 2. Помощь молодым специалистам в интеграции на рынок труда 

(особенно в сельскохозяйственных районах).  

3. Улучшение обеспечения рынка труда информацией о существую-

щих вакансиях на основе  систематического исследования рынка труда.  

4. Устранение препятствий мобильности рабочей силы, прежде всего  

межпрофессиональная мобильность. 

5. Выплата государственных субсидий предприятиям для стимули-

рования их к совершению действий для избегания ликвидации рабочих 

мест, если предприятие столкнулось с экономическими трудностями. 

6. Развитие системы профессионального образования позволяет по-

высить квалификацию работников, тем самым приспосабливая их к изме-
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нениям рынка труда. Особое внимание должно уделяться дефицитным 

специальностям и профессиям.   

Таким образом, следует подчеркнуть, что заострение социально-

экономического кризиса вынуждает повышать управляемость процессами 

использования социально-трудового потенциала. Важная роль отводится 

созданию информационно-аналитической базы, которая должна служить 

основой мониторинга трудового потенциала, содержать данные о количе-

ственных и качественных параметрах социально-трудового потенциала в 

разрезе населенных пунктов, административных районов, отраслей, пред-

приятий. 

 

Научный руководитель: Чейметова В.А., к.э.н., доцент  

 

 

Совершенствование системы управления финансово-экономическим 

риском на основе системы раннего предупреждения для сервисного 

предприятия  

Даутова Д.Р., ТюмГНГУ, г. Тюмень 

 

Анализ практики управления сервисными предприятиями показал, 

что большинство таких компаний вынуждены постоянно адаптироваться к 

меняющимся и трудно предсказуемым факторам внешней среды. Однако 

компаниям сложно функционировать по концепции адаптации и выжива-

ния, в связи с чем, необходимо использовать те системы, которые обеспе-

чивают равновесное сбалансированное состояние экономических ресурсов, 

гарантирующее условия для устойчивого развития сервисных предприятий 

с учетом важнейших внутренних и внешних факторов. Для создания таких 

условий рекомендуется использовать систему раннего предупреждения, 

которая основана на заблаговременной оценке показателей деятельности 

предприятия и предусматривает разработку корректирующих мероприятий 

по предупреждению возможных неблагоприятных ситуаций.  

В качестве объекта исследования выступило ОАО «Газтурбосервис», 

которое занимается ремонтом и обслуживанием газотурбинных установок, 

а также производством оборудования для газодобывающей отрасли. 

В ходе работы было уточнено понятие «финансово-экономического 

риска» (ФЭР), в результате чего был сделан вывод, что это угроза ухудше-

ния финансово-экономического состояния компании вследствие неблаго-

приятных изменений факторов внешней и внутренней среды предприятия. 

Согласно авторской позиции под системой раннего предупреждения 

ФЭР понимается информационно-аналитическая система, основанная на 

заблаговременной оценке отклонений финансово-экономических показа-
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телей и обеспечивающая своевременное принятие корректирующих меро-

приятий по предотвращению неблагоприятных ситуаций.  

На сегодняшний день недостаточно проработаны организационно-

методические основы построения системы раннего предупреждения фи-

нансово-экономического риска. Вследствие чего были выявлены проблемы 

в области управления такими рисками, такие как отсутствие единого со-

гласованного подхода, игнорирование сигналов ФЭР, высокая непредска-

зуемость внешней среды, сложность проведения диагностики риска, низ-

кий статус управления рисками как практической деятельности. 

На начальных этапах построения системы раннего предупреждения 

(СРП) рекомендуется проводить анализ сигналов возможных опасностей. 

В качестве таких сигналов могут выступать следующие показатели: 1) вы-

сокая доля оказания услуг определенным заказчикам (ОАО «Газпром»), в 

отдельных регионах (Западная Сибирь); 2) существенное снижение спроса 

на оказание услуг по ремонту газотурбинных двигателей; 3) уменьшение 

общего числа выполненных ремонтных работ за год по сравнению с 

предыдущим периодом и другие. 

Однако указанные сигналы не дают полного представления о том, 

какие сферы деятельности предприятия нуждаются в корректировке с це-

лью предотвращения рисковой ситуации. Вследствие чего были отобраны 

традиционные и специфические показатели деятельности предприятия, ко-

торые могут служить возможными индикаторами возникновения финансо-

во-экономических проблем. Все индикаторы СРП были разбиты на четыре 

функциональных блока (ликвидность, финансовая устойчивость, рента-

бельность и деловая активность), которые позволяют систематизировать 

полученные данные о сигналах возникновения ФЭР.  

С помощью предложенных индикаторов был разработан комплекс-

ный критерий оценки уровня финансово-экономического риска, на основе 

которого возможно позиционирование состояния компании на матрице си-

стемы раннего предупреждения (см. рис. 1). Для ее построения с помощью 

многокритериальной оптимизации все индикаторы СРП были разбиты на 

два типа: 1 тип – индикаторы, отражающие сильные и слабые стороны 

внутренней среды предприятия (показатели рентабельности и деловой ак-

тивности); 2 тип – индикаторы, выявляющие преимущества и недостатки 

внешней среды (показатели ликвидности и финансовой устойчивости). 
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Рис. 1. Матрица СРП для ОАО «Газтурбосервис» 

 

Данная матрица позволяет оценить положение предприятия за по-

следние 6 лет и определить, изменения какой среды (внутренней или 

внешней) повлекут возникновение ФЭР. Предприятие на протяжении не-

скольких лет находилось в состоянии предрисковой зоны (точки 1-3). В 

последние годы предприятие находится на границе этой зоны (точки 4-6), 

поэтому руководству компании необходимо предпринимать решения по 

укреплению существующих позиций. Для этого на основе симплекс-

метода и метода многокритериальной оптимизации были рассчитаны ин-

дикаторы, к достижению которых следует стремиться в будущем периоде 

(ключевые представлены в таблице 1). На этой основе были предложены 

мероприятия, которые позволят улучшить существующие финансово-

экономические показатели и переместить финансово-экономическое со-

стояние компании в отраженную на графике точку 7, что приведет к 

укреплению положения предприятия в благоприятной зоне. 

Таблица 1 

Оптимальные значения индикаторов СРП  

Показатель 

Значение в 

отчетном 

периоде 

Рекомен-

дуемое из-

менение 

Значение на 

будущий 

период 

I. Ликвидность 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,09   0,48 

Коэффициент быстрой ликвидности 0,51   1,39 

II. Финансовая устойчивость 
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Продолжение табл. 1 
Суммарные обязательства к собственному 

капиталу 
1,29   0,25 

Эффективность использования заемных 

средств  
1,39   1,64 

III. Рентабельность 

Рентабельность собственного капитала 0,13   0,29 

Рентабельность внеоборотных активов 0,21   0,39 

IV. Деловая активность 

Фондоотдача 4,86   5,29 

Коэффициент оборачиваемости активов 0,88   1,26 

 

Также в ходе проектирования были разработаны организационно-

функциональная схема СРП, включающая определение участвующих в 

процессе управления ФЭР отделов и служб предприятия, и алгоритм дей-

ствий по интерпретации сигналов раннего предупреждения. 

Таким образом, система раннего предупреждения финансово-

экономического риска является комплексным подходом по управлению 

риском. В связи с чем представленные организационно-методические ос-

новы ее функционирования могут быть успешно использованы не только 

для сервисных предприятий, но и для любых других компаний, заинтере-

сованных в своевременном предупреждении и снижении уровня негатив-

ного влияния финансово-экономического риска. 

 

Научный руководитель: Афанасьева О.В., к.э.н., доцент 

 

 

Альтернативная энергетика: проблемы и 

перспективы использования 

Денеко Е. С., ТюмГНГУ, г. Тюмень 

 

Ограниченность запасов ископаемых источников энергии при  

нарастающих потребностях населения и промышленности в электрической 

и тепловой энергии, приводит к необходимости более широкого использо-

вания возобновляемых источников энергии. Доля традиционной топлив-

ной энергетики в мировом энергобалансе непрерывно сокращается, а на 

смену приходит нетрадиционная — альтернативная энергетика.  

Актуальность и важность скорейшего перехода к ВИЭ  рассматрива-

ется в нескольких аспектах: глобально – экологические; политические; 

эволюционно - исторические; социальные; экономические. 

При решении вопросов о распространении ВИЭ необходимо учиты-

вать достоинства и недостатки таких источников (табл.1). 
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Таблица 1 

Достоинства и недостатки ВИЭ 

Достоинства Недостатки 

 

 широта спектра ВИЭ (энергия 

солнца, энергия биомассы, геотермальная 

энергетика, ветроэнергетика, гидроэнерге-

тика, приливная энергетика, тепловые насо-

сы); 

 ресурсы ВИЭ во много раз превы-

шают существующие потребности регио-

нов; 

 более менее равномерная распреде-

ленность по земному шару и повсеместная 

доступность того или иного вида; 

 неисчерпаемость; 

 экологическая чистота: нет выбро-

сов, отсутствует тепловое загрязнение пла-

неты. 

 

 невысокая 

плотность энергетических 

потоков и их непостоян-

ство во времени; 

 необходи-

мость значительных за-

трат на оборудование, 

обеспечивающее сбор, ак-

кумулирование и преобра-

зование энергии. 

 

 

  

 

Как видно,  ВИЭ имеют гораздо больше достоинств, чем недостатков 

и их разработка полностью обоснованна. Наиболее распространенными 

видами  альтернативных источников энергии,  являются: энергия солнца, 

энергия биомассы, гидроэнергетика, ветроэнергетика, геотермальная энер-

гетика и приливная энергетика. 

На сегодняшний день мировой опыт развития ВИЭ свидетельствует 

о необходимости поддержки возобновляемой энергетики со стороны госу-

дарственных органов. Экономические рычаги формирования и развития 

рынка оборудования ВИЭ должны быть направлены на: 

 устранение барьеров при подключении установок ВИЭ; 

 привлечение кредитов зарубежных и отечественных инвесторов; 

 создание условий, обеспечивающий возврат кредитов в установ-

ленные сроки, в том числе отказ от налога (НДС) на кредиты; 

 установление налоговых льгот изготовителям оборудования и 

субсидий покупателям оборудования; 

 устранение барьеров при экспорте отечественного оборудования 

и импорта оборудования, которое не выпускается в России. 

Ведется активная подготовка к принятию нормативно-правовых ак-

тов по поддержке развития ВИЭ с учетом западного опыта. В табл. 2 пред-

ставлены предлагаемые меры законодательной поддержки ВИЭ в РФ. 
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Таблица 2 

Меры законодательной поддержки ВИЭ в РФ 

Мера законодательной 

поддержки 

Комментарий 

Установить долгосрочные 

национальные цели использо-

вания ВИЭ 

Эти цели  будут служить основой  фор-

мирования целевых программ и оценки 

достигнутых результатов 

Установить 15% квоты на 

ВИЭ в общей сумме феде-

ральных бюджетных инвести-

ций на развитие ТЭК 

Установление  квоты увеличит инвести-

ции в ВИЭ государственных средств, 

направляемых на развитие ТЭК 

Сохранение уровня тарифов 

после достижения экономии 

традиционных источников 

энергии (при замещении) 

При утверждении тарифов экономия ре-

сурсов приводит к необходимости сни-

жать тариф. Сохранение уровня тари-

фов после достижения экономии энер-

гетических ресурсов позволит увели-

чить доходность производства  

Установление нормативной 

доходности при расчете тари-

фов на энергию от ВИЭ на 

уровне 20% 

Это позволит увеличить доходность 

производства энергии на основе возоб-

новляемых источников и послужит до-

полнительной гарантией для инвесторов 

Ускорение амортизации обо-

рудования ВИЭ 

В настоящее время такая группа обору-

дования в списке по срокам амортиза-

ции, утвержденном правительством, от-

сутствует.  

 

Однако, существует перечень барьеров и препятствий на пути ис-

пользования возобновляемых источников энергии (рис.1). 

 

 
Рис.1. Барьеры  и препятствия  использования ВИЭ. 

 

Перечисленные тенденции создают новые возможности для компа-

ний, за счет энергосберегающих мероприятий и собственной генерации. 

Психологический 

 обеспечение 

запасов всех видов 

органического 

топлива; 

 привычка к аг-

регатам большой 

ед.  мощности; 

 привычка к цен-

трализованным 

поставкам топли-

ва, тепла, электро-

энергии. 

Экономический 

 низкая плате-

жеспособность 

населения; 

 малый объем 

государствен-

ных инвестиций; 

  отсутствие на 

федеральном 

уровне планов 

по использова-

нию ВИЭ. 

 

Законодательный 

 отсутствие зако-

на по ВИЭ; 

 отсутствие под-

законных актов, 

постановлений 

Правительства РФ; 

 отсутствие зако-

нодательных актов 

субъектов РФ. 

 

Технический 

 недостаток 

установок, 

обеспечива-

ющих надѐж-

ное энергосн-

ие; 

 отсутствие 

производства 

ВИЭ большой 

и средней 

мощности; 

 

Информационно- 

 отсутствие на 

государственном 

уровне координи-

рующего органа; 

 отсутствие ин-

формационных 

центров в регио-

нах; 

 отсутствие 

освед-сти. 
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Странами-лидерами в развитии производства энергии из нетрадицион-

ных источников являются Исландия (энергия геотермальных источников), 

Дания (20.6%, энергия ветра), Португалия (18%,  энергия волн, солнца и 

ветра), Испания (17.7%,  солнечная энергия) и Новая Зеландия 

(15,1%,энергия геотермальных источников и ветра).  

Существуют масштабные проблемы, с которыми в ближайшем 

будущем столкнется российский ТЭК: 

 сокращение инвестиционных программ делают кризис 

газоснабжения более глубоким и продолжительным; 

 по мере увеличения доли дорогих в разработке месторождений и 

снижения поставок газа по выгодным экспортным контрактам остается все 

меньше возможностей сдерживать рост российских цен на газ; 

 сбои в поставках газа и электроэнергии  станут распространенным 

явлением. 

На сегодняшний день в  России есть необходимые природные 

ресурсы для развития альтернативных источников энергии. Нельзя сказать, 

что эти ресурсы присутствуют в изобилии и равномерно распределены по 

территории, но они есть и способны решать такие задачи как повышение 

надежности электроснабжения, создание резервных мощностей, 

компенсация потерь, а также задачи снабжения электроэнергией 

удаленных районов. Подобное положение вещей потенциально может 

привести к тому, что, когда весь мир будет получать существенную долю 

электроэнергии из альтернативных источников, Россия окажется 

безнадежным аутсайдером в этой области. Ситуацию могут изменить в 

лучшую сторону лишь законодательные инициативы государства. 
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http://www.abercade.ru/research
http://www.chaskor.ru/
http://armon.freenet.uz/


172 
 

Статистический анализ инновационной активности предприятий юга 

Тюменской области 

Евсюкова Е.Д., ТюмГНГУ, г. Тюмень 

 

В последние годы подавляющая часть прироста валового внутренне-

го продукта в развитых странах получена за счет новых научных знаний, 

воплощенных в технологиях, услугах, оборудовании, квалификации кад-

ров, организации производства. Инновационная активность - наиболее 

гибкий индикатор, характеризующий состояние экономики страны в це-

лом, ее регионов и субъектов хозяйственной деятельности в отдельности. 

Отсутствие инноваций приводит к быстрому старению производственного 

аппарата, разрастанию инвестиционного кризиса и неблагоприятному раз-

витию экономической системы.  

Инновационная активность предприятий оценивается тремя основ-

ными характеристиками: наличием завершенных инноваций, степенью 

участия предприятия в разработке данных инноваций и наличием на пред-

приятии специализированных подразделений, выполняющих исследования 

и разработки. 

Инновационная активность предприятий определяется выбором и 

реализацией соответствующей стратегии инновационного развития пред-

приятия, степенью обеспеченности предприятия теми или иными ресурса-

ми в инновационной сфере и качеством инновационного менеджмента на 

самих предприятиях. Их удельный вес и результативность в экономике 

непосредственно связаны с эффективность государственной инновацион-

ной политики и развитием инновационной инфраструктуры в стране. 

Усиление внимания к вопросам технологического развития как фак-

тора конкурентоспособности компаний, отраслей, стран послужило при-

чиной возникновения статистики инноваций, отражающей процессы со-

здания, внедрения и распространения на рынке новых либо усовершен-

ствованных продуктов, услуг, технологических процессов; охватывающей 

измерение ресурсов, направляемых на инновационную деятельность, 

оценку факторов, благоприятствующих инновациям или тормозящих их, 

анализ влияния инноваций на результаты деятельности предприятий. 

Единицей отчетности в статистике инноваций являются инноваци-

онно-активные предприятия. Их идентификация базируется на расширен-

ном круге признаков, включающих помимо внедрения новых или усовер-

шенствованных продуктов (процессов) участие в других видах инноваци-

онной деятельности — выполнение исследований и разработок; приобре-

тение патентных и беспатентных лицензий; проведение маркетинговых ис-

следований. Учитывается также осуществление определенных видов дея-

тельности, связанных с начальными и промежуточными стадиями внедре-

ния (производственные проектно-конструкторские работы, технологиче-

ская подготовка производства, пробное производство и испытания, обуче-
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ние и подготовка персонала приобретение машин, оборудования, устано-

вок и прочих основных фондов и осуществление капитальных затрат, свя-

занных с внедрением продуктовых и процессных инноваций). На этой ос-

нове рассчитываются показатели уровня инновационной активности пред-

приятий, характеризующие степень их участия в осуществлении иннова-

ционной деятельности в целом или отдельных ее видов в течение опреде-

ленного периода времени (в зависимости от периодичности статистическо-

го наблюдения — одного года либо трех-пяти лет).  

Показатели затрат на технологические инновации занимают цен-

тральное место в статистике инноваций. Это обусловлено их экономиче-

ской значимостью, важностью для оценки состояния и перспектив техно-

логического развития. Затраты на технологические инновации представ-

ляют собой выраженные в денежной форме фактические расходы, связан-

ные с осуществлением различных видов инновационной деятельности.  

Статистический анализ инновационной активности хозяйствующих 

субъектов юга Тюменской области показал, что в 2010 г. доля инноваци-

онно активных организаций региона в общем числе обследованных пред-

приятий составила 9% (табл.1). При этом  

более трети организаций ориентированы на проблематику нефтяной и га-

зовой промышленности. 

Таблица 1 

Показатели инновационной деятельности юга Тюменской области 

Показатели 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

1. Число организаций, выполняю-

щих научные исследования и разра-

ботки, ед. (%), 

В том числе частных , ед. (%) 

42 (0,12) 

 

9 (0,03) 

41(0,11) 

 

8 (0,02) 

40(0,09) 

 

7 (0,01) 

2. Численность персонала, занятого 

научными исследованиями и разра-

ботками, чел. 

4239 4164 4278 

3. Затраты организаций, на научные 

исследования и разработки, млн. 

руб. 

2982,1 3586,2 4353,3 

4. Число созданных передовых про-

изводственных технологий, ед.  

В том числе обладающие патентами 

на изобретение, ед.  

12 

 

0 

8 

 

1 

12 

 

4 

5. Число использованных передовых 

производственных технологий, ед. 

1163 1048 1531 

6. Объем отгруженных инновацион-

ных товаров, работ и услуг иннова-

ционно- активных организаций, 

млн. руб.  

3715,94 2279,68 1982,36 
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Как сообщает пресс-служба территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Тюменской области, наиболее ак-

тивными во внедрении технологических инноваций были организации об-

рабатывающих производств. Затраты предприятий на инновации в 2010 

году составили 4353,3 млн. рублей, увеличившись по сравнению с 2006 го-

дом в два раза. Основная часть всех затрат (95%) приходилась на техноло-

гические инновации. Число организаций, приобретавших новые техноло-

гии, с 2006 по 2010 годы в Тюменской области выросло в два раза. Поло-

вина из них покупала новое оборудование, 37,5% организаций приобрета-

ли права на патенты, лицензии на использование изобретений, промыш-

ленных образцов, полезных моделей. 

Необходимо отметить, что существенный вклад в развитие иннова-

ционной активности региона вносит научно-исследовательский комплекс 

юга Тюменской области, состоящий из 33 организаций, выполняющих 

научные исследования и разработки (среди которых 23 научно-

исследовательских института, 6 высших учебных заведений, 2 научных 

опытных станции). Численность персонала в них насчитывала 3,1 тыс. че-

ловек. Затраты на исследования и разработки за год составили 1,7 млрд. 

рублей. 

Однако, очевидно, что в условиях формирования нового типа отрас-

левой структуры промышленности, характеризующейся  преобладанием 

производств прогрессивных технологических укладов, уровень инноваци-

онной активности юга Тюменской области, да и страны в целом, недоста-

точен.  Таким образом, основной целью деятельности в данном направле-

нии для РФ и ее отдельных субъектов (в том числе Тюменской области)  

является создание экономических, правовых и организационных условий 

для инновационной деятельности, обеспечивающих устойчивую динамику 

экономического развития за счет роста конкурентоспособности продукции, 

эффективного использования научно-технического потенциала для осу-

ществления технологического прорыва.   

 

Литература 

1. http://www.gks.ru. 

 

Научный руководитель: Назмутдинова Е.В., к.э.н., доцент  
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Перспективные направления повышения мотивации персонала пред-

приятия 

Емельянова О.В., Бачинина Ю.П., ТюмГНГУ, Тюмень 

 

Человеческие  ресурсы играют немаловажную  роль в развитии 

предприятия. Работа с персоналом представляет собой одну из основных 

функций управления, ориентированную на достижение целей хозяйству-

ющего субъекта.  Важнейшим фактором результативности труда является 

мотивация трудового коллектива. 

На сегодня для компаний, стремящихся к лидерству на рынке, акту-

альной является разработка новых программ, способствующих привлече-

нию и удержанию талантливых сотрудников, повышению их мотивации. 

Одним из перспективных направлений в рамках данных программ счита-

ется активизация использования мотивационных механизмов. На практике 

в большинстве случаев система мотиваций сводится к дифференцирован-

ной оплате труда. Но, как показывает практика, в этом случае остаются не-

удовлетворенными нематериальные потребности работников. А между 

тем, выявление и удовлетворение таких потребностей является важнейшим 

элементом механизма стимулирования. Поэтому, все большее значение 

приобретает личностно ориентированная социальная политика организа-

ции, занимающая особую роль в формировании мотивации работников, 

повышении их самовыражения в работе. 

Социальная политика организации, как составная часть менеджмента 

представляет собой мероприятия, связанные с предоставлением своим ра-

ботникам дополнительных льгот, услуг и выплат социального характера.  

Чаще всего компании предлагают своим сотрудникам следующие льготы:  

- служебный автомобиль или доплаты работникам, использующим 

личный автомобиль для поездок на работу; 

- медицинскую страховку; 

- частичную  или полную оплату мобильного телефона; 

- оплату занятий спортом; 

- бесплатные обеды, путевки в санаторий и т.д. 

В последнее время особую актуальность  для российских компаний 

стало приобретать пенсионное обеспечение работников как одно из пер-

спективных направлений повышения мотивации трудового коллектива. 

Основными формами реализации корпоративной пенсионной про-

граммы в отечественных предприятиях и организациях является: 

- единовременное вознаграждение пенсионеров со стороны хозяй-

ствующего субъекта; 

- корпоративная пенсия - дополнение к государственной пенсии из 

фондов предприятия. 

Суть пенсионной программы предприятия в том, что работодатель 

помимо уплаты обязательных страховых отчислений направляет средства 
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в негосударственный пенсионный фонд. Это увеличит накопительную 

часть пенсии его работников. Такие взносы носят добровольный характер.  

Их размер зависит от того, какого масштаба дополнительных выплат 

для работника желает достичь работодатель. 

Как показало проведенное исследование, внедрение на предприятии 

корпоративной пенсионной системы дает для работников и работодателей 

следующие преимущества: 

- способствует повышению трудовой дисциплины  и  заинтересован-

ности работников в долгосрочных результатах своего труда; 

- создает на предприятии условия,  при которых сближаются интере-

сы работодателя и работников; 

- является своего рода инструментом для решения ряда финансовых 

задач предприятия. 

Первыми на пактике разрабатывать и внедрять корпоративные пен-

сионные программы начали крупнейшие фирмы — естественные монопо-

лии и «сырьевики».  

В США, странах Западной Европы и России наблюдается разрознен-

ное мнение о пенсионном обеспечении. Большая часть сотрудников аме-

риканских компаний считают, что ответственность  за пенсионное обеспе-

чение принадлежит самим работникам. В то же время в России  большая 

часть трудящихся ждет помощи от государства.  Консервативность мыш-

ления свойственна не только работникам, не желающим самостоятельно 

заниматься пенсионными накоплениями, но и руководителям компаний. 

На данный момент  в  РФ немногие предприятия вводят пенсионную си-

стему, если же  компанией введена данная система, то ее  пользователям, 

чаще всего, является менеджмент  высшего уровня.  

Кроме того, следует отметить, что работники не всегда  понимают, 

что пенсионный фонд пополняется не только за счет выплат работодателя, 

но и за счет вычетов из зарплаты самого сотрудника. Работники зачастую 

считают это неправильным и несправедливым. Также среди многих тру-

дящихся распространено мнение, что хранить накопления небезопасно и 

лучше получить наличные сейчас, чем иметь возможность дохода в буду-

щем. Люди не осознают этого и чаще всего просто не видят в корпоратив-

ных пенсиях выгоды для себя. Как показали исследования, у большинства 

работников есть недоверие к государству,  к пенсионным фондам, а глав-

ное - есть неверие, а также  короткий горизонт планирования. 

Для выхода из сложившейся ситуации, по-нашему мнению, россий-

ским  компаниям  необходимо оценить  значимость корпоративных пенси-

онных программ, которые способны решать две основные задачи:  

-во-первых, мотивирование  и удержание работников;  

-во-вторых, выполнение функций социальной ответственности перед 

трудовым коллективом и обществом. 
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В целях преодоления психологических проблем недоверия работни-

ков и работодателей к корпоративным пенсионным программам необхо-

димо осуществлять информационное сопровождение данных нововведе-

ний, ориентированное на повышение грамотности трудового коллектива в 

этой области.  

Отечественная практика применения корпоративных пенсионных 

программ как инструмента мотивации работников пока невелика, но реа-

лизуется  и имеет тенденции к распространению.  

Так, в частности, 13% российских работодателей внедрили корпора-

тивные пенсионные программы. Это компании «западного типа» (напри-

мер, «Tetra Pak»), «сырьевики» («Норильский Никель»), монополии (в 

частности, «РАОЕЭС»). Помимо крупных промышленных компаний кор-

поративной пенсионной  программе уделяют внимание и хозяйствующие 

субъекты, функционирующие в сфере услуг.  

В 2011 году в ОАО «Сбербанк России» совместно с НПФ Сбербанка 

началась реализация Корпоративной пенсионной программы (КПП), в 

рамках которой осуществляется  негосударственное пенсионное   обеспе-

чение работников банка 

По действующей программе банка, участником  КПП может стать 

работник, если непрерывный трудовой стаж его  работы в банке  составит 

3 года. Размер пенсии  определяется  в момент назначения  негосудар-

ственной пенсии исходя из фактически накопленной суммы на  именном 

пенсионном счете и с учетом инвестиционного дохода. 

Также для пенсионеров банка действуют поощрения и льготы:  

-доплаты;  

-медицинское обслуживание пенсионеров банка;  

-выплаты единовременной материальной помощи пенсионерам банка 

к праздничным датам;  

-выплата единовременного вознаграждения в связи с юбилеями  пен-

сионеров банка;  

-единовременная выплата материальной помощи неработающим 

пенсионерам. 

Реализация корпоративной пенсионной программы на основе ком-

плексного подхода банка позволяет достичь запланированных результатов 

в сфере мотивации персонала, создать благоприятный социально-

психологический климат, повысить результативность труда и лояльность 

работников.  

Таким образом, необходимо отметить, что практика реализации кор-

поративных пенсионных программ в российских компаниях, наряду с 

иными направлениями мотивации и стимулирования выскопроизводитель-

ного труда персонала, показывает перспективность применения данных 

программ как эффективного инструмента повышения мотивированности 

трудового коллектива. 
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Проблемы сохранения и использования социально-трудового 

 потенциала сельскохозяйственных предприятий  

на юге Тюменской области 

Ефимов С.В., ТюмГНГУ, г. Тюмень 

  

Развитие социально-экономических процессов в стране на современ-

ном этапе значительно обострило проблемы сохранения и использования 

социально-трудового потенциала в сельскохозяйственных предприятиях. 

Численность сельского населения области сократилось более чем в два ра-

за. Разрушительные демографические процессы на селе привели к значи-

тельному изменению половозрастного состава, что, в основном, определя-

ет формирование и уровень эффективности использования трудового по-

тенциала.  

В самом общем виде социально-трудовой потенциал характеризует 

определенные возможности, которые могут быть мобилизованы для до-

стижения конкретной цели. Применительно к предприятию он представля-

ет собой предельную величину возможного участия работников в произ-

водстве с учетом их психофизиологических особенностей, уровня профес-

сиональных знаний, накопленного опыта при наличии необходимых орга-

низационно-технических условий. 

В системе образования — основе воспроизводства интеллектуальной 

составляющей трудового потенциала, произошли существенные измене-

ния. Вместе с ростом выпуска специалистов с высшим образованием, что 

само по себе является положительным фактом, наблюдается значительное, 

сокращение подготовки сельскохозяйственных кадров средними специ-

альными учебными заведениями. Устойчивый рост выпускников с высшим 

профессиональным образованием, не повлек за собой роста обеспеченно-

сти сельскохозяйственных предприятий руководителями и специалистами 

имеющим высшее образование. Основной причиной этого явилась - низкая 

закрепляемость молодых специалистов на предприятиях и высокие темпы 

выбытия работников.  

Сельскохозяйственное производство в регионе характеризуется до-

статочно высоким уровнем подвижности рабочих кадров, причем в дина-

мике этот показатель имеет тенденцию к увеличению. По результатам 2011 

года показатель оборота по приему по сравнению с 2009 годом  вырос по-

чти в два раза. Присутствует временное несовпадение интересов личности 

и предприятия в сфере трудовых отношений, высокие нервные и физиче-

ские нагрузки, неудовлетворенность работника уровнем культурно-

бытового обслуживания и состоянием жилья в подавляющем большинстве 

случаев является основанием для выбытия кадров.  

Трудовой потенциал сельскохозяйственных предприятий за годы 

экономических преобразований значительно сократился. В период с 2009 

по 2011 г.г. среднегодовая численность работников занятых в сельском хо-
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зяйстве незначительно снизилось. Отчасти это обусловлено снижением 

численности сельского населения в трудоспособном возрасте.  

Цель управления социально-трудовым потенциалом заключается в 

достижении такого уровня использования физических, трудовых, новатор-

ских, творческих и профессиональных возможностей трудового коллекти-

ва, чтобы их нереализованная доля была минимальна. Для этого управле-

ние социально-трудовым потенциалом в организации должно основывать-

ся на соблюдении следующих принципов: 

 — создание сильной команды лидеров подразделений, способных 

создать атмосферу безусловного исполнения поставленных перспективных 

и текущих задач; 

 — формирование благоприятного климата (создание комфортных 

рабочих мест, обеспечение социальных и психологических условий для 

работы, поддержания физического здоровья); 

 — организация системы стимулирования (морального и материаль-

ного) при достижении высоких результатов в работе и, наоборот, наказа-

ния в случае проступков; 

 — создание системы профессионально-квалификационного про-

движения и всестороннего развития работников предприятия. 

Предложения по сохранению и использованию социально-трудового 

потенциала на региональном уровне:  

- разработать законодательную базу, позволяющую обеспечить луч-

шую закрепляемость подготовленных кадров на предприятиях. Каждый 

специалист, обучавшийся на государственной основе, должен отработать 

по своей специальности в сельском хозяйстве области не менее трех лет, 

иначе необходимо обязать его возместить государству средства, затрачен-

ные на его подготовку. Вместе с этим необходимо обязать сельскохозяй-

ственные предприятия обеспечить молодых специалистов жилищными, 

социальными и культурно-бытовыми условиями на надлежащем уровне;  

- проводить политику, направленную на совершенствование струк-

туры производства в соответствии с разработанной социально-

экономической политикой региона;  

- повысить материальную заинтересованность работников в резуль-

татах своего труда, за счет рациональной организации систем вознаграж-

дения и оплаты труда и увеличения среднемесячной заработной платы до 

уровня передовых хозяйств региона. В качестве второго направления ре-

комендовать повышение обеспеченности работников оборотными сред-

ствами на одного человека вместе с повышением энергообеспеченности и 

ростом доли активной части основных производственных фондов. 

 

Научный руководитель: Чейметова В.А., к.э.н., доцент  
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Развитие банковских инструментов как способ улучшения стандартов 

обслуживания клиентов 

Жанакулова Д.Н., ТюмГНГУ, г. Тюмень 

 

В настоящий момент основной частью денежного оборота (80-90%) 

является безналичный платежный оборот, в котором движение денег про-

исходит в виде перечислений по счетам в банках и зачетов взаимных тре-

бований. 

В данных условиях исследование организации деятельности банков в 

области расчетно-кассового обслуживания, поиск путей совершенствова-

ния расчетных операций представляются принципиально важными. 

Расчетно-кассовые операции – это ведение счетов юридических и 

физических лиц и осуществление расчетов по их поручению. Для коммер-

ческих банков расчеты – это главный участок деятельности, во многом 

обуславливающий их процветание.  

Исходя из полученных данных по расчетно-кассовому обслужива-

нию (РКО) в офисе исследуемого банка, был проведен анализ, который 

позволяет сделать вывод о том, что РКО становится все более важным ин-

струментом успешной работы банка, так как, во-первых: постоянно растут 

среднедневные остатки по счетам, что говорит о постоянном повышении 

количества совершаемых операций по РКО; во-вторых: постоянно растут 

доходы по РКО и их доля в общем объеме доходов банка; в-третьих: опе-

рации по РКО становятся все более рентабельными. 

На сегодняшний день основными технологиями, направленными на 

повышение эффективности РКО исследуемого объекта, являются: АС 

«Интернет–банк», Система «Voice – информатор», «система светофор», 

система СОП (стандартная операционная процедура), стандарты сервиса, 

Личный кабинет. 

Следует отметить, что особое отношение к расчетным платежам 

имеет терминальная форма обслуживания клиентов как один из самых 

распространѐнных способов внесения платежей. 

В результате рассмотрения динамики показателей эффективности 

использования данных технологий были выявлены положительные тен-

денции развития банковского обслуживания.  

Среди основных плюсов в первую очередь следует выделить сокра-

щение времени непосредственного обслуживания клиентов. Так, время 

проверки правильности заполнения одного платежного поручения сокра-

тится за счѐт расчетов с помощью электронных платежей, модемной и 

спутниковой связи для перечисления денежных сумм из различных регио-

нов. Применение данных технологий также позволяет добиться ускорения 

расчетов между банками и их клиентами.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что приведенные стра-

тегии повышения эффективности расчетно-кассовых операций ведут к  оп-
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тимизации и автоматизации структуры РКО в целом, а также обеспечива-

ют четкость, гибкость и надежность расчетных операций. 

Однако кроме положительных аспектов существуют и негативные 

стороны, связанные с использованием подобных технологий в сфере бан-

ковского обслуживания. В связи с этим предлагается ряд мероприятий по 

совершенствованию их использования: 

 улучшение стандартов клиентского обслуживания в отделени-

ях, «колл-центре» и через Интернет; 

 развитие терминальной сети; 

 популяризация использования автоматизированных систем; 

 расширение спектра самообслуживания.  

В данное время РКО исследуемого объекта находится на том же 

уровне, что и другие крупные коммерческие банки.  

Политика исследуемого объекта в сфере обслуживания юридических 

лиц должна строиться на принципах установления долгосрочных партнѐр-

ских отношений. Сегодня банк осуществляет весь спектр банковских услуг 

для юридических лиц и стремится создать максимально благоприятные 

условия для обслуживания клиентов на основе повышения качества предо-

ставляемых услуг и обеспечения защиты интересов клиентов. Следова-

тельно, банку необходимо осуществлять платежи во всех основных миро-

вых валютах и валютах стран СНГ. 

Предложение по введению валютных банкоматов как одно из новов-

ведений по повышению эффективности РКО, позволит части потока кли-

ентов обслуживаться без помощи ОКР (операционно-кассового работни-

ка). Что, в свою очередь, позволит снизить временные затраты. 

Также рекомендуется ввести автоматизированную  систему «Кон-

сультант – киоск»: специальное устройство в виде киоска-автомата. Суть 

ввода киоска заключается в том, что, приходя в банк, клиенту не требуется 

консультация специалиста. 

Отказ от сберегательных «книжек» - это еще одно направление в об-

ласти повышения эффективности работы банка.  

Отказ от использования сберегательных книжек не означает, что 

клиент лишится возможности контролировать остатки по своим вкладам, 

даже наоборот: возможность в любой момент получить информацию о 

сумме денежных средств на вкладе будет обеспечена помимо подразделе-

ний банка через банкоматы, платежные терминалы, интернет-банк. 

Данная технология обслуживания клиентов позволит решить одну из 

самых актуальных проблем исследуемого банка — разгрузить отделения, 

существенно снизить нагрузку на сотрудников и повысить эффективность 

их работы. 
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Рис.1. Предложения по повышению эффективности РКО 

 

Данные нововведения, ориентированные на повышение эффективно-

сти расчѐтно–кассовых операций объекта исследования, позволят облег-

чить,  оптимизировать работу ОКР, а также минимизировать издержки 

времени и обслуживания клиентов. 

 

Литература 
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Применение KPI в построении систем мотивации в России 

Игнатущенко А.С., ТюмГНГУ, г.Тюмень 

 

В настоящее время в компаниях топливно-энергетического комплек-

са проблеме мотивации персонала уделяется особое значение. В условиях 

рыночной экономики становится важным быть конкурентоспособным 

предприятием, и персонал здесь играет ключевую роль. Поэтому повыше-

ние эффективности трудовой деятельности является ключевым моментом. 

В 2004 г. Harvard Business Review опубликовала результаты исследо-

вания, проведенного с целью определения результативных сотрудников и 

поиска оптимальных методов мотивации. Оказалось, что в среднестати-

стической компании 5% сотрудников всегда работают хорошо, столько же 

(5 – 7%) сотрудников всегда работают плохо, а для эффективной работы 

остальных 88% всегда требуется правильная постановка целей и задач с 

обязательным контролем их исполнения.[2] Подкрепить интерес сотруд-

ников к достижению результатов и решению поставленных задач можно 

только путем их привязки к денежному вознаграждению, выплачиваемому 

при достижении результатов. 

В настоящее время методику определения результатов и создания 

механизмов определения денежного вознаграждения называют системой 

мотивации на базе KPI (сокращение от англ. Key Performance Indicator) – 

ключевого индикатора выполнения.[2] Таким образом, мотивация труда 

становится важнейшим фактором результативности работы, влияющим на 

степень раскрытия трудового потенциала сотрудника, то есть всей сово-

купности свойств, влияющих на производственную деятельность. 

В России данная система является новой, и еѐ применение носит 

проблематичный характер. Опыт показывает, что этот процесс стал слож-

ным для российских компаний. Подтверждением тому являются результа-

ты исследования «Российская практика применения KPI в построении си-

стем мотивации», проведенного компанией «Бэйкер Тилли РУСАУДИТ». 

Участниками опроса стали топ-менеджеры компаний, ведущих бизнес в 

отраслях: производства, телекоммуникаций и IT, FMCG, логистики, 

НИОКР, ТЭК, строительства, инвестиций и финансов. 

Согласно результатам исследования компании, в которых внедрены 

KPI, используют премии по результатам и механизмы депремирования в 

100% случаев. Большинство компаний, заявивших об отсутствии у себя 

внедренной системы KPI, также используют и премии по результатам, и 

депремирование. Также 80% компаний из числа внедривших KPI практи-

куют гарантированные премии.[1] Это отражает современную российскую 

практику разбиения оклада как гарантированной части вознаграждения на 

две части – на собственно оклад по штатному расписанию и на гарантиро-

ванную премию (рис. 1). 
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Рис.1. Использование показателей стимулирования 

 

Несмотря на то, что показатель «Премии по результатам» в 

наибольшей степени отвечает философии KPI, в компаниях, внедривших 

KPI, он в первую очередь применяется в отношении линейных руководи-

телей и рядовых сотрудников и в меньшей степени - для стимулирования 

топ-менеджеров (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Виды оплаты труда сотрудников разных уровней управления 

 

В структуре оплаты труда топ-менеджеров и линейных руководите-

лей большая часть приходится на переменную составляющую, которая за-

нимает более 20% ФОТ. В трети компаний переменная часть в оплате тру-

да рядовых сотрудников не применяется, что свидетельствует либо о недо-

статочной проработке системы KPI, либо об отсутствии связи KPI с систе-

мой мотивации. Премии по результатам чаще используются для стимули-
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рования линейных менеджеров, а гарантированные премии - для топ-

менеджмента.[1] 

Таким образом, общая доля компаний, в явной или неявной форме 

применяющих технологии KPI, составляет 54 % от числа опрошенных.  

Представители каждой третьей из внедривших KPI компаний затрудни-

лись ответить, оправдались ли их ожидания от внедрения KPI. Вместе с 

тем, 80% компаний из числа внедривших KPI практикуют гарантирован-

ные премии, не связанные с результатами деятельности каждого руководи-

теля в отдельности. В компаниях, внедривших KPI, доля переменной части 

в структуре оплаты труда составляет от 20% и выше. Для разных катего-

рий сотрудников наиболее часто используются следующие инструменты 

мотивации: для топ-менеджмента – гарантированные премии, для линей-

ных менеджеров – премии по результатам, для рядовых сотрудников – до-

платы и компенсации за работу в выходные и праздничные дни. Даже в 

компаниях, не внедривших KPI, довольно часто (в 23 % случаев) исполь-

зуются инструменты многофакторной оценки деятельности сотрудников и 

подразделений и их мотивации в зависимости от достигнутого результата, 

которые являются элементами системы KPI. 

В результате проведенного исследования можно сделать вывод о 

том, что на данный момент в большинстве компаний России новаторства в 

области мотивации находятся на стадии внедрения  и лишь на уровне ру-

ководства.  Опыт показывает, что этот процесс стал сложным для россий-

ских компаний, в первую очередь из-за укоренившейся системы, которой 

характерны неясность, непрозрачность, отсутствие ответственности, не со-

ответствия стратегическим целям компании и, как следствие, неэффектив-

ность. Поэтому проблема мотивации персонала является актуальной, вни-

мание которой ранее отводилось по остаточному принципу и сейчас пути 

еѐ решения требуют должного внимания. 

 

Литература 

1. «Бэйкер Тилли РУСАУДИТ» Результаты исследования "Россий-

ская практика применения KPI в построении систем мотивации" // - 2008. – 

13 с. 

2. Клочков А.К. KPI и мотивация персонала. Полный сборник прак-

тических инструментов. – М.: Эксмо, 2010. – 103 с. 

 

Научный руководитель: Бачинина Ю.П. к.э.н., доцент 

 

 

  



186 
 

О необходимости формирования контроллинга затрат на газотранс-

портном предприятии 

Ленкова О.В., Ишкова Н.А., ТюмГНГУ, г. Тюмень 

 

В современных экономических условиях, характеризующихся 

обострением конкуренции и ужесточением государственного регулирова-

ния естественных монополий, одной из приоритетных задач для хозяй-

ствующего субъекта является повышение внутренней производственной 

эффективности и рациональное использование ресурсов, что находит свое 

отражение в отраслевой политике по управлению затратами, реализуемой 

ОАО «Газпром Трансгаз».  

Многолетняя практика управления затратами на газотранспортных 

предприятиях показывает, что возможности сокращения производствен-

ных затрат в транспорте газа ограничены. Например, чрезмерное снижение 

расходов на обслуживание оборудования может привести к ухудшению 

качества товарно-транспортной работы предприятия, повышению аварий-

ности и, как следствие, увеличению рисков технологических сбоев в рабо-

те всей газотранспортной системы. В связи с этим одной из ключевых за-

дач руководства предприятия на настоящем этапе экономического разви-

тия является создание совокупности инструментов управления, позволяю-

щих обеспечить решение производственных задач при оптимальном ис-

пользовании материальных ресурсов и перейти от осуществления разовых 

мероприятий по сокращению издержек к системному учету и внедрению 

контроллинга затрат.[1] 

Необходимо формирование системы контроллинга затрат, включа-

ющей стратегический и оперативный уровни, в соответствии с миссией 

предприятий Группы Газпром, которая состоит  «в максимально эффек-

тивном и сбалансированном газоснабжении потребителей Российской Фе-

дерации, выполнении с высокой степенью надежности долгосрочных кон-

трактов по экспорту газа». Указанная миссия определяет цели предприя-

тий Группы и формирует задачи стратегического контроллинга, который, в 

свою очередь, определяет функциональное содержание оперативного кон-

троллинга для дочерних газотранспортных предприятий. Предлагается ис-

пользование системного подхода к организации контроллинга на предпри-

ятии магистрального транспорта газа. На рисунке 1  приведена совокуп-

ность задач, решаемых для достижения целей газотранспортного предпри-

ятия, определенных миссией, целями и задачами ОАО «Газпром Трансгаз» 

в системе контроллинга. 
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Рис.1. Цели и задачи газотранспортного предприятия в системе контрол-

линга 

Эффективное управление и наблюдение газотранспортного предпри-

ятия невозможно без постановки целей и планирования мероприятий по 

реализации этих целей. Контроллинг включает в себя комплекс задач по 

планированию, регулированию и наблюдению. 

Контроллинг предполагает анализ сценариев развития газотранс-

портного предприятия, способствует подготовке альтернативных вариан-

тов плана действий, построению системы подконтрольных показателей де-

ятельности, участвует в разработке генерального бюджета, координирует 

деятельность элементов системы так, чтобы своевременно выявлять возни-

кающие проблемы, корректировать управленческие решения в целях обес-

печения устойчивого финансового состояния газотранспортного  комплек-

са, обнаруживать слабые и узкие места в его деятельности, осуществлять 

непрерывный мониторинг состояния и внешнего окружения газотранс-

портного комплекса.[2] 

Сущность контроллинга для предприятия заключается не в том, что 

мгновенно сократятся затраты. Хотя, после того, как на предприятии в ка-

честве первых шагов по внедрению контроллинга будут отстроены систе-

мы учета затрат и бюджетирования по центрам ответственности, управле-

ния запасами на складах, технического обслуживания и ремонта, возможно 

краткосрочное снижение затрат как по отдельным подразделениям, так и 

по предприятию в целом (рис. 2) 



188 
 

 
Рис. 2. Место контроллинга затрат в системе сбора информации, учета, 

контроля на газотранспортном предприятии 

 

Итак, концепция контроллинга затрат, направленная на интеграцию 

в единой системе учета, планирования, контроля и анализа и построение 

системы эффективного управления предприятием, является тем организа-

ционно-методическим обеспечением, посредством которого осуществляет-

ся координация управленческой системы на газотранспортном предприя-

тии. На предприятии ООО «Газпром Трансгаз» контроллинг затрат это 

особый процесс, позволяющий достигать цели эффективного использова-

ния природных, материальных, трудовых и финансовых ресурсов при 

обеспечении бесперебойности и надежности поставок газа, с соблюдением 

правил технической эксплуатации и режимов работы, и требований по 

охране окружающей среды.[3] 

Таким образом, необходимость реализации концепции контроллинга 

затрат на газотранспортном предприятии не вызывает сомнений и может 

быть реализована при условии систематизации и корректировки соответ-

ствующего теоретико-методического инструментария к условиям функци-

онирования отраслевых субъектов хозяйствования. 
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Методические подходы к оценке инвестиционного проекта 

Киселева А.С., ТюмГНГУ, г. Тюмень 

 

В настоящее время используется ряд методик экономической оценки 

нефтегазовых проектов, однако они имеют определенные ограничения, не 

позволяющие  учитывать специфику нефтегазовой отрасли, разнородность 

и неопределенность информации, имеющейся на стадии проектирования. 

При изучении вопросов проектирования был произведен обзор мето-

дов экономической оценки инвестиций (рис.1)  

 

 
Рис.1. Методы экономической оценки инвестиций 

 

Среди простых методов чаще  всего  используются  три:  

- срок окупаемости; 

- индекс доходности;   

- внутренняя норма возврата капитальных вложений. 

Общими недостатками этих методов  являются: 

- отсутствие учета фактор времени:  прибыль и  объем  инвестируе-

мых  средств  не приводятся  к  настоящей  стоимости.  Следовательно,  в   

процессе   расчета сопоставляются  заведомо  несопоставимые   величины -   

сумма   инвестиций    в настоящей  стоимости  и  сумма  прибыли  в  бу-

дущей  стоимости;  

- неполнота состава денежных притоков, так как учитывается  только  

прибыль.  Однако  в реальной  практике  инвестиции  возвращаются  в   

виде   денежного   потока, состоящего  из  суммы   чистой   прибыли   и   

амортизационных отчислений. Следовательно, оценка эффективности  ин-

вестиций  только  на  основе  прибыли существенно искажает результаты 

расчетов (искусственно занижает  коэффициент эффективности и завыша-

ет срок окупаемости).  

Наиболее значимым показателем дисконтированного подхода опре-

деления эффективности проекта в мировой практике признается NPV. По-

скольку эффективность  инвестиций  определяется,   прежде   всего,   сопо-

ставлением  результатов осуществления проекта и затрат, необходимых 

для достижения этих результатов. Несмотря на то, что дисконтированный 

методы 
экономической 

оценки инвестиций 

простые 
на основе 

дисконтирования 
вероятнностные 
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метод оценки эффективности проекта учитывает важный фактор  - фактор 

времени, данный метод также несовершенен. 

Недостатком метода является то, что все расчеты производятся по 

заданным величинам,   рассчитанная с учетом трех факторов ставка дис-

контирования,  продисконтированные потоки инвестиций и финансовые 

потоки. 

Альтернативный способ учета неопределенности - так называемый 

минимаксный подход. Формируется некий класс ожидаемых сценариев 

развития событий в инвестиционном процессе и из этого класса выбирает-

ся два сценария, при которых процесс достигает максимальной и мини-

мальной эффективности, соответственно. Такой подход, безусловно, ми-

нимизирует риск инвестора. Однако в условиях его использования боль-

шинство проектов, даже имеющих весьма приличные шансы на успех, бу-

дет забраковано.  

Метод Монте-Карло (имитационное моделирование) позволяет пе-

ребрать максимальное число сочетаний исходных данных и оценить диа-

пазон изменения результирующей переменной. Метод Монте-Карло явля-

ется одним из наиболее сложных методов количественного анализа рис-

ков, он исключает недостатки методов анализа чувствительности и анализа 

сценариев. Недостатками данного метода являются:  
- сложность реализации;  

- требует мощных вычислительных ресурсов;  

- сложность для понимания топ-менеджментом;  

- вероятность значимых ошибок в используемых моделях.  

Достоинства: 

- Возможность расчета рисков для нелинейных инструментов;  

- возможность использования любых распределений; 

- возможность моделирования сложного поведения рынков - трен-

дов, кластеров высокой или низкой волатильности, меняющихся корреля-

ций между факторами риска, сценариев "что-если" и т.д.; 

- возможность дальнейшего, практически ничем не ограниченного 

развития моделей.  

По итогам проведенных расчетов для условий   проекта разработки 

реального нефтяного месторождения с применением интегрального анали-

за построен  график  (рис. 2). Таким, образом, можно сделать вывод, что 

вероятность того, что NPV примет положительное значение чуть больше 

40 %. А вероятность достижения NPV, полученного при конкретных за-

данных ценах (установленных в данной работе) – 83,9 млн. руб., меньше 

40 %. 
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Рис.2. Интегральное распределение чистого дисконтированного  

дохода реализации инвестиционного проекта 

 

Расчеты традиционного метода оказались достаточно удовлетвори-

тельными для принятия положительного решения о реализации проекта. 

Значение NPV составило 83,9 млн. руб., значение индекса доходности – 

1,18. Для данных расчетов была применена ставка дисконтирования 8 %. 

Полученные расчеты позволят инвестору с большей уверенностью прини-

мать управленческие решения. 

Метод Монте-Карло был применен для расчета NPV по заданным 

диапазонам ключевых факторов: цены на внешнем и внутреннем рынках, 

уровне добычи нефти. Диапазон, в котором изменялись значения, был вы-

бран, с учетом наиболее реалистичных изменений вышеуказанных факто-

ров. В результате факторы были изменены в диапазоне от 60%-120%, было 

проведено 200 итераций.   

Таким образом, проведя комплексный анализ эффективности инве-

стиционного проекта, можно сделать вывод о том, что проект не следует 

принимать к реализации, несмотря на то, что изначально, показатели эф-

фективности оказались положительными. Это связано с тем, что значение 

NPV, во-первых, очень чувствительно к изменению результирующих фак-

торов даже на 10 %, а во-вторых, вероятность того, что условия окажутся 

благоприятными и проект будет прибылен для компании, составляет менее 

40%. 

 

Научный руководитель: Краснова Т.Л., к.т.н., доцент 
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Роль брендинга в развитии пространственной социально-

экономической региональной системы  

Кожокару И. С., ТюмГНГУ, г. Тюмень 

 

Брендинг территории - стратегия повышения конкурентоспособно-

сти территории с целью завоевания внешних рынков, привлечения инве-

сторов, туристов, новых жителей и квалифицированных мигрантов. Брен-

динг мест направлен на преодоление дефицита материальных и нематери-

альных ресурсов в регионе, в его основе лежит идея донесения до широкой 

общественности представления об уникальности территории [1]. 

Положительный имидж территории укрепляет ее позиции, обеспечи-

вает конкурентоспособность относительно других территориальных обра-

зований, является важнейшим  ресурсом, который предопределяет пер-

спективу ее дальнейшего развития. 

Тюменская область  -  один из динамично развивающихся регионов 

Российской  Федерации. Во многом это связано с огромным сырьевым по-

тенциалом области,  в которой нефтегазодобыча - базовый сектор эконо-

мики региона -  определяет  специализацию, обеспечивает приток инве-

стиций в регион, формирует бюджетную ситуацию и инфраструктурное 

хозяйство, влияет на  географию расселения   людей. 

Тюменская область, как любой субъект РФ, нуждается в формирова-

нии позитивного имиджа. Это позволит укрепить занимаемые позиции и 

обеспечит конкурентоспособность относительно других территориальных 

образований, а также повысит уровень качества жизни граждан, поспособ-

ствует успешному продвижению местных товаров и услуг на внешнем 

рынке и повысит мнения и оценки инвесторов, представителей федераль-

ной власти. 

Управление имиджем  - важная составляющая современного ме-

неджмента и маркетинга территорий. В настоящее время  имидж Тюмен-

ской области является односторонним, территория  воспринимается  ис-

ключительно как  нефтегазодобывающий субъект РФ. В современных 

условиях  превалирование  в имидже территории только одной, экономи-

ческой составляющей, негативно  влияет на  перспективы развития  регио-

на, способствует его стратегическому отставанию.  Исходя из  этого,  воз-

никает потребность изменить структуру  текущего имиджа Тюменской об-

ласти, позиционировать ее  как территорию,  выгодно отличающуюся от 

других регионов. 

В настоящее время в  регионе разработана  «Стратегия экономиче-

ского развития Тюменской области до 2020 года». 

Данная стратегия содержит оценку различных направлений социаль-

но – экономического развития территории. Также обозначены основные 

проблемы регионального развития, долгосрочные цели и задачи развития 

области. 
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Анализ социально – экономического положения Тюменской области, 

оценка занимаемых позиций, а также анализ потенциала территории во 

всех направлениях позволяет сделать вывод о том, что Тюменская область 

– стратегически важный и инвестиционно привлекательный регион Рос-

сии, отличающийся благоприятным географическим положением, значи-

тельным социально-экономическим и научно-техническим потенциалом, 

политической и социальной стабильностью. 

Основной стратегической целью региона, согласно данной концеп-

ции, является рост уровня жизни населения, экономики региона за счет ра-

ционального использования сильных сторон и возможностей области. 

Главным содержанием нового этапа развития экономики региона яв-

ляется формирование отраслей топливно-энергетического комплекса, свя-

занных с глубокой переработкой углеводородов. Правительство Тюмен-

ской области продолжает курс на диверсификацию региональной эконо-

мики. Модернизация и развитие традиционной отрасли региона – нефтега-

зохимической, рассматривается, в первую очередь, через реализацию со-

временных новых инновационных технологий, что позволит совершить 

мощный рывок и выйти на международный уровень работы и по объему и 

по качеству выпускаемой продукции.  

Также в стратегии развития региона обозначены основные  приори-

тетные направления:  

 интенсификация сельскохозяйственного производства;  

 развитие транспортно - логистических узлов;  

 развитие лесопромышленного комплекса;  

 развитие рыбной и рыбоперерабатывающей промышленности;  

 развитие энергетики;  

 развитие туризма;  

 добыча полезных ископаемых, таких как: кварц, уголь, руды, извест-

няк, золото, торф и др. 

Наряду с решением долгосрочных социально-экономических задач 

важно иметь и программы по изменению текущего имиджа Тюменской об-

ласти, где все мероприятия по продвижению особенностей региона подчи-

нялись бы одной цели и были систематизированы, а также действовали на 

основе единой долгосрочной стратегии.  

Необходимость разработки  программы   по совершенствованию те-

кущего имиджа Тюменской области является актуальной, нацеленной, 

прежде всего, на   продвижение  территориальной индивидуальности реги-

она. Здесь необходимо акцентировать внимание  не только  на официаль-

ные «опознавательные» элементы территории,  а также  уже устоявшиеся, 

стереотипные характеристики области, но и подчеркивать особенности 

территории.  Их необходимо определять, искать  в таких ресурсах, как 

природные, демографические, исторические, социальные и культурные, 

экономические, организационно-правовые и информационные.  
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Коммуникационная стратегия  предполагает широкое взаимодей-

ствие  с региональными и федеральными СМИ,  использование социальной 

рекламы,  профессиональную разработку  PR- программ и проектов.  

Именно связи с общественностью в данном процессе  могут играть ключе-

вую роль при  формировании положительного отношения целевой аудито-

рии к региону. 

Кроме того, должно быть четкое понимание того, что ни один имидж 

не сможет улучшить качество жизни населения. В этом направлении 

большое значение имеет  деятельность  органов муниципальной власти.  В 

России  с  2003 года  идет административная реформа, призванная  повы-

сить качество государственных услуг, оптимизировать функции органов 

исполнительной власти, ликвидировать возможности для коррупции. Она 

напрямую касается всех жителей, так как ее цель - сделать взаимодействия 

граждан с органами власти как можно более эффективными и простыми 

[4]. 

Таким образом, брендинг Тюменской области является одним из ос-

новных направлений повышения ее привлекательности для потенциальных 

инвесторов, туристов, жителей. Для достижения наилучших результатов в 

области повышения имиджа территории необходимо со стороны органов 

исполнительной власти Тюменской области создать условия и разработать 

соответствующую нормативно-правовую базу и инструментарий по внед-

рению и координации мероприятий, связанных с изменениями региональ-

ного имиджа.  
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Анализ состояния финансово-кредитного сектора экономики 

Ямало-Ненецкого автономного округа 

Конева Я.Ю., ТюмГУ, Евсюкова Е.Д., ТюмГНГУ, г. Тюмень 

 

Ямало-Ненецкий автономный округ относится к числу стратегических 

регионов России, социально-экономическое развитие которого  является 

одной из основных задач нашего государства. 

На сегодняшний день в округе большое значение уделяется инвести-

рованию в основной капитал малых предприятий. Число субъектов малого 

и среднего бизнеса всех форм собственности с каждым днем растет. С 2011 

года в регионе реализуется очередная программа поддержки малого и 

среднего предпринимательства. В ходе еѐ исполнения до 2013 года плани-

руется создать 1543 новых рабочих места. Кроме того, будет поддержана 

инновационная деятельность 74 субъектов малого и среднего предприни-

мательства. Ожидается, что по итогам реализации программы объѐм инве-

стиций в основной капитал субъектов малого и среднего предпринима-

тельства превысит 2 млрд рублей в год, при этом средства бюджета будут 

инвестированы не напрямую субъектам предпринимательства, а посред-

ством создания условий, которые позволят поддерживать высокий уровень 

инвестиционной активности. 

Известно, что банковская система является ключевым звеном кредит-

ной системы, концентрирующее основную массу кредитных и финансовых 

операций. Развитие банковской инфраструктуры  - одно из важнейших 

условий привлечения инвестиций (в том числе за счет аккумулирования 

свободных денежных средств и предоставления их заемщикам в виде ссуд 

или других форм инвестиций). 

Финансово-кредитный сектор Тюменской области (включая Ямало-

Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа) по состоянию на 1 

ноября 2011 года представлен 16 кредитными организациями с 53 филиа-

лами на территории области и 16 – за ее пределами; 56 филиалами кредит-

ных организаций, головные офисы которых расположены на территориях 

других регионов, а также Западно-Сибирским банком ОАО «Сбербанк 

России» с 22 отделениями, из которых 17 – на территории области.  На 

территории области также работают 585 дополнительных офисов регио-

нальных и инорегиональных банков, 313 операционных касс вне кассового 

узла; 60 кредитно-кассовых офисов, 127 операционных офисов и 11 пред-

ставительств кредитных организаций других регионов. Все региональные 

кредитные организации участвуют в системе страхования вкладов.  

На территории непосредственно  Ямало-Ненецкого автономного 

округа функционируют 38 кредитных организаций, в том числе 4 головных 

банка: ЗАО АКБ "Приполярный" (Пуровский район), ЗАО "Ноябрьский 

городской банк" (г. Ноябрьск), КБ "Ноябрьскнефтекомбанк" (г. Ноябрьск), 

КБ "Пурпе" (г. Губкинский), а также 19 филиалов Тюменских банков, 6 
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филиалов иногородних банков, 9 отделений Сберегательного банка. В бан-

ковской деятельности занято более 1300 человек. 

В целом динамика основных показателей данного сегмента делового 

сервиса региона за январь-октябрь 2011 года является положительной и 

характеризуется постоянным увеличении объемов предоставляемых бан-

ковских услуг, ростом доверия населения к кредитным организациям, по-

вышением  доступности кредитов для всех категорий заемщиков, сокра-

щением уровня просроченной задолженности.  

Активы кредитных организаций Тюменской области (включая Сбер-

банк и филиалы инорегиональных банков) увеличились более чем на 13% 

и на 1 ноября составили 788,8 млрд. рублей. Привлеченные средства юри-

дических лиц увеличились на 18% и составили 264 млрд. рублей. Вклады 

населения превысили докризисный уровень более чем на 100 млрд. рублей 

(на 1 сентября 2008 года на счетах физических лиц было около 203 млрд. 

рублей) и составили 312,7 млрд. рублей. Также отмечен существенный 

рост общего объема кредитных вложений (с начала года он увеличился на 

24%). 

Наращивание инвестиционного потенциала автономного округа в 

рамках средне- и долгосрочной перспективы способствует реализация про-

ектов промышленного и транспортного строительства на территории авто-

номного округа. Важная роль в данном процессе принадлежит столице ав-

тономного округа. Проводя эффективную инвестиционную политику, ав-

тономный округ в дальнейшем сможет рассчитывать на повышение своего 

кредитного рейтинга, а значит, на рост привлекательности для отечествен-

ного и иностранного капитала. 

Среди источников инвестиций наибольшая доля приходится 

на привлеченные средства — 74,1%, из которых 57,1% — средства хол-

динговых компаний, 7,5% — кредиты банков, 4,7% — заемные средства 

других организаций; собственные средства предприятий составляют 

25,9%, в том числе 8,5% — прибыль, 12,4% — амортизация; бюджетные 

средства — 3,2%. 

За отчетный период объем вновь выданных кредитов юридическим 

лицам (включая индивидуальных предпринимателей), увеличился по срав-

нению с соответствующим периодом прошлого года на 52% и превысил 

408 млрд рублей. По видам экономической деятельности наибольший 

удельный вес выданных кредитов приходится на предприятия строитель-

ства – 20%, оптовой и розничной торговли – 21%. 

Особенностью текущего года явилось опережающее развитие рознич-

ного кредитования: объем кредитов, выданных физическим лицам области, 

увеличился на 64% по сравнению с тем же периодом 2010 года и составил 

почти 200 млрд рублей. Определенный вклад в этот процесс вносило 

оживление ипотечного кредитования, которое в настоящее время форми-

рует 22% портфеля ссуд населению. За 10 месяцев 2011 года региональ-
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ными банками получено 4,3 млрд рублей прибыли, что в 2,4 раза больше, 

чем за аналогичный период прошлого года. Значительный прирост прибы-

ли в III квартале текущего года обусловлен получением доходов от пере-

оценки активов в результате роста курсов иностранных валют по отноше-

нию к рублю. 

В целом же, по мнению аналитиков, ситуация с ликвидностью в бан-

ковской системе региона стабильна, фактов несвоевременного исполнения 

банками своих обязательств перед кредиторами и вкладчиками не отмече-

но. Правительством Ямало-Ненецкого автономного округа на системной 

основе проводится работа с региональными и иными банками, осуществ-

ляющими деятельность на территории автономного округа. 

Необходимо отметить, что финансовый сектор экономики ЯНАО от-

личается высоким уровнем монополизации: до 90% поля деятельности за-

нято инорегиональными (федеральными) игроками. Хотя конкурентными 

преимуществами местных финансовых структур  являются более привле-

кательные стоимость услуг и сроки их предоставления по сравнению с 

инорегиональными  учреждениями. 

В то же время характерными чертами рассматриваемого сегмента яв-

ляются фокусирование на узкопрофессиональных сферах деятельности це-

левой аудитории; сотрудничество в формировании клиентской; становле-

ние новой модели комплексного предоставления услуги, что, безусловно, 

является их конкурентным преимуществом.  
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Управление рисками на предприятиях нефтегазового комплекса 

Коростелева Е.В., ТюмГНГУ, г. Тюмень 

 

В условиях нестабильности экономики деятельность предприятия 

подвержена высоким рискам. Руководство организации вынуждено быстро 

реагировать на неожиданные события и принимать ответные меры. Эф-

фективное управление рисками становится основной задачей для компа-

нии. Управление риском или риск-менеджмент позволяет оценить степень 

риска и управлять самим риском, чтобы добиться эффективных результа-

тов при минимальных потерях. Чем масштабнее деятельность компании, 

тем значительнее эффект риск-менеджмента. 

В нефтегазовой отрасли происходят постоянные изменения. Расту-

щая неопределенность энергетической политики, нестабильная геополити-

ческая обстановка, необходимость эффективного управления затратами, 

http://akoto.ru/index.php/2009-04-15-23-34-46/237
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изменение климата- все эти факторы создают дополнительные трудности 

для нефтегазовых компаний. 

Риск деятельности нефтегазодобывающего предприятия или нефте-

газовой компании– это опасность наступления неблагоприятного события 

в условиях неопределенности множества исходных данных во внутренней 

и внешней среде организации, количественно выражающаяся в относи-

тельной вероятности отклонений фактических результатов от плановых 

ожиданий и абсолютных экономических потерь понесенных при этом. 

Нефтегазовый бизнес - сфера высоких рисков. Большое разнообразие 

угроз и высокое влияние рисков определяет необходимость комплексного 

подхода к их минимизации.  

В некоторых нефтегазовых компаниях в целях обеспечения устойчи-

вого развития и улучшения качества принятия решений вводится практика 

разработки и внедрения корпоративного стандарта по системе управления 

рисками, с помощью которого реализуется интегрированная система 

управления рисками (ИСУР). ИСУР не ставит своей целью воспрепятство-

вать принятию компанией на себя рисков, а предусматривает структуриро-

ванный подход к оценке выгод от этого по сравнению с возможными нега-

тивными последствиями, которые могут быть связаны с указанными рис-

ками. 

Главное преимущество корпоративного риск-менеджмента состоит в 

том, что управление рисками происходит «сверху вниз», по инициативе 

правления, совета директоров и акционеров, то есть создается целая си-

стема, входящая в структуру корпоративного управления. 

Чтобы система оказывала положительный результат на состояние 

бизнеса, необходимо выполнение следующих задач риск-менеджмента: 

своевременное выявление рисков, надлежащее измерение рисков и опре-

деление их значимости, эффективное реагирование на значимые риски,
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Рис. 1.  Риски нефтегазовых компаний 

                    

                

                   

 

         

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

             

            

             

  

 

         

                     

              

                  

             

             
  

 

         

                   

          

 

 
   

               

                     

                       
 

              

                           

          
  

 

                   

                  

                   
  

 

          

Условные обозначения:                       
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регулярный мониторинг и контроль рисков и мероприятий по их миними-

зации, периодическое информирование акционеров и руководства о рис-

ках. 

Для учета и определения рисков их необходимо классифицировать. 

Каждая крупная нефтяная компания выделяет наиболее значимые для себя 

риски в единую систему классификации рисков. На рис. 1. представлена 

общая классификация рисков нефтяных компаний по содержанию и соот-

ветствующие каждому виду основные бизнес-риски. 

Точная и правильная оценка риска помогает повысить точность ре-

зультатов. Наиболее распространенным методом оценки значимости риска 

является метод экспертных оценок. Комплексную количественную оценку 

риска можно свести к решению многокритериальной задачи и направле-

нию целевой функции на минимум потерь от той или иной группы рисков. 

Для реализации данного подхода необходима система показателей, кото-

рая наиболее полно отразит возможные потери в представленных на рис. 1 

группах риска, что является достаточно сложной и трудоемкой задачей. 

На предприятии после определения значимости риск включается в 

матрицу риска. Рассмотрение матрицы рисков высшим менеджментом 

компании является частью ежеквартального анализа результатов ее дея-

тельности. 

Для каждого значимого риска проводится регулярный анализ, вклю-

чающий: исследование факторов, влияющих на риск; анализ потенциаль-

ных последствий риск-событий; оценку риска (его влияния, вероятности, 

управляемости/контролируемости, терпимости к нему и стратегии реаги-

рования на него); план действий по снижению риска, включающего в себя 

конкретные мероприятия, ответственных за них сотрудников и текущий их 

статус; план действий по риску в непредвиденных и чрезвычайных ситуа-

циях. 

При правильном подходе к управлению рисками все описанные 

угрозы могут стать возможностями для развития бизнеса и преодоления 

конкурентов. Это еще раз подчеркивает важность совершенствования  эф-

фективного корпоративного управления и систем анализа и управления 

рисками. 

 

Научный  руководитель: Осиновская И.В.,  к.э.н., доцент. 
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Проблемы функционирования франчайзинговой системы в России 

Легостаева И.В., ТюмГНГУ, г. Тюмень 

 

Российская франчайзинговая система сравнительно молода, а 

уровень осведомленности о франшизах в предпринимательской среде 

недостаточно высок. В настоящее время в России распространена точка 

зрения, согласно которой франчайзинг применим только к малому 

предпринимательству, тогда как многие мировые крупные компании 

используют его не только в общепринятом понимании, но и как 

«инструмент» для приватизации государственных предприятий, скупки 

контрольных пакетов акций и совершения других приобретений. 

Франчайзинг — это форма отношений между независимыми 

компаниями и/или физическими лицами, в рамках которой одна сторона 

(франчайзер), располагающая разработанной системой ведения бизнеса, 

известной торговой маркой, фирменным стилем, ноу-хау, торговыми и 

производственными секретами, знаниями, опытом, репутацией и прочими 

нематериальными активами, разрешает другой стороне (франчайзи) 

использовать эту систему на оговоренных условиях. 

В настоящее время правовое регулирование франчайзинга 

осуществляется на основе положений гл. 54 ГК РФ, в которойприводится 

некорректное наименование франшизы как «договора коммерческой 

концессии». Тем самым подразумевается исторически первоначальная и 

низшая форма франчайзинга, в результате чего целые группы отношений, 

относящиеся к понятию франчайзинга, оказались за пределами 

законодательного регулирования, что не способствует формированию и 

совершенствованию франчайзинговой системы в стране.  

Следовательно, российское законодательство не полностью 

соответствует целям правового регулирования франчайзинга и требует 

усовершенствования по следующим направлениям: 

- адаптация российского законодательства к имеющейся международной 

практике в данной области и включение положения, регулирующего 

досрочное прекращение франшизы по инициативе франчайзера 

- разработка отдельного самостоятельного законодательства о 

франчайзинге, включающего в себя специальный федеральный закон; 

- повышение надежности охраны прав и интересов франчайзи; 

- закрепление франшизы как пакета исключительных прав франчайзера, 

которая продается, покупается или возвращается правообладателю; 

- совершенствование антимонопольного законодательства. 

Особенности функционирования франчайзинговых сетей, 

регулирующих франчайзинговую деятельность, делают составление 

франшизного соглашения сложной задачей. Поэтому на практике 

частоиспользуют готовые типовые сбалансированные контракты, 

например, разработанный Международной торговой палатой (МТП) 
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«Типовой контракт франчайзинга», который может применяться без 

внесения изменений и дополнений. Цель «Типового контракта» в том, 

чтобы его положения можно было бы в равной мере использовать в 

отношении франчайзера и франчайзи из разных стран, не предоставляя 

преимуществ одной стороне и не ущемляя интересов другой. Для России 

это особенно важно, поскольку в большинстве случаев в настоящее время 

франчайзеры являются нерезидентами. Правильно составленный договор о 

франчайзинге может стать основой для создания  устойчивого и надежного 

бизнеса. 

Основная проблема, с которой сталкивается практически каждое 

малое предприятие в России, решившее стать франчайзи, заключается в 

«дорогих», а иногда недоступных кредитных ресурсах. Так, по данным 

Российской ассоциации франчайзинга, для того чтобы стать франчайзи, 

необходимо от 30 до 70 тыс. долл. США. 

В развитых странах кредитование франчайзи является одной из 

наиболее выгодных банковских операций. Однако в России в настоящее 

время банков, имеющих в своей организационной структуре отдел 

обслуживания субъектов франчайзинга, практически нет, что обусловлено 

отсутствием значительного числа субъектов коммерческой концессии и 

сохранением выжидательной позиции ряда иностранных франчайзеров по 

выходу на российский рынок.  

Кроме того, одной из наиболее сложных проблем организации 

системы франчайзинга России является вопрос о возможности 

франчайзера регулировать ценообразование на предприятиях франчайзи и 

лишать его возможности самостоятельно устанавливать цену на 

реализуемую продукцию. Согласно регламенту ЕС, франчайзер не имеет 

права навязывать компании-клиенту продажную цену, он может только ее 

рекомендовать. В условиях, сложившихся в России, в более чем трети 

анализируемых предприятийфранчайзеры устанавливают цены на 

реализуемые франчайзи товары или услуги. 

Анализируя проблемы развития отечественного франчайзинга, 

необходимо отметить, что, в связи с трудностями в осуществлении 

долгосрочного прогнозирования в условиях российской действительности, 

отечественные предприниматели не могут позволить себе заключать 

договор на 15-20 лет, и срок действия договора обычно сокращается до 3 

лет. Это объясняется также тем, что франчайзинг в России используется 

большинством франчайзеровс тем, чтобы занять как можно большую долю 

рынка, а франчайзи воспринимают его как способ получить перво-

начальный капитал, чтобы в перспективе заняться независимым бизнесом.  

Таким образом, можно выделить следующие проблемы и факторы, 

замедляющие темпы роста франчайзинговой системы в России: 
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1. Отсутствие единого механизма регулирования франчайзинговых 

отношений на российском рынке, вызванное несовершенством 

законодательства, в котором нет утвержденных терминов. 

2. Неравномерное развитие франчайзинга. Наиболее благоприятные 

условия для развития франчайзинговых отношений сложились в Москве, 

Московской области, Санкт-Петербурге, Свердловской области, 

Тюменской, Челябинской и Ростовской областях. 

3. Закрытость франчайзинговых предложений: большинство 

предприятий не могут сделать выбор в его пользу из-за отсутствия данных 

о существующих франшизах и опыте их функционирования из-за 

ограниченности информации, представляемой франчайзерами. 

4. Ограниченный доступ к кредитным ресурсам для начинающих 

франчайзи. В России франчайзи попадает под категорию малого 

предпринимателя, которому достаточно трудно получить кредит. 

5. Неурегулированность вопроса о возможности франчайзера влиять на 

ценообразование на предприятиях франчайзи. 

6. Короткий, по меркам мировой практики, срок договора 

франчайзинга. 

Для того чтобы устранить негативное влияние перечисленных выше 

факторов, необходимо обеспечить создание полноценной системы 

нормативно-правовых актов, регулирующих франчайзинг и включить в 

федеральную программу поддержки предпринимательства программу 

развития франчайзинга.  

В основу государственной политики в отношении системы 

франчайзинга должны быть положены следующие принципы: 

-снижение административных барьеров при осуществлении 

франчайзинговой деятельности; 

-расширение доступа субъектов франчайзинга к кредитным и финансовым 

ресурсам; 

-упрощение процедур налогообложения франчайзи; 

-формирование единой информационной базы о состоянии франчайзинга; 

-создание сети учебно-консультационных центров по франчайзингу. 

По мере реализации данных принципов франчайзинг в России будет 

становиться более сложным и системным, перенимая лучшие черты 

западной деловой культуры. 
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Этническое оленеводство в экономической жизни районов  нового 

промышленного освоения севера Тюменской области 

Нехорошева М.С., Худякова Г.П., ТюмГНГУ, г. Тюмень, 

 

Территории районов нового освоения, уже десятилетиями функци-

онирующих в качестве  сложившихся промышленных комплексов с разви-

той инфраструктурой на уровне современных городов, так  и не решили 

противоречия, вплоть до взаимоисключения, двух способов ведения хозяй-

ства: промышленно-европейского и традиционно национального для 

здешних малых народностей (ханты, манси, ненцы и т.д.) 

Культура народов Севера сегодня - это противоречивый комплекс 

традиционных и новых элементов культуры. В этот комплекс входят наци-

онально исторические виды хозяйственных занятий: оленеводство, рыбо-

ловство, охота и другие промыслы, связанные с типом расселения (коче-

вой, полукочевой, оседлый образ жизни). Традиционная духовная культура 

жизни коренных народов Севера органически связывает идеи: «земля для 

человека» и «человек для земли», Земля доверяет человеку свою жизнь, 

человек регулирует, охраняет ее среду, куда входит весь живой мир: «Я 

рад тебе и счастлив - за детей, за оленей. Беречь тебя, родная, я потомкам 

накажу» (народная ненецкая песня). Более 60% территории России в ос-

новном арктическая зона, где проживают малочисленные народы России. 

И мы должны быть благодарны им за то, что берегли и приумножали бо-

гатства земли. 

Одна из основных традиционных форм хозяйствования северных 

народов – «этническое оленеводство». Современный исследователь С.Б. 

Пашнин тесно увязывал оленеводство с этническим характером культуры 

северных народов: саамской, ненецкой, эвенкийской, эвенской, чукотской 

и др. Оленеводство является своеобразной «экологической нишей» мате-

риальной и духовной культуры, конституирующей  социальной формой 

организации коренных малочисленных народов Севера. Этническое олене-

водство – это ведение хозяйственной деятельности кочующими семьями, 

общиной, которая в то же время является оплотом духовной культуры эт-

носа - главным объектом духовного поклонения северных народов являет-

ся Великий Олень, который символизирует Род, родство этноса с Землей, с 

Жизнью.Этническое  оленеводство в форме общины вбирает в себя и дру-

гие виды хозяйственной деятельности, связанной с оленеводством: рыбо-

добыча, охотпромысел , другие традиционные виды жизнедеятельности 

народов севера,  сохраняющие  и развивающие традиционную духовную 

культуру.  

В этническом оленеводстве в процессе длительного развития по-

степенно произошел «симбиоз» между коллективным и личным  ведением 

хозяйства: личное поголовье оленей и совместное семейное, общинное ис-

пользование оленьих пастбищ, рыбных и охотничьих угодий, снабжение 
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товарами народного потребления, сбыт и т.д.. В период экономических пе-

рестроечных реформ оленеводческая этническая модель хозяйствования 

уцелела, но есть все основания предполагать, что в дальнейшем личное 

оленеводство вытеснит общественное, как пишет ненецкий известный ли-

дер движения «Ямал – потомкам!» Х.М. Езынги. Современные народы Се-

вера, сохраняющие этническую форму хозяйствования, в единстве личного 

и общественного, сохраняют и стабильные показатели оленеводства, обла-

дают и положительной динамикой естественного этнического прироста, а 

там, где нарушен принцип единства личного и общественного и этниче-

ское население находится в стадии стагнации или убыли. Этническое оле-

неводство- это условие демографической стабильности и важнейший фак-

тор этноэкологии  северных народов. В городах и поселках Севера, где 

преобладает приезжее население, происходит деэтнизация аборигенов.  

Язык, одежда, обувь, традиции коренных северян рождены прежде всего в 

среде кочующих оленеводов, охотников и рыбаков. В современной осед-

лой урбанизированной среде им сложно найти применение.  Только в тра-

диционной среде своего обитания среди оленей коренные жители не име-

ют профессиональной конкуренции на рабочие места, чего уже нельзя ска-

зать ни про рыбный, ни про охотничий промысел. 

Традиционная общинная культура северных народов соответствует 

духовному типу хозяйствования. Здесь необходимо провести различие 

между «экономической деятельностью» и «хозяйствованием». Экономиче-

ский – относится в большей степени к материальному субстрату производ-

ства и управлению его предметами в определенном  порядке.  Хозяйство-

вание – «держать домашний порядок», «домоводство», «домостройство». 

(В. Даль). Конечно, в  абстракции «хозяйствование» - это и «управлять хо-

зяйством», а «хозяйство» - это тот же экономический потенциал. Но в уз-

ком значении, специфическом смысле, - отличающем духовную сущность 

«хозяйствования» от материализма «экономической деятельности», - «хо-

зяйствование» имеет место там, где хозяйство выступает как «дом». К со-

жалению, понятие «дом» не является пока фундаментальной социологиче-

ской, нравственной, политической, экономической категорией. Пока «дом» 

(понятно, что «родной» дом, а не просто помещение) есть в научных 

текстах просто как метафора или понятийный  символ. Но  понятие «дом», 

потенциально богатое моральным, нравственно-психологическим, опытом 

в единстве с экономическим содержанием, решает проблему дистинкции 

«экономической деятельности» на территории нового промышленного 

освоения и «хозяйствования» на этой же аборигенной территории. «Хозяй-

ствование» - это деятельность в гармонии с природой, а точнее говоря, лас-

ковость к природе, ведь природа для хозяина края – не просто экология, 

но дом, родной дом. О хозяине говорится: «Хозяин по двору пройдет, 

рубль найдет; назад пойдет, другой (два) найдет» (В. Даль). Но так хорошо 

сказать  для прагматически относящегося к миру рационалиста. Не в этом 
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состоит хозяйствование, соединенное с духовно-нравственной его  идеей, 

которая предстает как самоотверженная праведность, не имеющая своего 

интереса, в отличие от интенциональности, личной заинтересованности  

социального прагматизма. Соединяя экономическое содержание с духов-

ным по сути своей хозяйствованием, получаем уникальный культурно-

духовный феномен «праведное хозяйствование». Праведное хозяйствова-

ние в районах  нового освоения представляется не только в категориях 

экологии, традиционализма, уважения к культурам малых народностей и 

т.д., а именно в духе праведности (наиболее глубокой сущности труда во-

обще, по большому счету), т.е в , любовном отношении к хозяйству как к 

родному отеческому дому. Так, Гоголь, справедливо полагая, что истори-

ческий процесс преобразований никоим образом не отменяет необходи-

мость каждодневно быть нравственно-духовным человеком, учил помещи-

ков хозяйствовать по-божьи, т.е не из себялюбивого экономического инте-

реса, а по заповеди Божьей, и польза (не выгода) приложится сама собой.  

Однако в районах нового освоения с населением из ненцев, хантов, манси 

и т.д. праведное хозяйствование по - христиански звучит чуждо и странно. 

Поэтому необходима идентификация, отыскание в русской духовной куль-

туре инварианта праведности, общего духовной культуре аборигенного 

населения и христианской культуре. Локометрически такое совпадение ас-

социируется с космичностью, обожествлением природы, мифологично-

стью традиционалистского сознания малочисленных народностей Севера. 

В контексте противостояния аборигенной и христианской культур важно 

то, что оппозиция  не есть явление стихийное, народное, его затевают 

идеологи аборигенной культуры, так же как и революцию затевает не 

народ, а идеологи революционных (западных) социальных образцов. 

«Праведное хозяйствование» в границах общего у различных духовных 

культур объединяет народы, социальные слои населения и делает невоз-

можным движение раскола, противостояния. Идея «праведного хозяйство-

вания» с приложением его к специфике районов нового освоения позволит 

более глубоко, адекватнее понять  альтернативы в их действительном зна-

чении для районов нового освоения. Идея «праведного хозяйствования»,  

экономически важная  для многонациональной России, актуальна и для со-

временного экономического развития районов промышленного освоения 

Сибири. 

 

Научный руководитель: Худякова Г. П., д.ф.н., профессор.  
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Повышение эффективности кадровых технологий подразделения 

нефтетранспортного предприятия на основе компетентностного под-

хода 

Пастуханова Н.С., ТюмГНГУ, Тюмень 

 

В условиях глобальных социокультурных преобразований и форми-

рования новой концепции развития общества на первый план выдвигаются 

требования к личности управленца нового типа.  

Так компетенциям сейчас отводится важная роль в политике и прак-

тике управления персоналом. Термин «компетенция» происходит от ла-

тинского «competentia» - ведение, способность, принадлежность по праву 

[2]. Под компетенциями понимают набор приобретенных форм поведения, 

относительно которых может быть описана и оценена деятельность со-

трудника. Это практические навыки, знания, способности и опыт, склон-

ность к той или иной работе и стиль поведения кандидата. 

С точки зрения бизнес-практиков, профессиональные компетенции - 

это способность субъекта профессиональной деятельности выполнять ра-

боту в соответствии с должностными требованиями. Важнейшим критери-

ем осознания и продуктивности профессионального становления управ-

ленца является его способность находить личностный смысл в профессио-

нальном труде, самостоятельно проектировать, творить свою профессио-

нальную жизнь, ответственно принимать важные решения, управлять спе-

циалистами на работе. 

Каждая компетенция – это набор родственных поведенческих инди-

каторов, которые объединяются в один или несколько блоков, в зависимо-

сти от смыслового объема компетенции.  

В качестве ключевых компетенций используемых при оценке персо-

нала компании выступают: 

1. Корпоративные компетенции устанавливают корпоративные 

требования ко всем работникам организации и описывают личностные 

качества и способности, а также профессиональные знания и навыки, 

необходимые работнику для успешного выполнения своих должностных 

обязанностей в соответствии со стратегическими задачами организации 

[1].  

2. Управленческие (или менеджерские) компетенции описывают 

управленческие умения и навыки, необходимые для успешного 

руководителя структурного подразделения организации [1].  

3. Профессиональные компетенции определяют специальные 

знания и навыки, необходимые на конкретном рабочем месте [1].  

Таким образом, компетенция может выявить сильные стороны 

человека и качества, которые ему необходимо улучшить. 

В рамках рассматриваемой темы автором был проведен анализ под-

разделения нефтетранспортного предприятия весной 2012 года. Данный 
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анализ показал недостатки существующих кадровых технологий в управ-

лении персоналом. Чтобы повысить эффективность кадровых технологий 

подразделения нефтетранспортного предприятия предлагается использо-

вание компетентностного подхода. 

Следовательно, чтобы повысить качество работы персонала, мы 

предлагаем предприятию использовать выведенную нами технологию раз-

работки модели компетенций, которая включает последовательность сле-

дующих основных шагов (рис. 1.). 

По нашему мнению в разработке модели должны участвовать три 

стороны: работники; предприятие; и независимые эксперты. 

Согласно выведенной технологии на первом этапе предприятие 

должно поставить себе цель разработать модель компетенций, включая в 

проект и распорядителей бюджета и потенциальных пользователей моде-

ли. После того как предприятие поставило цель, формируются три блока в 

рамках каждой стороны. После формирования блоков разрабатывается 

план работы предприятия и оперативный план работы с персоналом, поз-

воляющий обеспечить бесперебойную работу над моделью. Затем каждая 

из сторон собирает максимум информации.  

 
Рис. 1. Технология разработки модели компетенций 

 

Собрав все данные для проекта модели компетенций, предприятие 

должно выбрать метод сбора информации. Выбрав метод, производится 

анализ информации, с помощью которого выделяются наиболее адекват-

ные для данной сферы компетенции. 
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Все стороны должны подобрать названия, соответствующие индиви-

дуальным компетенциям, затем производится окончательное «группирова-

ние» данных.  

Заключительным этапом является проверка и завершение модели 

компетенций. На этом же этапе происходит выявление преимуществ от-

дельно для работников и предприятия в целом. 

Данные о компетенциях можно использовать также для разработки 

отборочных интервью, тестов, центров оценки для отбора, управления эф-

фективностью и качеством работы, планирования замещения, тренингов и 

развития, систем компенсации и управления информацией. 

Таким образом, с помощью компетентностного подхода можно бу-

дет оценивать работников путем сравнения профиля компетенций с факти-

ческим уровнем развития компетенций, тем самым повысит качество кад-

ровых технологий и конкурентоспособность компании в целом. 
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Алгоритм расчета электромагнитного ударного механизма для удар-

но-вращательного бурения 

Паутов Д.Н., Уженцев А.В., ТюмГНГУ, г. Тюмень 

 

При разведке и освоении новых месторождений нефти и газа при 

сложном геологическом разрезе, а также при бурении твердых пород целе-

сообразно применение ударно-вращательного бурения с электрическими 

ударными механизмами [1]. 

К настоящему времени конструктивный ряд электрических ударных 

машин представлен достаточным количеством принципиально отличаю-

щихся друг от друга, схем, а именно: электромагнитными и электромеха-

ническими ударниками, электровиброударниками, магнитострикторами 

[2]. 

Наибольший интерес для условий ударно-вращательного бурения 

представляют электромагнитные ударники. В данном типе ударников в ка-

честве привода используется электромагнит, якорь которого является бой-

ком или механически связан с ним и совершает возвратно-поступательное 

http://lomonosov.econ.msu.ru/2008/08_2.pdf
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движение непосредственно под действием электромагнитных сил [3]. 

Ударный механизм с электромагнитным приводом и ударником представ-

ляет собой силовой электромагнит с втяжным (внедряющимся) якорем. 

Для повышения энергоэффективности и надежности ударно-

вращательного бурения перспективным является применение электромаг-

нитного ударника, питаемого от автономного источника питания, в каче-

стве которого выступает асинхронный самовозбуждающийся генератор с 

двумя распределенными обмотками на статоре. 

С целью соблюдения технологии бурения скважины необходимо 

произвести расчет системы ―источник питания – электропривод ударного 

механизма‖. Для определения параметров работы автономного источника 

питания для электропривода ударного механизма в скважине необходимо 

определить параметры ударного узла.  

Несмотря на относительно простое исполнение данного типа элек-

тромагнитов, их расчет сопровождается существенными трудностями, 

определяющимися сложностью составления и решения нелинейных урав-

нений, которыми описываются физические процессы в электромагнитных 

устройствах [4]. 

Большинство существующих методик расчета электромагнитов 

весьма трудоемки или требуют знания точных параметров ударных узлов, 

что усложняет разработку алгоритма расчета и ведет к необоснованным за-

тратам необходимого на это времени. Для разработки алгоритма расчета 

параметров электромагнитного ударника была выбрана наиболее доступ-

ная методика предварительного расчета силовых электромагнитов с опти-

мальной точностью, данные которого затем уточняются в проектном рас-

чете [4]. К достоинствам этой методики расчета можно отнести: относи-

тельную простоту выполнения расчета; применение исходных формул, не 

упрощающих физики процессов, но более простых за счет использования 

ряда поправочных коэффициентов, уточняющих расчет; возможность ав-

томатизации расчета с применением современной вычислительной техни-

ки.  

Алгоритм расчета электромагнитного ударного узла состоит из сле-

дующих этапов: 

1. Определение исходных данных для расчета.  

Одним из основных показателей является энергия удара, от величи-

ны которой зависит энергоемкость бурения [3]. Также необходимыми па-

раметрами для расчета являются: ход бойка-ударника, который следует 

принять в диапазоне 40 ÷ 60 мм исходя из анализа параметров ударных 

перфораторов, применяемых в бурении [5]; максимальная температура 

окружающей среды и напряжение источника питания. 

2. Предварительный расчет электромагнита. 
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а. Выбор и расчет основных коэффициентов и параметров пред-

варительного расчета, в том числе коэффициентов кратности ядра элек-

тромагнита.  

б. Расчет комплексов коэффициентов и физических параметров 

исходя из выбранной конструкции электромагнита, формы бойка-

ударника. 

в. Аналитический или графо-аналитический расчет определяю-

щего размера электромагнита путем нахождения оптимального соотноше-

ния диаметра бойка-ударника к его ходу. 

г. Предварительный расчет размеров магнитопровода, катушки и 

ее обмоточных данных по выбранным в п. 2.а коэффициентам кратности 

ядра электромагнита и найденному в п. 2.в соотношению. 

3. Проектный расчет электромагнита. 

а. Эскизная разработка конструкции электромагнита. 

б. Расчет примерного распределения потока и индукции на 

участках магнитопровода. 

в. Уточнение величины полной магнитодвижущей силы катушки, 

обеспечивающей необходимую энергию удара с корректировкой обмоточ-

ных данных катушки с учетом выбранного типа и возможных сечений об-

моточного провода. 

г. Уточнение коэффициента заполнения окна намотки катушки 

металлом обмоточного провода с расчетом эквивалентных коэффициентов 

теплопроводности. 

д. Проверка нагрева катушки по допустимой температуре с рас-

четом максимальной и средней температур нагрева обмотки. 

4. Определение основных технических параметров электромагнита. 

а. Окончательный расчет сопротивления катушки, тока в катуш-

ке, полной магнитодвижущей силы катушки и потребляемой электромаг-

нитом мощности.  

б. При необходимости – оптимизация, пересчет, анализ и сопо-

ставление различных вариантов. 

5. Расчет источника питания. 

а. Согласно определенным техническим параметрам электромаг-

нита производится расчет всех необходимых параметров автономного 

асинхронного самовозбуждающегося генератора с двумя распределенными 

обмотками на статоре для реализации системы ―источник питания – элек-

тропривод ударного механизма‖ в конкретном конструктивном исполне-

нии. 

Предложенный алгоритм позволяет автоматизировать весь процесс 

путем создания программы для расчета электромагнитного ударного узла в 

различных рабочих средах, в частности в среде MathCad. Это приводит к 

значительному уменьшению трудоемкости расчета и позволяет проводить 
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анализ различных вариантов исполнения электромагнитного ударного ме-

ханизма.  
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Энергосбережение как основа энергоэффективной экономики региона 

Предигер Е.С., ТюмГНГУ, г. Тюмень 

 

Высшим приоритетом энергетической политики России, наряду с 

устойчивым обеспечением страны энергоносителями, является повышение 

эффективности использования топлива и энергии и создание условий для 

перевода экономики страны на энергосберегающие технологии.  

На федеральном уровне основным нормативным документом в 

области энергосбережения является ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности» N 261-ФЗ, в рамках которого 

в Тюменской области принята областная комплексная программа 

энергосбережения на 2010–2020 годы [1].  

В Тюмени потребление энергетических ресурсов превышает 

всероссийский уровнь на 1,9 тут/ч в год, поэтому здесь реализуется 

пилотный проект «Энергоэффективный город» и подпроект  

«Энергоэффективный квартал» [2].  

Выбор ЖКХ для внедрения энергосберегающего проекта обусловлен 

тем, что в данной сфере сложилась достаточно негативная ситуация 

(значительный износ основных фондов, несоответствие финансового 

состояния предприятий и организаций ЖКХ требованиям рыночной 

экономики, кредиторская и дебиторская задолженность организаций ЖКХ 

и т.д.)  
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 По нашим расчетам мероприятия предусмотренные в рамках 

проекта позволилят сэкономить потребление энергетических ресурсов до 

55077 тыс. руб. ежегодно (табл. 1). 

Таблица 1 

Ожидаемый результат энергосервисных мероприятий (жилые дома) 
Показатель Значение 

Абсолютная,тыс. руб Относительная,% 

Экономия 55077 100 

в том числе: тепловая энергия 17042 30,9 

электроэнергия 3375 6,2 

природный газ 31200 56,6 

вода 3460 6,3 

Рентабельность 1,65 

Срок окупаемости 4,5 года 

 

Необходимо отметить, что проект по уровню рентабельности и сроку 

окупаемости, не только приемлим, но и весьма выгоден, однако, по 

мнению автора, он требует значительных доработок.  

Основные проблемы можно обозначить как: 

- несовершенство механизма энергосберегающих мероприятий; 

- недостаток в плане мероприятий пропаганды «поведенческого 

энергосбережения»; 

- невнимание к экологическим аспектам энергосбережения; 

- отсутствие программы поддержки инновационной 

деятельности в области энергосбережения; 

- пробел в системе нормирования по энергопотреблению. 

Для устранения данных проблем предлагается усовершенствование 

схемы финансирования энергосберегающих мероприятий в бюджетной 

сфере с использованием энергосервисных контрактов ( рис. 1). 

 
 

Рис.1. Предлагаемые  изменения в системе финансирования мероприятий 

по энергосбережению 

 

В предложенной схеме после заключения договора и бюджетным 

учреждением, проведение работ оплачивается из возобновляемого фонда 
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поддержки энергосервисных работ, который финансируется и 

администрируется властями региона и финансовыми организациями.  

Проект «Энергоэффективный картал» не затрагивает «поведенче-

ское» энергосбережение. Однако, по оценкам экспертов, «поведенческое» 

энергосбережение может составить 2-10% от всего потенциала энергосбе-

режения. Для решения данной проблемы необходима организация инфор-

мационной поддержки, пропаганды и обучения для формирования у людей 

привычки к минимизации использования энергии.  

Необходимо отметить, что «Энергоэффективный квартал» имеет 

различные сроки эксплуатации жилых домов. Большинство из них относят к 

зданиям старой застройки  в которых система вентиляции расчитана таким 

образом, что свежий воздух должен поступать через неплотности в окнах. 

Требование для воздухопроницаемости окон в таких зданиях равняется 18 

кг/м
2 

 окна. При установке  предусмотренных проектом герметичных окон  

воздухопроницаемость снижается до уровня 5 кг/м
2 

 окна, что может 

негативно отразиться на здоровьи жителей.  

Решением проблемы может стать  внесение технических изменений в 

систему вентиляции жилых домов сроком эксплуатации более 25 лет. 

В проекте «Энергоэффективный квартал» отсутствует программа 

поддержки инновационной деятельности в области энергосбережения и, 

как следствие, инвестиционный интерес крупных компаний 

незначительный.  

На рис. 2 предложена процедура выбора инструментов 

стимулирования инновационной деятельности по энергосбережению в 

ЖКХ. 

 
Рис. 2. Инструменты стимулирования инноваций по энергосбережению в 

ЖКХ 
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Предложенная схема позволит поддержать те инновационные проекты, 

которые в наибольшей степени соответствуют целям модернизации ЖКХ и 

повышения его энергоэффективности. 

Немаловажным фактом является то, что в России отсутствует 

системное нормирование по энергопотреблению. Оно применяется только  

к отопительному сезону, а энергопотребление в теплый период остается 

без внимания, что приводит к неоправданному широкому применению 

систем кондиционирования. Возможным путей решения этой проблемы 

является изучение зарубежных достижений в области концепций и 

нормативных документов по энергетической эффективности зданий и при 

серьезном объективном обосновании их частичного использования в 

отечественных разработках. 

Данные рекомендации направлены на формирование оптимального 

механизма энергосбережения в жилищно-комунальной сфере, который 

позволит улучшить результаты энергосберегающих мероприятий.  

 

Литература 

1. http://www.energosovet.ru/stat507p1.html 

2. http://www.tyumen-city.ru/social/energoeffect/kvartal/ 
 

Научный руководитель: Трайзе В.В., доцент, к.э.н. 

 

 

Математическое моделирование экспертного оценивания объектов в 

маркетинге 

Пушкарев А.Н., ТюмГУ, г. Тюмень 

 

Одной из ключевых задач маркетинговых исследований является 

прогнозирование спроса на производимый продукт [1]. Как правило, ис-

ходными данными, используемыми при проведении исследований, явля-

ются результаты опросов потребителей. Последние выступают в роли экс-

пертов, оценивающих некоторый объект, который может быть представлен 

в виде совокупности характеристик. Рассмотрим подход, позволяющий 

математически смоделировать оценивание продуктов потребителями. 

Процесс оценивания любого объекта экспертом может рассматри-

ваться как последовательность вероятностных переходов от одного свой-

ства объекта к другому. Представим исследуемый объект в виде совокуп-

ности из n характеристик. В ходе процесса оценивания эксперт осуществ-

ляет переходы между характеристиками. Обозначим через ijp  вероятность 

перехода от изучения i-й характеристики объекта к изучению его j-го свой-

ства. Эта вероятность будет зависеть от степени значимости j-го свойства 

для эксперта. Процесс такого блуждания закончится в том случае, если 

http://www.energosovet.ru/stat507p1.html
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эксперт примет решение о предпочтении или отвержении рассматриваемо-

го им объекта. В результате оценивание объекта принимает форму марков-

ского случайного процесса [2]. В каждый момент времени процесс может 

находиться в одном состоянии из пространства состояний: 

},,...,,...,,,{ 21 FTSSSSS ni ,                                   (1) 

где n – количество характеристик исследуемого объекта; iS  – состояние, 

соответствующее изучению i-й характеристики объекта экспертом; T – со-

стояние, соответствующее принятию экспертом решения о выборе иссле-

дуемого объекта; F – состояние, соответствующее принятию экспертом 

решения об отвержении исследуемого объекта. 

Из условий задачи следует, что вероятность iip  остаться в состоянии 

Si вследствие одношагового перехода будет равна 0. В то же время, попав в 

одно из состояний T или F, процесс при каждом последующем переходе 

будет оставаться в нем всегда. Таким образом, можно сделать вывод, то 

марковская цепь, описывающая последовательность принятия решения 

экспертом касательно исследуемого объекта, является поглощающей. 

Что касается вероятности ijp  перехода процесса из состояния iS  в 

состояние jS , а также вероятностей iTp  и iFp  перехода процесса из со-

стояния iS  в поглощающие состояния T и F соответственно, то эти вели-

чины могут быть получены на основе экспертных оценок значимости и 

степени реализованности характеристик исследуемого объекта. 

В рамках предлагаемого подхода становится возможным создание 

различных моделей процесса оценивания объекта. Одной из них является 

модель беглого оценивания объекта. Согласно ей, вероятность того, что 

процесс начнется с рассмотрения i-й характеристики объекта, будет опре-

деляться значимостью этой характеристики для эксперта. При этом на 

каждом шаге эксперт стоит перед выбором: либо продолжить изучение 

свойств объекта, либо прийти к решению о выборе в пользу объекта, либо 

отвергнуть исследуемый объект. 

Вероятность одобрить объект после оценивания его i-го свойства бу-

дет равна: 

iiiT ZWp  ,                                                    (2) 

где iW  – оценка значимости i-й характеристики объекта, лежащая в интер-

вале [0; 1]; iZ  – оценка степени реализованности i-й характеристики объ-

екта, лежащая в интервале [0; 1]. 

Соответственно, вероятность, что эксперт отвергнет исследуемый 

объект, будет рассчитываться по формуле: 

)1( iiiF ZWp  ,                                                 (3) 

Также возможен случай, когда эксперт, не удовлетворившись иссле-
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дованием текущего свойства объекта, перейдет к рассмотрению другой его 

характеристики. Вероятность перехода от оценивания i-го свойства объек-

та к изучению его j-й характеристики будет зависеть от значимости по-

следней: 










ji

jiW
p

j

ij
,0

,
 

Используя аппарат теории марковских цепей, можно получить оцен-

ки параметров моделируемого процесса, наиболее важными из которых 

являются вероятности одобрения и отвержения исследуемого объекта экс-

пертом [3]. Они представляются в виде вектора: 

RNvp  ,                                                (4) 

где }...,,...,,,{ 21 ni WWWWv   – начальный вектор вероятностей для состоя-

ний iS ; N – фундаментальная матрица рассматриваемого марковского 

процесса; R – матрица вероятностей переходов из неустойчивых состояний 

iS  в поглощающие состояния T и F. 

Первый элемент вектора p будет содержать вероятность piT, а вто-

рой – вероятность piF.  

Модель беглого оценивания объекта предполагает возможность бес-

порядочного перехода между характеристиками, что бывает в случае, ко-

гда эксперту не важна последовательность оценивания свойств объекта. 

Недостатком же данной модели является то, что она не учитывает вероят-

ностные вклады ранее изученных характеристик в принятие экспертом 

окончательного решения. Данный недостаток устранен в модели методич-

ного оценивания объекта, которая предполагает, что оценивание характе-

ристик объекта происходит в порядке убывания их важности для эксперта. 

Начав процесс оценивания объекта с рассмотрения самой значимой его ха-

рактеристики, эксперт принимает решение либо изучить следующее (менее 

значимое) свойство объекта, либо прийти к решению о выборе в пользу 

объекта, либо отвергнуть исследуемый объект. 

Вероятность одобрить объект после оценивания его i-го свойства: 





i

j

jjiT ZWp
1

,                                           (5) 

Соответственно, вероятность того, что эксперт отвергнет исследуе-

мый объект, будет рассчитываться по формуле: 





i

j

jjiF ZWp
1

)1( ,                                       (6) 

Вероятность рассмотрения следующего по значимости свойства бу-

дет определяться суммарной значимостью неизученных характеристик: 
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n

ij

jii Wp
1

1 ,                                                (7) 

Вектор оценок вероятностей одобрения и отвержения исследуемого 

объекта экспертом определяется по формуле, используемой в модели бег-

лого оценивания объекта. Следует отметить, что для модели методичного 

оценивания начальный вектор вероятностей для состояний iS  будет иметь 

вид }0...,,0,0,1{v , поскольку оценивание объекта эксперт начинает с 

наиболее значимой для него характеристики. 
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Разработка организационно-управленческих решений по повышению 

антитеррористической защищенности магистральных нефтепроводов 

Скорнякова А. А., ТюмГНГУ, г. Тюмень 

 

Преступные посягательства на  объекты магистральных нефтепрово-

дов и нефтепродуктопроводов являются на сегодняшний день проблемой 

исключительной важности. Так по данным МВД РФ в последние годы хи-

щение нефти и нефтепродуктов из магистральных трубопроводов является 

наиболее распространенными преступлениями в ТЭК, размеры хищений и 

ущерб, причиняемый этими деяниями, в 2010 году составил более 100 млн 

руб. При этом объемы воровства, по оценке экспертов, достигают  2-3% от 

общего объема прокаченной нефти.  

Наибольшей долей среди этих преступлений выступают несанкцио-

нированные врезки (65%).  
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Рис. 1. Преступные посягательства на объекты МН ОАО «АК «Транс-

нефть» в 2011 г. [1] 

 

По итогам первого полугодия 2011 года среднемесячное число кри-

минальных врезок в магистральные нефте- и продуктопроводы системы 

«Транснефти» по сравнению с аналогичным периодом прошлого года со-

кратилось – примерно на 16%. Прогноз на 2012 год также «понижающий». 

Несмотря на это, новые врезки регистрируются практически каждый день. 

Несанкционированные врезки приносят огромные убытки,  связан-

ные как с потерей продукта, так и с экологическими последствиями при 

некачественном их обустройстве. По данным Ростехнадзора, в 2009 году 

на объектах магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводах про-

изошло 11 аварий. Основные причины разрушения составили несанкцио-

нированные врезки (37%) [2]. Экономический ущерб от криминальных 

врезок исчисляется ценой за сотни тонн в сутки потерянного продукта. По 

причине огромной протяженности линейной части магистральных нефте-

проводов, достигающей в длину нескольких тысяч километров, на трубо-

проводах может одновременно существовать десятки, а то и сотни несанк-

ционированных врезок.  
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рованные 

врезки  

65% 
хищения нефти из 

вантузов и др. техн. 
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Рис.2. Причины аварий на объектах магистральных нефтепроводов компа-

нии ОАО «АК «Транснефть» в 2009 г. 

 

В этой связи среди основных организационно-управленческих и тех-

нических мероприятий по повышению антитеррористической защищенно-

сти трубопроводов следует выделить: 

1) Повышение эффективности планирования охраны трубопрово-

дов в части программ планового патрулирования трасс трубопроводов, 

строгое соблюдение порядка согласования со сторонними организациями 

проведения работ в охранной зоне трубопроводов. 

2) Оснащение трассы трубопроводов дополнительными сред-

ствами мониторинга и контроля. В числе этих мероприятий необходимо 

выделить внедрение инженерно-технических средств охраны труда 

(ИТСО). ИТСО являются необходимым элементом антитеррористической 

защищенности объектов. На сегодняшний день техническими средствами 

охраны  ОАО «АК «Траснефть» защищено только 86 % объектов. [1] 

3) Обеспечение тесной связи с проживающим или работающим 

вблизи трубопровода населением, которое может заметить или узнать о 

подготовительной работе к врезке, перевозках похищенной продукции, 

также необходимо повышать уровень взаимодействия компаний с местны-

ми правоохранительными органами. 

4) Проведение профилактических работ с работниками предприя-

тия. Персонал компаний, занимающихся транспортировкой углеводородов, 

должен находится в постоянной готовности к защитным действиям и 

знать, что делать в каждой конкретной ситуации. 
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5) Повышение государственного контроля через ужесточение 

уголовной ответственности за умышленное повреждение магистральных 

нефтепроводов вне зависимости от того, произошло хищение нефти или 

нет. Так за 2010 год процент задержаний по факту несанкционированных 

врезок в объекты МН ОАО «АК «Транснефть» составил всего 18,4 %. [1]  

Во многом из-за того, что собирать доказательную базу по данному 

виду преступлений становится все сложнее, поскольку, согласно анализа 

специалистов, преступные группы все чаще разбивают свой преступный 

промысел на части. Одна часть преступников «специализируется» на уста-

новлении врезки в нефтепровод, другая - на хищении из него нефти, третья 

- на ее продаже. В результате первым могут инкриминироваться только 

повреждение трубопровода, вторым - кража нефти группой лиц, третьим - 

приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. 

Но при такой «специализации» многие члены преступной группы могут 

просто не предстать перед судом.  

Также необходимо ограничить возможности сбыта краденой нефти, 

обязав производителей нефтепродуктов при приемке сырой нефти прове-

рять наличие у поставщиков необходимых правоустанавливающих доку-

ментов. 

Данные меры позволят не только снизить остроту проблемы возник-

новения аварий и инцидентов, но и в целом повысить антитеррористиче-

скую устойчивость объектов магистральных трубопроводов, что обеспечит 

надежность транспортировки углеводородов для Российской Федерации. 
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Оценка потенциала энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности на предприятии 

Старовойтова О.М., ТюмГНГУ, г. Тюмень 

 

В настоящее время на макроуровне экономики, в регионах, отраслях, 

на предприятиях применятся большое количество показателей энергосбе-

режения, энергопотребления и эффективности энергоиспользования. Ос-

новные направления применения показателей представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Направления применения показателей энергосбережения и энерге-

тической эффективности 

 

Некоторые из показателей регламентированы государственными 

стандартами на промышленное оборудование, машины и/или приборы, 

другие нашли отражение в нормативных и методических документах по 

энергетическим обследованиям и энергопаспортизации. В контексте про-

изошедших изменений в законодательстве при разработке региональных и 

муниципальных программ необходимо руководствоваться методикой рас-

чета значений целевых показателей в области энергосбережения и повы-

шения энергетической эффективности [1]. В данной Методике представлен 

набор индикаторов, отражающих общее состояние субъекта РФ (муници-

пального образования) в области энергоснабжения (в том числе Валовой 

региональный продукт или муниципальный продукт, объем потребления и 

производства энергетических ресурсов, тарифы, объемы потерь энергоре-

сурсов при их производстве и/или передаче и др.), которые необходимы 

для определения целевых показателей. Все целевые показатели для оценки 

деятельности региона в области энергосбережения и повышения энергети-

ческой эффективности разделены на 5 групп (для муниципальных образо-

ваний – 6 групп): общие целевые показатели; целевые показатели, отража-

ющие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов; целевые 

показатели в бюджетном секторе, в жилищном фонде, в системах комму-

нальной инфраструктуры, в транспортном комплексе (только для муници-
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пальных программ). Таким образом, можно сделать вывод, что в данной 

методике (как и в других рассмотренных автором директивных документах 

[2,3]) конкретно для объектов промышленности отсутствуют требования 

по установлению целевых показателей в области энергосбережения и по-

вышения энергетической эффективности.  

В отличие от основополагающих федеральных нормативно-правовых 

актов в региональных программах (Тюменская область, ХМАО, ЯНАО) 

предлагается минимальный набор целевых показателей для оценки данно-

го вида деятельности в таком секторе экономики, как промышленность 

[4,5]. Помимо этого, в программах предусматривается заключение долго-

срочных целевых соглашений по повышению энергоэффективности в 

энергоемких сферах экономической деятельности (в частности, в нефтега-

зовой промышленности) между правительством соответствующего регио-

на и крупными промышленными холдингами и компаниями. В программах 

ориентировочный набор целевых индикаторов повышения энергоэффек-

тивности для отраслевых долгосрочных целевых соглашений ограничива-

ется такими показателями, как энергоемкость и электроемкость промыш-

ленного производства. В программе ЯНАО отмечено, что в ближайшее 

время должны быть запланированы совещания отраслевых экспертов, 

представителей бизнеса и государства с целью определения оптимального 

набора целевых показателей для таких соглашений, но их суть, в частности 

в сфере добычи газа, будет сводиться к решению поставленной задачи – 

снизить удельный расход энергии на единицу добываемого газа на 2 % в 

год в период с 2010 по 2020 гг. 

При разработке программ энергосбережения на газодобывающих 

предприятиях РФ принято устанавливать целевые показатели энергосбе-

режения и целевые показатели энергетической эффективности [6]. В каче-

стве целевых показателей энергосбережения принимаются обобщающие 

показатели экономии топливно-энергетических ресурсов (природный газ, 

электроэнергия, тепловая энергия); в качестве целевых показателей энер-

гоэффективности – обобщающие показатели энергоэффективности техно-

логических процессов и объектов (удельные затраты топливно-

энергетических ресурсов на собственные технологические нужды на еди-

ницу объема производства, удельный расход энергоресурсов на собствен-

ные технологические нужды на единицу объема производства, удельные 

потери природного газа на единицу объема производства). 

Учитывая вышеизложенное, автор считает целесообразным опреде-

лить такой набор индикаторов, отражающих общее состояние газодобы-

вающего предприятия в области энергоснабжения, и на их основе сформи-

ровать систему таких показателей, которая позволит: 

 во-первых, оценить деятельность газодобывающего предприятия 

в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;  
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 во-вторых, обеспечить взаимосвязь энергосберегающей политики 

отдельного газодобывающего предприятия с региональными программами 

в рассматриваемой области для достижения одной из стратегических целей 

приоритетного технологического развития Российской Федерации - сни-

жение энергоемкости отечественной экономики на 40% к 2020 году по 

сравнению с 2007 годом;  

 в-третьих, за счет дифференциации показателей, учитывающих 

существующие особенности, более объективно оценить значимость и/или 

эффективность данного вида деятельности в разрезе структурных газодо-

бывающих подразделении предприятия (например, в ООО «Газпром добы-

ча Надым» отдельно для Ямальского и Медвежинского газопромысловых 

управлений и Надымского нефтегазодобывающего управления), и, как 

следствие, выявить зависимость дальнейшего развития энергосберегающей 

политики от уровня оснащенности месторождения техникой, применяемых 

технологий и стадии его разработки. 
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Перспективы развития производства биотоплива  

на юге Тюменской области  

Хайруллина Э.Р., ТюмГНГУ, г. Тюмень 
 

В связи с сокращением мировых запасов нефти и увеличением коли-

чества автомобильного транспорта все острее ставится вопрос о примене-

нии альтернативных видов моторного топлива, в том числе из биомассы – 

возобновляемого сырья растительного или животного происхождения, ис-

пользуемого для получения биотоплива. Самым перспективным из нетра-

диционных источников энергии есть растительные и животные жиры, ко-

торые могут быть использованы для производства биодизельного топлива 

(биодизеля). 

Пшеница один из основных и древнейших злаков, культивируемых в 

мире. Совокупные посевные площади пшеницы занимают более 220 млн. 

га. Одной из ведущих стран производителей пшеницы является Китай.  

Россия также входят в первую пятерку по выращиванию пшеницы. Основ-

ной объем сбора пшеницы в России приходится на Южный Федеральный 

округ. Согласно с докладом министра сельского хозяйства Е.Б. Скрынник, 

«в субъектах Российской Федерации необходимо развивать новые направ-

ления по переработке зерна на глютен, крахмал, сиропы как для внутрен-

него потребления, так и экспорта готовой продукции». Дальнейшее разви-

тие российского АПК зависит от создания непродовольственного зерново-

го рынка, развития транспортной и экспортной инфраструктуры.  Перера-

ботка зерна в топливный этанол позволит отказаться от затратных субси-

дий на дальнюю перевозку больших объемов зерна в порты. Локальные за-

воды по глубокой переработке зерна с производством продуктов добав-

ленной стоимости (пищевая клейковина, корма, биоэтанол) значительно 

сократят транспортные издержки сельхозпроизводителей и обеспечат реа-

лизацию высокооктанового топлива в своем регионе.  

Тюменская область имеет высокий уровень развития социально-

экономического потенциала, и об этом свидетельствуют сразу несколько 

фактов. Во-первых, уникальное географическое положение региона: нахо-

дясь на юге Западно-Сибирской равнины, Тюменская область служит ко-

ридором между Европой и Азией. Через наш регион проходят практически 

все стратегически важные транспортные магистрали. Кроме того, регион 

имеет общую границу с Республикой Казахстан, через которую открывает-

ся выход на рынки стран Центральной Азии и Китая. Во-вторых, это круп-

ные компании, представленные в экономике региона: Газпром, ТНК-ВР, 

Лукойл, Роснефть, УГМК, Очаково и многие другие. Иностранные компа-

нии также развивают свой бизнес на территории Тюменской области: 

Schlumberger, Bentec Drilling & Oilfield systems, Baker Hughes, KNAUF и т. 

д. В-третьих, в Тюменской области создан современный механизм госу-

дарственной поддержки бизнеса. Тюменская область собрала в 2010 году 



226 
 

1,5 млн. т пшеницы. Этот объем сбора полностью обеспечивает область и 

предприятие в пшенице. 

Поэтому строительство современного высокотехнологичного пред-

приятия по глубокой переработке 500 тыс. т пшеницы в год в Тюменской 

области будет принадлежать к одному из важных перерабатывающих 

предприятий и внесет заметное экономическое и социальное оживление в 

жизнь области.  Для реализации проекта потребуется 12 336 000 000 руб., 

земельный участок площадью 20 га, предполагаемая площадь производ-

ственных помещений предприятия – 20 000 кв.м. Планируемые риски со-

ставляют приемлемый уровень допуска, не оказывающий дезорганизую-

щего влияния на общую финансово-экономическую гармонию деятельно-

сти предприятия (табл.1).  

Таблица 1  

Прогнозируемые риски проекта 

Вид риска Величина риска 

1. Риск неплатежей 1,5 % 

2. Риск несоблюдения расчетных сроков реализации 

проекта 
1,5 % 

3. Технологический риск 1 % 

4. Риск отсутствия или падения спроса 0 % 

5. Риск, связанный со степенью доступности сырья 0 % 

6. Экологический риск 0 % 

ИТОГО: 4,0 % 

 

Плановые финансовые показатели проекта: суммарная выручка за 

прогнозный период (10 лет) – 34 778 250 000 руб., чистая прибыль за про-

гнозный период – 10 062 092 044 руб., рентабельность продаж в 10-м про-

гнозном году (отношение суммы поступлений без НДС к сумме текущих 

затрат без НДС минус единица) 34,1 %. Срок окупаемости (срок возврата 

инвестированных средств с учетом дисконтирования) – 8,75 лет; выход на 

самоокупаемость текущей деятельности (положительное сальдо) – с I кв. 

начала переработки сырья. 

За счет создания государственных программ по развитию производ-

ства биоэтанола и внедрения на топливный рынок ряду стран удалось со-

кратить потребление бензина, снизив тем самым свою зависимость от за-

рубежных нефтяных источников.  

 

Научный руководитель: Чейметова В.А., к.э.н., доцент. 
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Основные критерии повышения производительности 

и эффективности процесса сверления на предприятиях нефтегазового 

региона. 

Ога Р.Н., Чернышов М.О., ТюмГНГУ, г. Тюмень, 

 

Повышение конкурентоспособности отечественного производства 

зависит от использования современных технологий и улучшения качества 

выпускаемой продукции. Министерская конференция Всемирной Торговой 

Организации в Женеве одобрила вступление России в мировой клуб внеш-

ней торговли, от 16.12.11. После присоединения к ВТО ряд предприятий 

отечественного машиностроения, при нынешнем уровне развития произ-

водственных сил, рискуют остаться неконкурентоспособными [1].    Одним 

из важнейших элементов подъема эффективности производства, гаранти-

рующих производительность - является совершенствование технологии 

механической обработки, на основе применения высокоэффективных кон-

струкций режущего инструмента, в частности сверл. Работоспособность 

режущего инструмента существенно влияет на качество обработки, произ-

водительность труда, экономическую эффективность и конкурентоспособ-

ность производства. 

На многих предприятиях региона таких, как ОАО "Газтурбосервис", 

ОАО "ГМС Нефтемаш", ООО «Тюменьстальмост, операции механической 

обработки характеризуются низкой производительностью и стойкостью 

инструмента, не говоря уже о неудовлетворительном качестве изделий. 

Наличие этих проблем часто объясняется отсутствием знаний  технологи-

ческих возможностей современных режущих инструментов. 

Работая над повышением производительности инструмента, а соот-

ветственно над эффективностью производства, предприятия региона по-

стоянно сотрудничает с ведущими российскими компаниями, с научно-

исследовательскими и проектными институтами, металлургическими ком-

бинатами. Использование современных научно-технических достижений, 

прогрессивных конструкторских разработок и технологий обеспечивает 

выпуск продукции, соответствующей требованиям производительности. 

К примеру, на ООО «Тюменьстальмост» осуществляются такие опе-

рации механической обработки,  как сверление, фрезерование и строгание. 

Это  предприятие специализируется на изготовлении металлоконструкций 

для объектов различного значения. В период с 2007 по 2010 гг. на заводе 

ООО «Тюменьстальмост» было произведено более 30 тыс. тонн мостовых 

и строительных металлоконструкций для объектов различного значения (в 

т. ч. путепровод через Ярославское шоссе, обустройство Приобского ме-

сторождения нефти, металлоконструкции пролетного строения в г. Адлере 

и многие другие).  Учитывая специфику производства, основные финансо-

вые затраты на механическую обработку, идут на закупку сверл, а также на 
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решение задач по повышению производительности этого инструмента при 

обработке стального проката (см рис.1 и 2). 

 

 
 

Рис. 1. Расход режущего инструмента на предприятии ООО «Тюмень-

стальмост» за январь 2012. 

 

 
Рис. 2. Затраты на закупку режущего инструмента на предприятии 

ООО «Тюменьстальмост» за январь 2012, % 

 

Наиболее эффективный метод повышения производительности про-

цесса сверления - использование инструмента, оснащенного твердым спла-

вом. В этом кроется резерв не только повышения производительности 

сверления, но и резерв существенной экономии в расходовании быстроре-

жущей стали. Хотя содержание вольфрама в твердосплавном инструменте 

в среднем в 5 раз превышает его содержание в быстрорежущей стали, де-

сятикратное повышение стойкости оправдывает такую замену исходя из 
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соображений экономии вольфрама. Дефицитный вольфрам в составе твер-

дых сплавов обеспечивает значительно больший эффект, чем в быстроре-

жущей стали: инструментом из твердого сплава, имеющим в своем составе 

1 кг вольфрама, можно обработать в 5 раз больше металла, чем инструмен-

том из быстрорежущей стали с тем же количеством вольфрама. 

Очевидно, что наибольшую эффективность в металлообрабатываю-

щей промышленности следует ожидать от расширения объема использова-

ния твердосплавного инструмента [2], в частности при сверлении, от рас-

ширения объема использования сборных сверл с пластинами из инстру-

ментальных твердых сплавов. Однако, несмотря на большое число прове-

денных исследований, использование сборных сверл на предприятиях ре-

гиона до настоящего времени продолжает оставаться незначительным. 

Таким образом,  использование режущих инструментов, оснащенных 

инструментальными твердыми сплавами позволит предприятиям нефтега-

зового региона снизить затраты на закупку инструмента, и повысит эффек-

тивность производства в целом. 
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Особенности ценообразования на рынке  

электрической энергии на современном этапе  

Якунин Д.Е., Акаев К.Б., ТюмГНГУ, г. Тюмень 

 

Богатые природные и энергетические ресурсы России - ее несомнен-

ное конкурентное преимущество и капитал, которым необходимо разумно 

распоряжаться.  Россия является обладателем одного из самых больших в 

мире потенциалов топливно-энергетических ресурсов. На ее территории 

сосредоточено свыше 32% мировых разведанных запасов газа, 13% нефти 

и 25% угля. Ежегодное производство первичных энергоресурсов составля-

ет более 11% мирового производства [1]. 

С развитием научных достижений энергетика стала ключевым фак-

тором социально-экономического развития страны. На Всемирной конфе-

ренция ООН по окружающей среде и развитию в 1992 году было сформу-

лировано три основные задачи энергетики будущего: нерасточительное 
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использование энергоресурсов, эффективное использование энергии и уве-

личение использования возобновляемых (альтернативных) энергоресурсов.  

Вместе с тем проблема энергосбережения достаточно остро стоит во 

всех отраслях промышленности России. Особенно актуальны вопросы 

снабжения энергией в различных ее формах для энергоемких производств, 

к которым, безусловно, можно отнести и нефтегазодобывающий сектор.  

Однако цены на данный вид продукции постоянно  растут, что обу-

словливает рост цен на все остальные товары. Образуется  в некотором ро-

де замкнутый круг, когда у предприятий недостаточно денежных ресурсов 

на энергосберегающие мероприятия, и оплачивать потребленную энергию 

они также не могут по причине отсутствия спроса на свою продукцию, це-

ны на которую существенно возрастают вследствие роста цен на энергоре-

сурсы. 

Учитывая стратегическую важность такого ресурса, как энергия,  

большинство развитых и развивающихся стран стремятся к внедрению 

альтернативных источников ее получения. Россия на современном этапе 

развития электроэнергетической отрасли придерживается  в основном тра-

диционных методов выработки энергии, в частности электричества, так 

как переход на альтернативные источники - процесс затратный и длитель-

ный. Тем не менее, будущее развитие электроэнергетики c использованием 

энергосберегающих технологий, несомненно, связано с так называемыми 

возобновляемыми  источниками энергии.  

Следует отметить, что преобразования в структуре рынка электро-

энергии обусловили изменения в механизме ценообразования  в данной 

отрасли. На сегодняшний день в практике рыночного ценообразования 

можно выделить два принципиальных направления:  государственное ре-

гулирование цен и тарифов - установление абсолютного их значения или 

методологии определения; конкурентное ценообразование - на основе 

спроса и предложения без вмешательства государственных регулирующих 

органов,  в ряде случаев государство ограничивает конкурентные цены 

верхним и нижним пределами.  

Реализация этих направлений ценообразования зависит от принятой 

в экономической системе общества модели электроэнергетики, сравни-

тельная характеристика которой приведена в таблице [2]. 
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Таблица 1 

Действующие модели развития электроэнергетики  
Критерии 

сравнения 

Вертикально-

интегрированная 

модель 

Модель «независи-

мых» производите-

лей 

Модель «Едино-

го Закупщика» 

Конкурентная 

модель 

Произ-

водство 

электро-

энергии 

В рамках единой 

компании 

В рамках единой 

компании+доля не-

зависимых произ-

водителей 

Независимые производители. 

 

Механизм 

оптими-

зации из-

держек 

На основе ин-

формации о сто-

имости 

Информация о сто-

имо-

сти+конкуренция 

за получение кон-

тракта для незави-

симых производи-

телей 

Конкуренция за 

получение кон-

тракта на по-

ставку 

На основе 

конкурентных 

цен 

Передача Отсутствие до-

ступа для треть-

их лиц 

Доступ через еди-

ного поставщика 

Доступ через 

«Единого За-

купщика» 

Доступ для 

третьих лиц 

Механизм 

ценообра-

зования 

Регулируемые 

тарифы 

Регулируемые та-

рифы или опреде-

ленные в контрак-

тах (для независи-

мых производите-

лей). 

Тарифы, опреде-

ляемые в кон-

трактах 

Конкурент-

ные цены на 

едином рынке 

или двусто-

ронние кон-

тракты. 

Положи-

тельные 

факторы в 

разрезе 

моделей 

Сохранение 

структуры.  

Привлечение част-

ных инвесторов 

при минимальных 

структурных изме-

нениях.  

Привлечение 

частных инве-

сторов при огра-

ниченных струк-

турных измене-

ниях.  

Наличие сти-

мулов для по-

вышения эф-

фектив-ности. 

Возможность контроля за ценами - предсказуемость для 

потребителей и государства. 

Отрица-

тельные 

факторы в 

разрезе 

моделей 

Отсутствие эко-

номических 

стимулов для 

повышения эф-

фективности. 

Необходимость 

государствен- 

ного финансиро-

вания отрасли. 

Необходимость 

выдачи долгосроч-

ных государствен-

ных гарантий.  

Высокий риск для 

госбюджета. 

Необходимость 

заключения 

среднесрочных 

контрактов на 

оптовом рынке 

при ограничен-

ной возможно-

сти изменения 

тарифов на роз-

ничном рынке. 

Необходи-

мость значи-

тельных пре-

образова-ний.  

Коррекция 

уровня цен  

до экономи-

чески обосно-

ван-ного. 

 

Страны с развитой экономикой такие, как Англия, США, Уэльс, 

Норвегия, Швеция, начиная с 90-х годов, начали переход от вертикально - 

интегрированной  к конкурентной модели электроэнергетики, так как в 

этом период электроэнергетика данных стран стала неделимой естествен-



232 
 

ной монополией. Реформирование же отечественной электроэнергетики 

началось в 2001 году. В настоящее время электроэнергетика функциониру-

ет в условиях переходного периода и находится на завершающей стадии 

реформирования: происходит трансформация вертикально-

интегрированной в конкурентную модель.   

Ситуация на российском рынке электроэнергии такова, что генери-

рующая и сбытовая деятельность открыта для частных компаний и дей-

ствует в режиме свободной конкуренции. Вместе с тем обозначается тен-

денция консолидации отрасли в рамках таких компаний, как ОАО «Газ-

пром» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». Энергия для населения и цены на элек-

троэнергию, выработанную на АЭС и ГЭС, продолжают регулироваться 

государством. Розничные покупатели получают электричество по повы-

шенным ценам и тарифам, но при этом не имеют выбора поставщика элек-

троэнергии. В промышленных отраслях имеется альтернативный выбор 

покупки электроэнергии, так как в данном сегменте имеется оптовый ры-

нок. Доля электроэнергии, цена которой определяется свободным рынком, 

оценивается экспертами примерно в 40 % [3]. 

Таким образом, переход электроэнергетики от вертикально - инте-

грированной модели к конкурентной призван обеспечить снижение цены 

на электроэнергию и ликвидировать монополию в данном секторе эконо-

мики. Однако для решения поставленных задач потребуется некоторое 

время, учитывая, что государственное вмешательство в процедуру ценооб-

разования на электроэнергию не ослабевает на фоне тенденций образова-

ния новых предприятий-монополистов в данной отрасли. 
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ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

 

 

Проблема подготовки кадров для диагностического обслуживания 

электрооборудования предприятий 

Абдуллин А.А., Газизов Д.З., Юмагузин У.Ф., Филиал ФГБОУ ВПО 

УГНТУ в г. Салавате, г. Салават 

 

В современных условиях задачи обеспечения экономической эффек-

тивности и повышения надежности электрооборудования предприятий 

требуют наличия высококвалифицированных кадров для диагностического 

обслуживания и ремонта. Повышение ресурса и надежности электрообо-

рудования, сокращение затрат, связанных с ремонтом и простоями, воз-

можно при  переходе от регламентированных по времени профилактиче-

ских и ремонтно-восстановительных работ к обслуживанию по фактиче-

скому состоянию. Ранее выявление дефектов и неисправностей позволяет 

предотвратить аварийную остановку, увеличить срок службы эксплуата-

ции электрооборудования. Минимизация затрат на обслуживание и ремонт 

практически невозможна без эффективного контроля и диагностики за со-

стояния всех элементов системы предприятия. Назначенный ресурс элек-

трооборудования должен достигать значений, оптимальных с экономиче-

ской точки зрения [1]. Существующая система планово-

предупредительного технического обслуживания и ремонта оборудования 

предприятий (ППТОР) предполагает, что независимо от технического со-

стояния оборудования через определенные промежутки времени прово-

дится полная или частичная его разборка с целью профилактического 

осмотра и ремонта. Такое обслуживание существенно уменьшает вероят-

ность аварий, но не предохраняет оборудование от неожиданных, внезап-

ных отказов в межремонтный период [2]. 

В настоящее время наблюдается тенденция к переходу от системы 

ППТОР к системе обслуживания и ремонта по фактическому состоянию. 

Переход на обслуживание и ремонт по фактическому состоянию позволяет 

существенно повысить безотказность оборудования и снизить затраты на 

обеспечение его работоспособности, тем самым увеличив его ресурс. Эф-

фективность обслуживания по фактическому состоянию зависит в первую 

очередь от точности идентификации процессов, протекающих при эксплу-

атации оборудования. Увеличение ресурса представляет серьезный резерв 

для экономии средств, материалов, энергии и трудовых затрат. Так, увели-

чение ресурса по некоторому парку оборудования в среднем на 10 % экви-

валентно приблизительно 10 % экономии на производстве нового обору-

дования или введению соответствующих новых производственных мощно-

стей [3].  
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Для полноценного перехода на обслуживание по техническому со-

стоянию необходимо диагностическое оборудование и методы, позволяю-

щие выявлять дефекты на самой ранней стадии развития. Наличие совре-

менного диагностического оборудования не полностью решает проблему 

перехода на обслуживание и ремонт по фактическому состоянию, немало-

важным фактором является наличие навыков у обслуживающего персона-

ла для проведения диагностических мероприятий.  

Студенты филиала ФГБОУ ВПО Уфимский государственный нефтя-

ной технический университет в  г. Салавате, обучающиеся по специально-

сти 140610.65 «Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, 

организаций и учреждений», имеют возможность получить теоретические 

и практические знания в области технической диагностики. В распоряже-

нии филиала имеется лаборатория «Диагностика электрических сетей и 

электрооборудования», оснащенная современными средствами диагности-

ки электрооборудования. Студенты участвуют в разработке стендов и ме-

тодических указаний по диагностике электрических двигателей, силовых и 

измерительных трансформаторов, устройств защитного отключения, элек-

трических сетей зданий и сооружений. Таким образом, после окончания 

университета студенты способны полноценно применять полученные зна-

ния и проводить диагностические обследования различного вида электро-

оборудования на производстве.  

Подготовка высококвалифицированных кадров для диагностическо-

го облуживания и ремонта электрооборудования позволит предприятиям 

своевременно обнаруживать дефекты, разрабатывать и выполнять ряд ме-

роприятий по предотвращению аварийных ситуаций, повысить коэффици-

ент готовности оборудования для дальнейшей эксплуатации, сократить 

время простоя, затраты на ремонт и, как следствие, увеличить срока служ-

бы электрооборудования. 
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На объектах нефтегазового комплекса волоконно-оптические интел-

лектуальные структуры необходимы для наблюдения за внешней средой, 

окружающей оборудование и для оценки конструктивной деятельности 

самого оборудования. 

Волоконно-оптическая интеллектуальная структура имеет ряд пре-

имуществ по сравнению с электронной: небольшой вес, удобная компо-

новка, полностью пассивная схема, использование малой мощности, не-

восприимчивость к электромагнитным помехам, высокая чувствитель-

ность, широкая полоса пропускания. А также она наиболее  совместима с 

оптической передачей и обработкой данных. Для нее характерны длитель-

ный срок эксплуатации и низкая стоимость [1]. 

Структура типичной волоконно-оптической интеллектуальной 

структуры показана на рис.1.  

 
Рис. 1. Структурная схема волоконно-оптической интеллектуальной струк-

туры  

 

Композитная панель, в которую встроены волоконно-оптические 

датчики, может подвергаться различным воздействиям внешней среды, та-

ким как деформирующая нагрузка, температура или давление, и их пара-

метры могут быть измерены. Датчики оптически мультиплексированы, так 

что встраиваются в панель или прикрепляются к ней только стеклянные 

волокна, и полученные сигналы направляются непосредственно в блок об-

работки сигналов, который  может включать оптические элементы осно-

ванные на эффекте Фарадея (рис.2)[1].  
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Рис. 2. Оптический элемент на основе эффекта Фарадея 

 

Оптические элементы на основе эффекта Фарадея имеют строение 

проходящего типа, измеряют такие величины как сила электрического тока 

и напряженность магнитного поля [2]. 

При измерении магнитного поля или электрического тока использу-

ется линейно поляризованное излучение и определение величины кругово-

го двулучепреломления, возникшего в определенных материалах под воз-

действием внешнего магнитного поля. Статическое круговое двулучепре-

ломление прямого отрезка круглой сердцевины обычно достаточно мало. 

Однако в присутствии  магнитного поля Н возникшее в волокне круговое 

двулучепреломление повернет плоскость поляризации линейно поляризо-

ванного излучения на угол   

θ=V dI ,                                                      (1) 

где     V – магнитооптическая постоянная Верде. Она является мерой ин-

тенсивности проявления эффекта Фарадея в волокне, интегрирование вы-

полняется по длине волокна, подвергнутого воздействию поля Н. Величи-

на V зависит от состава материала волокна и оптической длины волны. 

Волоконно-оптические интеллектуальные системы полностью отве-

чают требованиям искро-взрывобезопасности и работоспособности в 

сложных производственных условиях. Поэтому решение проблемы обес-

печения пожарной безопасности на объектах нефтегазового комплекса 

неразрывно связано с построением волоконно-оптических интеллектуаль-

ных систем. 
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Теплонасосная установка с автономным электроснабжением 

Глушков А.Н., Хамов А.Ю., Новокрещенных Е.В., Калашников В.П., 

ТюмГНГУ, г. Тюмень 

 

В настоящее время отопление и горячее водоснабжение объектов 

осуществляется, как правило, от централизованных систем теплоснабже-

ния. Преимущества централизованного теплоснабжения общеизвестны. 

Вместе с тем применение централизованных систем теплоснабжения 

имеет свои недостатки и ограничения: значительные капитальные вложе-

ния при строительстве, большие тепловые потери на трассе и большие за-

траты на эксплуатацию. 

Рост тарифов на тепловую энергию заставляет все чаще задумывать-

ся над альтернативными способами теплоснабжения. 

Одним из наиболее эффективных альтернативных средств решения 

проблемы представляются теплонасосные системы  теплоснабжения. С 

термодинамической точки зрения схемы теплоснабжения  на базе тепло-

вых насосов в большинстве случаев являются даже более эффективными, 

чем от ТЭЦ. 

Тепловые насосы нашли широкое применение для теплоснабжения 

объектов в США, Швеции, Канаде, Германии и других странах со сходны-

ми России климатическими условиями. Расширяется опыт применения 

тепловых насосов и в России. 

Теплонасосная установка состоит из теплового насоса и системы, 

обеспечивающей подвод и отвод из источника низкопотенциальной тепло-

ты, подачу нагретой воды потребителю и ее возврат к тепловому насосу. 

В испарителе низкокипящее рабочее вещество (фреон) кипит при 

низком давлении, отнимая теплоту от источника низкопотенциальной теп-

лоты. После компрессора давление фреона повышается до уровня, позво-

ляющего отдать теплоту конденсации нагреваемой жидкости в отопитель-

ном контуре. В дросселе давление сконденсированного  фреона снижается 

до давления кипения. Таким образом, реализуется непрерывный процесс 

переноса теплоты с более низкого температурного уровня на более высо-

кий с подводом энергии из вне, затрачиваемой на повышение давления па-

рообразного рабочего вещества, то есть обратный термодинамический 

цикл – обратный цикл Карно. 

В теплонасосной установке основным потребителем электрической 

энергии является привод компрессора. 

В связи с этим перспективным является применение для питания 

компрессора автономного электроснабжения с использованием нетрадици-

онных возобновляемых источников энергии, которые отличаются высокой 

степенью экологической чистоты. 
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В данной работе рассматривается автономный источник электро-

снабжения на базе солнечных кремниевых фотоэлементов (солнечных ба-

тарей). 

Солнечные модули на основе монокристаллического кремния пред-

назначены для преобразования солнечного излучения в электрический ток 

постоянного напряжения. Солнечные модули способны вырабатывать 

электроэнергию, достаточную для питания электропотребителей бытового 

назначения. 

Промышленностью выпускаются три серии солнечных модулей: 1. В 

алюминиевом каркасе серии MSW, 32 типа в диапазоне мощностей от 3 до 

120 Вт; 2. Бескаркасные солнечные модули серии «Лира», 16 типов в диа-

пазоне мощностей от 1,7 до 24 Вт; 3. Солнечные модули на металле серии 

MSWm, 16 типов в диапазоне мощностей от 1,7 до 24 Вт. 

Устройство автономного электроснабжения теплонасосной установ-

ки представляет собой электромашинный агрегат, состоящий из электро-

двигателя постоянного тока и однофазного синхронного генератора пере-

менного синусоидального напряжения 220 В частотой 50 Гц. 

Питание электродвигателя осуществляется от источника постоянно-

го тока на солнечных модулях. 

Панели солнечных модулей могут размещаться на крышах и стенах 

отапливаемых объектов. 
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Solar energy: from simple to complex 

Солнечная энергия: от простого к сложному 

Гриднева Б.О., Лосев Ф.А., ТюмГНГУ, г. Тюмень 

 

The Earth receives an incredible supply of solar energy. The Sun, an aver-

age star, is a fusion reactor that has been burning over 4 billion years. It provides 

enough energy in one minute to supply the world's energy needs for one year. In 

one day, it provides more energy than our current population would consume in 

27 years. In fact, the amount of solar radiation striking the earth over a three-day 

period is equivalent to the energy stored in all fossil energy sources.  

Solar power is used in the same two forms today, thermal and photovolta-

ic. The first concentrates sunlight, converts it into heat, and applies it to a steam 

generator or engine to be converted into electricity in order to warm buildings, 

heat water, generate electricity, dry crops or destroy dangerous waste. Electricity 

is generated when the heated fluid drives turbines or other machinery. The se-

cond form of solar power produces electricity directly without moving parts. 

Photovoltaic system is composed of cells made of silicon, the second most 

abundant element in the earth's crust. Power is produced when sunlight strikes 

the semiconductor material and creates an electric current. The smallest unit of 

the system is a cell. Cells wired together form a module, and modules wired to-

gether form a panel. A group of panels is called an array, and several arrays 

form an array field.  

There are several advantages of photovoltaic solar power that make it one 

of the most promising renewable energy sources in the world. It is non-

polluting, has no moving parts that could break down, requires little mainte-

nance and no supervision, and has a life of 20-30 years with low running costs. 

It is especially unique because no large-scale installation is required. Remote ar-

eas can easily produce their own supply of electricity by constructing as small or 

as large of a system as needed. 

Solar energy is most sought today in developing countries, the fastest 

growing segment of the photovoltaics market. People go without electricity as 

the Sun beats down on the land, making solar power the obvious energy choice. 

[1] 

There are actually four broad categories that can be identified for solar 

energy use: industrial, rural habitation, grid-connected, and consumer/indoor. 

Industrial uses represent the largest applications of solar power in the past 30 

years. Telecommunications, oil companies, and highway safety equipment all 

rely on solar power for dependable, constant power far from any power lines. 

Roadside call boxes and lighted highway signs rely on the sun's energy in order 

to provide reliable services without buried cable connections or diesel genera-

tors. Navigational systems such as marine buoys and other unmanned installa-

tions in harsh remote areas are also ideal applications for solar power because 

the load demands are well known and the requirements for reliable power are 
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the highest. Rural habitation includes cabins, homes, villages, clinics, schools, 

farms, as well as individually powered lights and small appliances. Consum-

er/indoor uses of PV cells include watches and calculators; PV modules power 

computers and radios. 

While solar energy technologies have made huge technological and cost 

improvements, they are still more expensive than traditional energy sources. 

However, solar equipment will eventually pay for itself in 2 to 5 years depend-

ing on how much Sun a particular location receives. Then the user will have a 

virtually free energy source until the end of the equipment's working life. [2] 

Unfortunately, a person living in Siberia would not benefit much from 

this renewable resource. 

Земля получает невероятное количество солнечной энергии. Солнце 

– это термоядерный реактор, который уже «работает» более 4 миллиардов 

лет. Оно предоставляет такое количество энергии за 1 минуту, которого 

хватит, чтобы удовлетворить энергетические нужды во всем мире в тече-

ние одного года. За один день Солнце предоставляет энергии больше, чем 

население Земли потребило бы за 27 лет. В действительности, количество 

солнечного излучения, попадающего на Землю за трехдневный период, эк-

вивалентно энергии, запасенной во всех ископаемых источниках. 

Солнечная энергия используется в двух формах: тепловой и фото-

электрической. Первая форма концентрирует солнечные лучи, преобразует 

их в тепло и использует его в парогенераторах или двигателях, где тепло 

преобразуется в электричество, чтобы обогревать дома, нагревать воду, 

производить электроэнергию, сушить зерновые культуры или утилизиро-

вать опасные отходы. Электричество генерируется, когда нагретая жид-

кость приводит в движение турбины или другие механизмы. Вторая форма 

вырабатывает электричество напрямую, без промежуточных этапов. Фото-

электрическая система состоит из фотоэлектрических клеток, образован-

ных из кремния, элемента, занимающего второе место по запасам в земной 

коре. Энергия вырабатывается, когда солнечный свет попадает на полу-

проводниковый материал и создает электрический ток. Наименьшая еди-

ница системы – клетка. Клетки соединяются вместе, образуя модуль, а мо-

дули, соединенные вместе, образуют панель. Группа солнечных панелей 

называется массивом, а несколько массивов образуют группу массивов. 

У фотоэлектрической солнечной энергии есть несколько преиму-

ществ, которые делают ее одним из наиболее перспективных возобновляе-

мых источников энергии в мире. Фотоэлектрическая система является эко-

логически чистой; не имеет движущихся частей, которые могут сломаться; 

не требует большого ухода и контроля; работоспособность составляет 20-

30 лет; эксплуатационные расходы очень низкие. Уникальность заключа-

ется также в том, что система не требует крупномасштабной установки. 

Удаленные районы могут легко обеспечить себя электричеством путем 

строительства малых или больших систем, исходя из необходимости. [1] 
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Солнечная энергия наиболее востребована сегодня в развивающихся 

странах, это наиболее быстро растущий сегмент фотоэлектрического рын-

ка. Люди живут без электричества, в то время как Солнце палит землю, де-

лая солнечное излучение очевидным источником энергии.  

Солнечная энергия может быть использована в промышленности; в 

отдаленных сельских районах; в системах, соединенных с обычной элек-

тросетью и в бытовых целях. Промышленность является крупнейшим 

пользователем солнечной энергии в течение последних 30 лет. Телекомму-

никации, нефтяные компании, а также оборудование по обеспечению без-

опасности дорожного движения вдали от линий электропередач напрямую 

зависят от солнечной энергии. Придорожные таксофоны и освещаемые до-

рожные знаки работают на солнечной энергии с целью обеспечения их 

бесперебойной работы без прокладывания сотен километров проводов и 

без использования дизельных генераторов. Навигационные системы, такие 

как морские бакены, и другие автоматические устройства, используемые в 

суровых отдаленных районах, также идеально подходят для использования 

солнечной энергии, потому что их требования к надежности и бесперебой-

ности энергии очень высоки. Сельские районы включают в себя целые де-

ревни с домами, больницами, школами, фермами, а также индивидуальное 

освещение. Обычные потребители используют фотоэлектрические элемен-

ты в наручных часах и калькуляторах, в компьютерах и радиоприемниках 

на солнечных батареях. 

Хотя технологии использования солнечной энергии значительно 

улучшились, и стоимость их снизилась, они по-прежнему остаются дороже 

традиционных источников энергии. Однако солнечное оборудование оку-

пится в течение 2-5 лет, в зависимости от того, как много Солнца оно по-

лучает в конкретном месте. В конечном итоге, потребитель будет иметь 

практически бесплатный источник энергии до окончания срока службы 

оборудования. [2]  

К сожалению, человек, живущий в Сибири, не сможет полноценно 

воспользоваться этим возобновляемым ресурсом. 
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Очистка сточных вод методом электрокоагуляции 

Дурандин С.И., ТюмГНГУ, г. Тюмень 

 

Перспективы применения электрообработки воды на современных 

очистных сооружениях с экономической и экологической точек зрения 

ограничиваются той частью водоподготовки, которая функционально свя-

зана со специальными требованиями технологий ее использования. Это ка-

сается как отдаленных селитебных объектов, территориально удаленных 

от центров в рамках обеспечения санитарно-гигиенической безопасности 

при освоении нефтегазовых залежей, так и малоотходных комплексов во-

допользования на тепловых электростанциях в энергетических системах. 

Особое внимание уделяется методам и средствам автоматизации си-

стем управления электротехнологическими процессами. 

В связи с широким разбросом физико-химических характеристик во-

ды в источниках водоснабжения возникают определенные трудности при 

эксплуатации автоматизированных процессов и аппаратов безреагентной 

ее очистки, не всегда обеспечивающих высокую вероятность их безотказ-

ной работы, в первую очередь, связанную с санитарно - гигиенической 

надежностью. 

Надо отметить, что полная автоматизация электроочистки воды по 

вышеуказанной причине - неожиданной совокупности состава загрязнений 

может приводить к сбоям в управлении процессом. 

Электроводоочистители могут быть использованы как устройства 

коллективного пользования, индивидуальные, технологические и снабжать 

питьевой водой жилые микрорайоны, многоквартирные дома, магазины и 

павильоны, школьные и дошкольные, лечебно-профилактические и оздо-

ровительные учреждения, малые населенные пункты и заправки автоци-

стерн очищенной водой для доставки ее потребителю. 

Электроочистка воды (рис. 1) основана на использовании метода 

электрохимической коагуляции [1, 2]. Разовым компонентом является про-

цесс электрогенерирования коагулянта-сорбента, который после процесса 

выводится из установки. Возможна адаптация приборов к различным ти-

пам вод за счет подбора материалов анодных групп и автоматизации уста-

новки электрических режимов. 

В автоматизированной системе есть достоинства и недостатки - от-

каз датчика или насоса требует, во-первых, идентификации, во-вторых, 

ремонта, замены или настройки соответствующего узла. 

Устройство электрообработки воды снабжено автоматикой, которая 

выводит режим очистки на 5-7 ступеней, включая промывку, и изменение 

режимов при изменении качества воды. Дальнейшее развитие конструкции 

могло бы быть обеспечено оснащением ее микропроцессором, отслежива-

ющим эффективность очистки и дающим разрешительный сигнал на от-

крытие крана после полной очистки воды. 
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Инициализация процесса связана с закрытым положением всех элек-

тромагнитных клапанов при включении установки, возможным тестирова-

нием модуля центрального управления и необходимостью проверки сигна-

ла синхро-импульса. Предусматривается возможность общения с управля-

ющей ЭВМ с периодической передачей по последовательному порту дан-

ных о состоянии всех датчиков и текущей фазе. Достоверным считается 

результат при анализе датчиков по принципу "2
х
 из 3

х
", который дали хотя 

бы два датчика. Все исполнительные механизмы, связанные с моторными 

кранами включаются активизацией одного из сигналов, если же в какой-то 

момент активны оба сигнала, то система переходит в состояние "Авария". 

Все исполнительные механизмы переключаются по спаду сигнала синхро-

импульса. 

Начинается технологический процесс с опроса датчиков, с помощью 

которого определяется состояние системы. Алгоритм работы установок 

различной производительности отличается временем длительности неко-

торых фаз. Процесс управления можно разбить на два параллельных под-

процесса: основной процесс – реализация функций установки водоочистки 

и фоновый процесс- контроль состояния системы, опрос датчиков и тайме-

ров, индикация, посылка состояния системы по последовательному порту. 

Так как контроль опроса датчиков производится раз в секунду, по преры-

ванию таймера 1 сек будет запускаться фоновая программа, и, выполнив на 

данный момент необходимые действия, передаст управление основной 

программе. 

Принципиальная схема установки показана на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Схема электроводоочистной установки  
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1 - клапан входа (К1); 2 - клапан сброса (К2); 3 - клапан выхода (К3); 4 

- насос (Н); 5 - баллон сжатого воздуха; 6 - кран ручной; 7 - датчик уровня 

воды в реакторе; 8, 9 - датчик уровня воды в шламосборнике; 10 - датчик 

уровня воды в дополнительной ѐмкости; 11 - фильтр тонкой очистки 

(ФТО); 12 - шламосборник (ШС); 13 - реактор (БО); 14 - дополнительная 

ѐмкость (ДЕ); 15  кран ручной внутренний; 16 - кран ручной наружный; 17 

- клапан выхода (К4); 18 - клапан сброса (К6); 19 - клапан промывки филь-

тра; 20 - клапан впуска сжатого воздуха (К7) 

Исходная водопроводная вода заливается в реактор 13 для обработ-

ки. После окончания очистки перекачивается через фильтр тонкой очистки 

11 в дополнительную емкость. Одновременно может происходить долив 

воды в реактор (в зависимости от фазы). Разбор очищенной воды происхо-

дит через сливной кран 16. Выделившийся из воды продукт электро-

химической обработки (шлам) удаляется в канализацию. 

Отечественные локальные автоматизированные системы управления 

водоочистными станциями реализуют программное обеспечение контрол-

лера АТ90S8515 в циклическом режиме работы, включающем в себя не-

сколько фаз - от набора исходной воды до слива, соответствующей норма-

тивам. Эти фазы - промывка шламосборника и реактора - 1, налив воды и 

электрообработка - 2, электродекантация - 3, выравнивание потенциала - 4, 

слив концентрированной дисперсной фазы - 5, отбор очищенной питьевой 

воды - 6, слив остатков выделенной фазы - 7. 

Технологическое преимущество водоочистителей, использующих 

для выделения примесей и токсинов внешние электрические поля, исклю-

чающие необходимость применения коагулянтов связано с минимальными 

массогабаритными характеристиками, а так же с профилактическими, ле-

чебными и реабилитационными свойствами воды после электрообработки, 

обеспечивающими более высокую продолжительность жизни.  

Целесообразно оснащение электроводоочистителей оптоэлектронной 

биотестовой системой контроля качества электрообработки воды, как об-

ратной связи корректировки технологического процесса. 

Исследования выполнены при финансовой поддержке департамента 

образования и науки Тюменской области. 
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Перспективы применения генерирующего оборудования на сырой 

нефти на автономных месторождениях 

Ильин А.В., главный специалист отдела генерации электроэнергии, ООО 

«ТНК-Уват». 

 

Обеспечение электроэнергией одна из первых и самых важных задач с 

который сталкиваются Компании начинающие разработку новых место-

рождений. Для решения этой проблемы зачастую  используют магистраль-

ные ЛЭП, но Уватский проект это 4 автономных месторождения и исполь-

зование магистральных ЛЭП невозможно по двум причинам: во-первых: 

их отсутствие, во-вторых высокая стоимость первоначальных затрат на 

строительство ЛЭП.  

На автономных месторождениях ТНК-Уват для обеспечения электро-

энергией используют комплексы собственной генерации, которые вклю-

чают в себя: Дизель Генерирующие Установки (ДГУ, 63% вырабатывае-

мой мощности), Газотурбинные Электро Станции (ГТЭС, 37%  вырабаты-

ваемой мощности).  

В современных условиях приоритетным направлением в собственной 

генерации является строительство ГТЭС и ГПЭС: во-первых это связано с 

увеличением штрафных санкций за сжигание ПНГ, во-вторых с желанием 

Компании уменьшить себестоимость выработки 1 кВт/ч электроэнергии. 

Сегодня Компания ТНК-Уват реализует строительство второй очереди 

ГТЭС мощностью 60 МВт, что позволит увеличить суммарную мощность 

ГТЭС до 80 МВт. Активно ведется работу над проектом подразумевающий 

строительство комплекса ГПЭС установленной мощностью 18 МВт. 

Очень важно понять, что объем газа на месторождении меняется со 

временем, и меняется по мере его разработки. Газовый фактор является 

переменной величиной, т.е. может изменяться. В начальной стадии экс-

плуатации месторождение характеризуется наиболее низким газовым фак-

тором, который со временем повышается. Так же состав и объем ПНГ не 

всегда позволит выдавать мощность установленного комплекса.  

Из-за этих факторов на 1 и 4 стадиях разработки используются ДГУ, 

затраты на топливо которых составляют порядка нескольких миллионов 

рублей в месяц на 1 МВт установленной мощности. Учитывая автономное 

расположение месторождений возникают дополнительные трудности и за-

траты для транспортировки и хранения большого объема дизельного топ-

лива. 

Решением данной проблемы является использование ГУ работающих 

на сырой нефти.  

Комплекс ГУ состоит из резервуара для дизельного топлива, двух ре-

зервуаров для нефти, сепаратора, «Бустер-модуля» и электростанции. 

Электростанция начинает работать на дизельном топливе. По мере прогре-

ва электростанции «Бустер-Модель» переключает подачу дизельного топ-
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лива на нефть. Нефть из резервуаров поступает на сепаратор. В сепараторе 

нефть частично дегазируется и очищается от шламов и воды. Далее нефть 

попадает в «Бустер-Модуль». «Бустер-Модуль» корректирует нефть по не-

обходимой вязкости и температуре, а также поддерживает необходимое 

давление в топливной системе. «Бустер-Модуль» имеет производитель-

ность превышающую потребление нефти электростанцией, поэтому неко-

торую часть нефти возвращается обратно в резервуар для нефти. В резуль-

тате чего нефть в резервуаре становится более качественной. 

Мировой опыт использования электростанций на сырой нефти под-

твердил их эффективность на буровых платформах в открытом море и 

нефтяных танкерах.    

Данный проект: 

- уменьшить затраты на покупку, доставку и хранение дизельного 

топлива на месторождении; 

- позволит избавиться от ценовой зависимости от Подрядных органи-

заций поставляющих дизельное топливо; 

-  позволит уменьшить себестоимость вырабатываемой электроэнер-

гии и соответственно добытой нефти; 

Окупаемость комплекса мощностью 10 МВт составит чуть больше 1 

года по состоянию цен на дизельное топливо на начало 2012 г.  

Применение ДГУ работающих на сырой нефти на автономных место-

рождениях повысит эффективность, надежность и рентабельность выра-

ботки электроэнергии, что позволит сократить себестоимость добычи 

нефти и направить полученную прибыль на развитие энергосберегающих  

технологий. 

 

 

Экспертная оценка качества гидродинамических моделей  

методом саати 

Колев Ж.М., ТюмГНГУ, г. Тюмень 

 

Цифровые трехмерные геолого-технологические модели являются 

важным инструментом при контроле и управлении разработкой месторож-

дений [1]. Основными задачами, решаемыми с их помощью, являются про-

ектирование плотности сетки скважин, расчет прогноза технологических 

показателей, оценка полноты выработки запасов, прогнозирование энерге-

тического состояния залежи и т. д. 

Эффективность технологических решений, принимаемых на основе 

геолого-гидродинамических моделей, напрямую зависит от их качества. 

Вообще, требуемое качество модели определяется в зависимости от задач, 

которые предполагается решать с ее помощью, но существует ряд общих 

критериев, позволяющих судить о достоверности и адекватности моделей 

для тех или иных целей.  
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В ходе экспертизы используются два вида критериев оценки гидроди-

намических моделей (ГДМ): количественные и качественные. Качествен-

ные критерии основаны на субъективной оценке модели экспертом. Коли-

чественные критерии предполагают вычисление значений параметров ка-

чества, численно отражающих степень сходства построенной модели и ре-

зультатов расчета по эталонным алгоритмам (фактическим данным). Мо-

дель признается адекватной, если величина параметра попадает в установ-

ленный интервал расхождения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Иерархия выбора оптимальной модели 

 

Из большого многообразия методов экспертного оценивания наиболее 

подходящим для задачи оценки качества геолого-технологических и гид-

родинамических моделей является метод анализа иерархий (МАИ) [2], 

разработанный американским ученым Томасом Саати. Суть данного мето-

да заключается в оценке m альтернатив по некоторому числу n параметров 

и последующему анализу полученных результатов. Одним из главных пре-

имуществ МАИ является возможность учитывать одновременно количе-

ственные и качественные оценки. 

На первом этапе применения МАИ производится структурирование 

проблемы выбора в виде иерархии [3]. В общем виде иерархия строится с 

вершины (цели), через промежуточные уровни-критерии  к самому ниж-

нему уровню, на котором располагается набор альтернатив. Для нашего 

случая иерархия будет выглядеть следующим образом (рисунок 1): 

Если существуют объективные (количественные) оценки, то они запи-

сываются и нормируются таким образом, чтобы в каждом столбце сумма 

элементов была равна единице. В рассматриваемой задаче объективной 

оценкой будет отклонение значения параметра в модели от эталонного 

значения: 

По результатам обработки исходных данных с помощью МАИ каждой 

i-й альтернативе приписывается числовое значение , которое характери-

зует оценку i-й альтернативы по всем (n) критериям. Модель  с самой 

низкой оценкой Xi, считается наиболее приближенной к эталонной модели. 

Выбор моде-

ли 

Параметр 1 Параметр 2 ... Параметр n 

Уровень цели 

Уровень критериев 

Уровень  альтернатив Модель 1 Модель 2 ... Модель m 
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Ниже приведены результаты экспертной оценки пяти ГДМ по шести пара-

метрам разработки с использованием разработанного программного про-

дукта: 























334,0

269,0

238,0

063,0

096,0

X
 

Полученные результаты показывают, что вторая реализация модели 

(оценка 0,063) более приближена к эталонным данным.  

Результаты расчета по изложенной методике были сравнены с резуль-

татами, полученными при использовании других математико-

статистических методов обработки экспертных оценок, и показали хоро-

шую сходимость. Так, например, решение рассмотренного выше числен-

ного примера по методике парных сравнений, предложенной Терстоуном 

Л.Л. [4,6] дало следующие значения относительной важности (таблица 1). 

Таблица 1 

Сравнение результатов метода анализа иерархий и  

метода парных сравнений 

Реализация 
Относительная важность  

(по Терстоуну Л.Л.) 

Оценка  

(по Терстоуну 

Л.Л.) 

Оценка  

(по Саати Т.) 

Модель 1 0,324 0.067 0,096 

Модель 2 0,341 0.064 0,063 

Модель 3 0,218 0.1 0,238 

Модель 4 0,071 0.306 0,269 

Модель 5 0,047 0.463 0,334 

 

Отметим что в методе парных сравнений Терстоуна Л.Л., по сравне-

нию с оценкой по методу Саати Т. чем выше значение относительной важ-

ности, тем больше модель приближена к эталонной модели. Поэтому для 

разработки месторождения рекомендуется использовать вторую реализа-

цию модели. 

Таким образом, выполненные вычислительные эксперименты нагляд-

но показали, что первые две модели имеют предпочтение перед другими. 

Это подтверждается сравнением результатов расчета методами анализа 

иерархий и парных сравнений. Заметим, что МАИ дает более адекватные 

результаты, так как одновременно учитывает качественные и количествен-

ные критерии 
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Использование математико-статистических методов для оценки каче-

ства гидродинамических моделей 

Колев Ж.М, Лобанов Н.Ю., ТюмГНГУ 

 

Эффективность технологических решений, принимаемых на основе 

геолого-гидродинамических моделей, напрямую зависит от их качества. 

Требуемое качество модели определяется в зависимости от задач, которые 

предполагается решать с ее помощью, но существует ряд общих критери-

ев, позволяющих судить о достоверности и адекватности моделей для тех 

или иных целей.  

Известно, что проведение экспертной оценки качества построения 

геолого-технологических моделей нефтяных и нефтегазовых месторожде-

ний является неотъемлемым этапом в создании цифровых аналогов про-

дуктивных пластов [1]. По результатам анализа составляются заключение 

о качестве модели и возможности их использования при разработке и экс-

плуатации месторождений.  

В ходе экспертизы используются два вида критериев оценки гидроди-

намических моделей (ГДМ): количественные и качественные. Качествен-

ные критерии основаны на субъективной оценке модели экспертом. Коли-

чественные критерии предполагают вычисление значений параметров ка-

чества, численно отражающих степень сходства построенной модели и ре-

зультатов расчета по эталонным алгоритмам (фактическим данным). Мо-

дель признается адекватной, если величина параметра попадает в установ-

ленный интервал расхождения. 

Современные программные комплексы для геологического и гидро-

динамического моделирования позволяют получить несколько реализаций 

модели разрабатываемого месторождения. Различные реализации могут 

отличаться строением структурной сетки, распределением параметров, ко-

личеством прогнозных запасов углеводородов и т.д. В таком случае возни-

кает необходимость из имеющихся вариантов модели выбрать наиболее 
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согласующуюся с фактическими данными реализацию, что является мно-

гокритериальной задачей принятия решений. 

В данной работе предлагаются алгоритмы оценки трехмерных цифро-

вых моделей разработки месторождений на основе математико-

статистических методов обработки экспертных оценок. В настоящее время 

существует множество многокритериальных методов принятия решений 

(метод анализа иерархий, метод Подиновского методы группы ELECTRE, 

методы, основанные на парном сравнении и др.). Суть этих методов за-

ключается в оценивании альтернатив по нескольким параметрам, имею-

щим свой вес. Полученные оценки обрабатываются различными матема-

тико-статистическими методами, и выделяется наилучшая из альтернатив. 

При использовании метода парных сравнений модели сравниваются 

попарно по каждому из параметров [3]. По результатам сравнений запол-

няется матрица предпочтений для каждого из параметров. На основе мат-

риц предпочтения рассчитываются вероятности превосходства одной мо-

дели над другой, и по закону нормального распределения вычисляется от-

носительная важность каждой альтернативы. Оценка каждой альтернативы 

является относительной (по сравнению с другой альтернативой).  

Методы ELECTRE направлены на решение задач с уже заданными 

многокритериальными альтернативами. В отличие от метода анализа 

иерархий, в методах ELECTRE не определяется количественно показатель 

качества каждой из альтернатив, а устанавливается лишь условие превос-

ходства одной альтернативы над другой. 

Из большого многообразия методов экспертного оценивания качества 

геолого-технологических и гидродинамических моделей наиболее подхо-

дящим является метод анализа иерархий (МАИ) [2], разработанный амери-

канским ученым Томасом Саати. Суть данного метода заключается в оцен-

ке альтернатив по некоторому числу параметров и последующему анализу 

полученных результатов. Одним из главных преимуществ МАИ является 

возможность учитывать одновременно количественные и качественные 

оценки, а также весовые характеристики параметров, по которым оцени-

ваются альтернативы (рис. 1). 
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Рис. 1. Главное окно разработанной вычислительной программы 

 

На основе приведенных выше многокритериальных методов были со-

ставлены алгоритмы для оценки реализаций моделей месторождения,  ре-

зультатом применения которых является численная оценка каждой альтер-

нативы. Данные алгоритмы были реализованы в среде программирования 

«Borland Delphi 7» и представлены в разработанном программном продук-

те (Рис. 1). 

Результаты расчета по изложенным методикам были сравнены с ре-

зультатами, полученными при использовании других математико-

статистических методов обработки экспертных оценок, и показали хоро-

шую сходимость. Так, например, решение одного и того же численного 

примера по методике парных сравнений, МАИ и ELECTRE дало следую-

щие результаты (Рис. 2). 

 
Рис. 2. Результаты расчета по методам парных сравнений, МАИ и 

ELECTRE дало следующие результаты 

 

Примечание к рис. 2: в методе парных сравнений Терстоуна Л.Л., по 

сравнению с оценкой по методу Саати Т., чем выше значение относитель-

ной важности, тем больше модель приближена к эталонной модели. 

Из рис. 2 видно, что наивысшую оценку (относительную важность), 

полученную методом парных сравнений, имеет также вторая реализация 



252 
 

модели. Поэтому для разработки месторождения рекомендуется использо-

вать вторую реализацию модели. 

Таким образом, выполненные вычислительные эксперименты нагляд-

но показали, что первые две модели имеют предпочтение перед другими. 

Это подтверждается сравнением результатов расчета методами анализа 

иерархий и парных сравнений. Заметим, что МАИ дает более адекватные 

результаты, так как одновременно учитывает качественные и количествен-

ные критерии. 
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Использование потенциала ДГА малых мощностей в современной 

России 

Кочнев П.В., ТюмГНГУ, г. Тюмень 

 

В настоящее время получение электрической энергии с применением 

ресурсосберегающих, природоохранных технологий становится все более 

актуальным. И одно из таких направлений – использование потенциальной 

энергии природного газа высокого давления с применением детандер-

генераторов (ДГА). 

Известно, что перед подачей потребителю высокое давление газа по-

нижается (редуцируется). При этом потенциальная энергия газа теряется 

безвозвратно. А ведь ее можно использовать для получения электроэнер-

гии. Иногда этот способ называют "бестопливной технологией", поскольку 

детандер не потребляет газ, а лишь пропускает его через себя [1]. 

Турбогенераторный агрегат на базе вихревой турбины понижает 

давление газа до требуемого потребителю, и одновременно вырабатывает 

электроэнергию. Причем газ не сжигается, а только используется в каче-

стве рабочего тела, поступая далее потребителю. Соответственно, окру-

жающая среда не загрязняется продуктами сгорания топлива. 

Первый в России детандер-генераторный комплекс мощностью 10 

МВт, состоящий из 2-х детандер-генераторных агрегатов ДГА-5000, вве-

ден в эксплуатацию в 1994 г. на ТЭЦ-21 «Мосэнерго». Их поставщик - 

ОАО «Криокор». Подобные агрегаты работают сегодня на Среднеураль-

ской ГРЭС в России (поставщик ОАО «ТМЗ»), на Лукомльской ГРЭС в 

Беларуси (поставщик - ОАО «Криокор») и т.д. [2]. Как мы видим, этот сек-

тор успешно развивается. В то время как потребитель зависит от монопо-
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лий энергосбытовых компаний и нерегулируемые государством постоянно 

растущие тарифы не прибавляют оптимизма. Малые предприятия, санато-

рии и т.д. все больше задумываются об само обеспечении, сокращении 

расходов на ТЭР (топливо энергетические ресурсы). Использование ДГА 

малых мощностей станет большим подпорем в выполнении мероприятий 

по энергосбережению и повышению уровня энергоэфективности страны в 

целом. 

Цель работы – показать актуализацию малой электроэнергетики, в 

частности выработки электроэнергии посредством преобразования потен-

циальной энергии природного газа конечным потребителем с малым по-

тенциалом. Под малым потенциалом понимаются такие характеристики 

ГРП потребителей, которые не относятся к производственным, имеющие 

расход газа не более 200 м
3
/час и давление 0,1; 0,3; 0,6 мПа. 

Предложено использовать агрегаты, рассчитанные на небольшую 

мощность от 1 кВт до 30 кВт, отличаются простотой конструкции и доста-

точной надежностью. В зависимости от рабочего давления и от допусти-

мого срабатываемого перепада давления установки автономного электро-

снабжения по конструктивному исполнению можно разделить на установ-

ки мощностью от 1 кВт до 5 кВт для ГРП и от 5 кВт до 30 кВт для ГРС. 

Установки для ГРП комплектуются генераторами постоянного тока с 

напряжением от 24 В до 48 В, что позволяет использовать их как станции 

катодной защиты, а также для освещения. При необходимости установку 

можно  укомплектовать блоками преобразования напряжения до 220 В с 

частотой тока 50 Гц. Наряду с задачей энергосбережения основным пре-

имуществом применения автономных источников электроэнергии на ГРП 

является отсутствие необходимости в подводе линии электропередачи. 

Преимущества агрегата: 

 не требуется строительство дополнительного здания или при-

стройки; 

 небольшие габариты и компактность - монтаж установки непо-

средственно в котельной; 

 простота конструкции, технологичность и низкая себестои-

мость изготовления; 

 сравнительная низко оборотность, возможно без редукторное 

исполнение агрегата, что резко удешевляет машину, повышает ее надеж-

ность и сокращает расходы на обслуживание и т.д.; 

Установки в перспективе возможно комплектовать генераторами по-

стоянного тока с напряжением 24…48 В, что позволяет использовать их 

и для катодной защиты, и для освещения. При необходимости установ-

ки возможно комплектовать блоками преобразования напряжения до 380 

В с частотой тока 50 Гц. 

Контроль параметров вырабатываемой электроэнергии и управ-

ление режимом работы турбогенератора осуществляет система контроля 
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и управления (СКАУ), которая также обеспечивает удержание частоты 

тока в заданных пределах путем регулирования нагрузки генератора и 

перераспределения потоков газа между байпасной линией и турбогенера-

тором. СКАУ осуществляет контроль параметров генератора. 

Оценивается экономический эффект от внедрения следующим обра-

зом, себестоимость энергии, производимой детандерным агрегатом, по 

данным экспертов ОАО «Внештехснаб»  - около 30 коп. за 1 кВт/ч. Срав-

нив эти данные с тарифами установленными на территории Тюменской 

области, которые в среднем составляют 88 коп. за 1 кВт/ч [3]:  детандерная 

энергия в среднем в несколько раз дешевле. 

Таким образом, экономическая эффективность, предлагаемая в рабо-

те очевидна. Помимо экономии ТЭР потребителей, появляется возмож-

ность на стадии проектирования объекта выбирать оптимальные решения 

по энергоснабжению объекта, т.е. нет необходимости тянуть линии элек-

тропередач и как следствие ставить различного рода преобразовательные 

электроустановки (трансформаторы и т.д.). Также можно отметить еще од-

ну не маловажную особенность, возможность дополнить, а под часть и за-

менить уже устаревшие и отработавшие свой срок автономные источники 

электроэнергии (дизельные электростанции) более современными и 

надежными. 
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Использование энергетических установок инвариантных к виду  

топлива 

Красиловец С.В. Логачев В.Г., ТюмГНГУ, г. Тюмень 

 

Проблема энергоснабжения в нефтегазовом комплексе, обеспечива-

ющем добычу, транспортировку и переработку нефти и природного газа, 

выдвигается в ряд важных и актуальных задач. Это объясняется ростом и 

уровнем цен на энергоносители на внутреннем и мировом рынках, повы-

шением себестоимости добычи нефти и природного газа на месторождени-

ях, снижением прироста запасов нефти и газа до уровня ниже темпов их 

добычи и т.д. Эти причины, кроме того, повлияли на повышение рента-

бельности разработки определенной части «малых» нефтяных, газовых и 

http://expert.ru/dossier/author/1066/
http://expert.ru/dossier/author/1066/
http://expert.ru/expert/2001/33/
http://www.tmesk.ru/f/markets/market_retail/tariffs/strange/kotlovie%201.pdf
http://www.tmesk.ru/f/markets/market_retail/tariffs/strange/kotlovie%201.pdf
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газоконденсатных месторождений, которые были разведаны и законсерви-

рованы ранее[1]. 

В отсутствие, централизованного энергообеспечения решения вре-

менного электропитания при разведке, освоении нефтегазовых месторож-

дений, реализуется в основном при помощи дизельных электроустановок. 

Данное решение влечет за собой затраты как на топливо, так на его достав-

ку. Возможна альтернативная замена дизельных генераторов на энергети-

ческие установки, реализующие новый способ преобразования тепловой 

энергии. 

Известные способы получения электроэнергии, например, за счет 

сжигания древесного топлива, в качестве рабочего тела используют водя-

ной пар, что приводит к усложнению энергетической установки. Создание 

дополнительной инфраструктуры для организации пароводяного цикла 

(доставка воды, химическая подготовка, конденсация отработавшего пара) 

затрудняет построение мобильных энергоустановок.  

Использование сжатого воздуха в качестве рабочего тела дает воз-

можность значительно упростить конструкцию энергоустановок, работа-

ющих на любых видах топлив минерального или органического происхож-

дения. 

Предложенный способ включает [2]: 

 политропное сжатие рабочего тела; 

 накопление рабочего тела в ресивере; 

 изохорный нагрев рабочего тела в теплообменном резервуаре; 

 истечение рабочего тела с расширением и совершением полез-

ной работы. 

На рисунке 1 представлено изображение общей схемы установки, 

где: 1 – компрессор, 2 – ресивер, 3 – камера сгорания, 4 – теплообменник 5 

– турбина, 6 –  электрогенератор. 

 
Рис. 1. Общая схема установки 

Предложенная установка может найти применение для электроснаб-

жения: временных рабочих поселков, процессов геологоразведки, терми-

ческой утилизации отходов. 
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Экспертная оценка гидродинамических моделей  на основе метода 

парных сравнений  

Лобанов Н.Ю., ТюмГНГУ, г. Тюмень 

 

 Известно, что проведение экспертной оценки качества построения 

геолого-технологических моделей нефтяных и нефтегазовых 

месторождений является неотъемлемым этапом в создании цифровых 

аналогов продуктивных пластов [1]. В задачи экспертизы входит контроль 

качества модели, а также оценка возможности ее использования для 

решения задачи проектирования и мониторинга процесса разработки 

месторождений и т.д. Оценка геолого-технологических и 

гидродинамических моделей проводится в соответствии с отраслевыми и 

корпоративными нормативными документами.  

По результатам анализа составляется заключение о качестве модели 

и возможности их использования при разработке и эксплуатации 

месторождений. В отличие от существующих методик оценки качества 

моделей, в данной работе предложен алгоритм и программный продукт 

для экспертной оценки гидродинамических моделей разработки 

месторождений на основе метода парных сравнений [2-4]. 

При использовании метода парных сравнений модели сравниваются 

попарно по каждому из параметров (n).  

Алгоритм экспертной оценки гидродинамических моделей 

разработки месторождений на основе метода парных сравнений 

программно реализован в среде программирования Embarcadero Delphi 

2010.  

Разработанный программный продукт MethoPars позволяет 

рассчитать относительную важность моделей методом парных сравнений. 

В качестве исходных данных выступают параметры эталонной модели и 

параметры нескольких оцениваемых моделей.  

Ниже приведены результаты экспертной оценки пяти 

гидродинамических моделей разработки месторождений на основе метода 

парных сравнений по шести параметрам разработки с использованием 

разработанного программного продукта MethoPars.  
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Результаты расчета по изложенной методике были сравнены с 

результатами, полученными при использовании других математико-

статистических методов обработки экспертных оценок, и показали 

хорошую сходимость. Так, например, решение рассмотренного выше 

численного примера по методу анализа иерархий, предложенному Саати Т. 

[5] дало следующие значения относительной важности (таблица 1). 

Таблица 1 

Сравнение результатов метода парных сравнений  

и метода анализа иерархий  

Реализация 
Оценка  

(по Саати Т) 

Относительная 

важность  

(по Саати Т.) 

Относительная 

важность  

(по Терстоуну Л.Л.) 

Модель 1 0,264 0,114 0,107 

Модель 2 0,23 0,131 0,132 

Модель 3 0,065 0,463 0,426 

Модель 4 0,279 0,108 0,051 

Модель 5 0,164 0,184 0,284 

 

В таблице 1 приведены результаты расчета относительной важности  

модели на основе метода парных сравнений. Показано, что модель 3 имеет 

самую высокую относительную важность (0,426). Модели 1 и 4 имеют 

наименьшие показатели относительной важности (0,107 и 0,051), что 

показывает  большое расхождение с эталонной моделью.  

Таким образом, выполненные вычислительные эксперименты 

показали, что третья и пятая модели имеют предпочтение перед другими.  

Установлено, что обе модели попадают в область допустимых отклонений 

(3%). Поэтому для мониторинга разработки месторождения рекомендуется 

использовать третью реализацию модели. Сравнение результатов расчета 

методами парных сравнений Саати  говорит о достоверности результатов 

исследования методом парных сравнений. 
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Волоконно-оптические датчики электрического тока  

и магнитного поля как средства контроля и измерения на объектах 

нефтегазового комплекса 

Максютов Р.Р., ФГБОУ ВПО «УГНТУ» филиал в г. Салавате 

 

В связи с бурным развитием автоматизированных систем управления 

технологическими процессами и объектами резко возросла роль датчиков 

физических величин, к которым предъявляются жесткие требования в от-

ношении их быстродействия, компактности, надежности, чувствительно-

сти и т.д.  

При использовании систем управления на нефтегазовых объектах 

возрастают требования к объемам измерительной информации, ее качеству 

(достоверности), способам получения, анализа, хранения и передачи при-

водит к постоянным изменениям взглядов на обеспечение необходимыми 

средствами специалистов, занимающихся измерениями. 

На смену классическим аналоговым средствам динамических изме-

рений и регистрации, не позволяющим обеспечить автоматизированный 

сбор и анализ информации, пришли цифровые средства, микропроцессор-

ные и компьютерные комплексы. 

Среди датчиков физических величин важная роль принадлежит дат-

чикам магнитного поля и электрического тока, которые используются в 

энергетике, электронике, машиностроениия других отраслях промышлен-

ности [1]. 

Целью создания современных средств измерения и контроля также 

является определение возможности и условий дальнейшей эксплуатации 

диагностируемого оборудования и в конечном итоге повышение промыш-

ленной и экологической безопасности. Задачами, которые необходимо ре-

шить для достижения поставленной цели, являются: 

- обнаружение дефектов и несоответствий, установление причин их 

появления и на этой основе определение технического состояния оборудо-

вания; 

- прогнозирование технического состояния и остаточного ресурса 

(определение с заданной вероятностью интервала времени, в течении ко-

торого сохраниться работоспособное состояния оборудования) 

Для бесконтактного обнаружения повреждений и дефектов необхо-

димо использовать аппаратуру, регистрирующую электромагнитные излу-

чения. Это позволит вывить локальные увеличения уровней электрическо-

го тока и нашитого поля, точнее источник коронных разрядов и поверх-

ностных частичных разрядов повышенной интенсивности на оборудова-

нии, появление или усиление интенсивности которых обусловлено кон-

структивными нарушениями, заводскими дефектами, повреждениями в 

процессе эксплуатации. 
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В течение последних двадцати лет бурное развитие магнитооптики и 

волоконной оптики позволило создать современные высокочувствитель-

ные измерительные системы для контроля широкого круга физических ве-

личии, основанных на магнитооптическом эффекте Фарадея. 

Если свет пропустить через магнитоактивное вещество, которое 

находится в магнитном поле, то на основании эффекта Фарадея возникает 

вращение плоскости поляризации света. Магнитное вращение плоскости 

поляризации света, отнесенное к единице напряженности приложенного 

магнитного поля и приходящееся на единицу длины вещества, называется 

постоянной Верде или удельным магнитным вращением [1]. 

В настоящие время много фирм производит волоконно-оптические 

датчики электрического тока и магнитного поля.  

Компания ABB Research Ltd (Швейцария) выпускает датчики тока, 

использующее эффект Фарадея. Особенность данного датчика заключается 

в смещение траектории света, что приводит к возрастанию световой чув-

ствительности, которая в свою очередь позволяет ускорить обработку дан-

ных.  

Японская компания NGK Insulators ltd. разработала устройство для 

измерения тока в линии электропередачи с использованием фотомагнитно-

го датчика (Рисунок 1). Отличительной чертой данного устройство являет-

ся, что на датчик подается определенное магнитное поле, отличающее от 

измеряемого поля переменного тока, что позволяет выделить составляю-

щую угловой частоты, равную частоте переменного тока, и составляющую,  

равную удвоенной частоте переменного тока [2]. 

 

 
Рис. 1. Устройство измерения тока с использованием фотомагнитного дат-

чика 

1 – головка фотомагнитного датчика, 2 – фотомагнитный датчик, 3 – поля-

ризатор, 4 – анализатор, 5 – излучатель света, 6 – приѐмник света 

 

Фирма Siemens AG (Германия) разработала устройство,  предназна-

ченное для оптического измерения электрического переменного тока с 

температурной компенсацией. Работа устройства основана на эффекте Фа-

радея. Особенность данного устройства состоит в разделение поляризо-

ванного света на два световых сигнала, что позволяет из данных сигналов 
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формировать значение функции необходимое для вычисления переменного 

тока с температурной компенсацией. 

Область применения волоконно-оптических датчиков чрезвычайно 

широко. Они позволили сделать шаг на новую ступень. Именно поэтому 

перспективно расширять производство и увеличивать финансирование 

разработок в данном направление. Время создания общепромышленных 

оптоволоконных датчиков и систем, не только ни в чем не уступающих, но 

и превосходящих традиционные датчики и системы пришло. Но конечным 

арбитром, безусловно, будут время и потребитель [3].  
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Интегральные критерии оценки технического состояния двигателей 

электропривода машинных агрегатов нефтегазовой отрасли 

Миронова И.С., Мирсаитов И.И., Ломинский Е.С., Филиал ФГБОУ ВПО 

УГНТУ в г. Салавате, г. Салават 

 

Устойчивость технологических процессов добычи и транспорта 

нефти и газа во многом зависит от надежности работы машинных агрега-

тов с электрическим приводом. На предприятиях нефтегазовой отрасли, 

ввиду высокой пожаро- и взрывоопасности обращающихся в технологиче-

ских циклах веществ, отказ двигателей электропривода машинных агрега-

тов приводит к созданию аварийных ситуаций, сопровождается значитель-

ным экологическим и экономическим ущербом. По данным Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору основ-

ную опасность для предприятий нефтегазовых производств представляют 

пожары – 58,5 %, загазованность – 17,9 %, взрывы – 15,1 % от общего чис-
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ла опасных ситуаций. По данным МЧС России около 20 % пожаров в 

стране происходят по электротехническим причинам, включая возникшие 

при перерывах электроснабжения и аварийных ситуациях на предприятиях 

нефтегазовой отрасли. На предприятиях нефтегазовой отрасли доля ма-

шинных агрегатов составляет около 35 % от всего оборудования, исполь-

зуемого для ведения технологических процессов. Большая часть машин-

ных агрегатов имеет электрический привод, и доля потребления ими элек-

трической энергии превышает 80 % всей потребляемой предприятием 

электроэнергии, поэтому их работоспособность во многом определяет 

надежность всего технологического комплекса. Значительную долю по-

вреждений машинных агрегатов составляют повреждения электродвигате-

лей [1].  

В современных условиях задача обеспечения безопасности предпри-

ятий нефтегазовой отрасли требует формирования единого подхода к пре-

дупреждению аварий и инцидентов, связанных с отказом электрооборудо-

вания, и к повышению эффективности производства, также зависящего от 

технического состояния оборудования. Для решения этой задачи необхо-

димо использовать интегральные критерии, позволяющие идентифициро-

вать текущее техническое состояние и прогнозировать остаточный ресурс, 

как отдельных экземпляров электродвигателей, так и предприятия в целом. 

Результаты исследований показывают взаимосвязь технического со-

стояния технологического оборудования с электрическим приводом – ма-

шинных агрегатов нефтегазовых производств, с частотными характеристи-

ками и параметрами генерируемых двигателем электропривода высших 

гармонических составляющих токов и напряжений. В качестве интеграль-

ного параметра, характеризующего техническое состояние двигателей 

электропривода машинных агрегатов, использован Фурье-образ, формиру-

емый высшими гармоническими составляющими токов и напряжений, ге-

нерируемых двигателем электропривода. Как известно, высшие гармони-

ческие составляющие токов и напряжений, генерируемые электрооборудо-

ванием, зависят от его технического состояния. Диагностический параметр 

D, основанный на использовании коэффициентов искажения кривых тока 

KI(k), позволяет идентифицировать вид конкретного дефекта [1, 2] 

         1 2 3I k I 1 I 2 I 3
D f K f w K w K w K     .                 (1) 

Уровень накопления поврежденности оценивается параметром 

     

n
2

t 1 k
k 1

P 20lg I I


  
      

 .                                     (2) 

Задача распознавания вида конкретного дефекта, определения обще-

го технического состояния и прогнозирования ресурса безопасной эксплу-

атации двигателей электропривода машинных агрегатов решается на осно-

ве использования искусственной нейронной сети [2]. 
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Для комплексного управления безопасностью нефтегазовых произ-

водств и повышения точности прогноза электропотребления в условиях 

работы на НОРЭМ, с учетом технического состояния электрооборудования 

предлагается создание системы управления техническим состоянием обо-

рудования нефтегазовой отрасли, основанной на SCADA-системе TRACE 

MODE 6, АСДКУ «Нева», АИИС КУЭ и АИИС ТУЭ, и технических сред-

ствах сбора первичной информации о техническом состоянии электрообо-

рудования (датчиках фирм «VEGA», «Альбатрос», «Yokogawa») [3].  
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Использование программных средств эмуляции оборудования при мо-

дификации сетевой инфраструктуры. 

Попов Е.Ф., ТюмГУ, г.Тюмень 

 

 Любое оборудование, участвующее в добыче, транспортировке или 

переработке природных ресурсов, требует управления и контроля. Зача-

стую для этого необходим удаленный доступ. Основным средством пере-

дачи данных в таких случаях является сетевое оборудование, позволяющее 

объединить все необходимые узлы в единую сеть. 

 Постоянное изменение структуры и необходимых функциональных 

возможностей сети требует настройки не только новых узлов, но и новых 

технологий на уже функционирующем оборудовании. Любые изменения в 

промышленных сетях требуют предварительных тестов, их можно произ-

http://www.science-education.ru/97-4667
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водить на реальном оборудовании. Но это потребует огромного парка се-

тевых устройств, приобретение которых является очень дорогостоящим. 

Существует решение этой проблемы – использование программных 

эмуляторов сетевого оборудования. Например, простым и удобным в ис-

пользовании является CiscoPacketTracer[1]. Основным достоинством эму-

лятора является удобный графический интерфейс для создания сети и 

управления составляющими ее сетевыми устройствами. По заложенным 

функциональным возможностям CiscoPacketTracer позволяет эмулировать 

небольшие сети, построенные из маршрутизаторов и коммутаторов. Но 

функциональные возможности эмулируемого оборудования ограничены 

устройствами 26-й и 28-й серии для маршрутизаторов и 29-й и 35-й серией 

для коммутаторов, что не позволяет тестировать устройства, используемые 

в крупных сетях.  

Для эмуляции оборудования более высокого уровня подходит слож-

ный и требовательный к производительности эмулятор Dynamips[2]. Он 

позволяет эмулировать аппаратную часть маршрутизаторов 26, 36, 37, 72 

серий, непосредственно взаимодействуя с реальными образами Cisco IOS.  

Принципиально важно отметить, что для эмуляции крупной сети, по-

строенной на базе технологии, использующей Dynamips, требуются значи-

тельные вычислительные мощности. Поэтому, при таком подходе опти-

мальным вариантом является балансировка нагрузки в кластере, который 

можно реализовать на виртуальных машинах  – своего рода PaaS-облаке с 

удаленным интернет доступом. В нашем случае для построения сети, 

включающей 14 маршрутизаторов 72-й серии, понадобилось 2 сервера с 

12-ядерными процессорами Intel(R) Xeon(R) CPU X5670 @ 2.93GHz, 

остальные показатели не учитывались, так как они не оказывают большого 

влияния на работу Dynamips. 

В процессе подготовки специалистов по сетевым технологиям очень 

важным элементом является проектирование и настройка сетей на практи-

ке. Наиболее подходящим инструментом для практических занятий явля-

ются программные средства эмуляции оборудования. Эмулятор 

CiscoPacketTracer позволяет изучить  все аспекты сетевого администриро-

вания, необходимые, например, для сдачи экзамена CCNA (Cisco Certified 

Network Associate). Но ограничения функциональных возможностей эму-

лируемого оборудования в CiscoPacketTracer не позволяют обучаться ос-

новам администрирования крупных сетей. 

Работа с Dynamips по сети имитирует подключение к удаленной се-

тевой лаборатории, подходящей для обучения специалистов любого уров-

ня. Набора эмулируемого в нем оборудования достаточно для подготовки к 

экзаменам профессионального (CCNP) и экспертного (CCIE) уровня[3].  

Таким образом, с помощью Dynamips можно эмулировать сети лю-

бого размера, используя конфигурационные файлы реального оборудова-

ния, что позволяет проверить последствия любых изменений в настройках 
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сетевой инфраструктуры. А удаленная сетевая лаборатория на базе эмуля-

тора Dynamips позволяет подготавливать новых специалистов к работе с 

существующей сетевой инфраструктурой или повышать квалификацию 

опытных сотрудников. 
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Диагностика электродвигателей нефтегазовых производств 

Самородов А.В., Азметов А. И., Чурагулов Д.Г. Филиал ФГБОУ ВПО 

УГНТУ в г. Салавате, г. Салават 

 

Выход из строя электропривода машинных агрегатов нефтехимиче-

ских производств может нанести значительный экономический и экологи-

ческий ущерб. В основном этот ущерб связан с простоем технологического 

оборудования или порчи продукции, вследствие развития аварийных ситу-

аций. 

Общепринятые технические средства диагностики полностью не 

обеспечивают сохранность электропривода и снижают вероятность воз-

никновения лишь некоторых из возможных неисправностей. Поэтому воз-

никает потребность в диагностике состояния электропривода машинных 

агрегатов нефтехимических производств в процессе его работы.  

Для диагностики электродвигателей нами предлагается метод диа-

гностики, основанный на взаимосвязях высших гармонических составля-

ющих токов и напряжений генерируемых электродвигателем с текущем 

техническим состоянием оборудования [1]. Физический принцип, поло-

женный в основу работы данного метода, заключается в том, что любые 

возмущения в работе электрической или механической части электродви-

гателя и связанного с ним устройства приводят к изменениям магнитного 

потока в зазоре электрической машины и, следовательно, к слабой моду-

ляции потребляемого электродвигателем тока. 

На базе предложенного метода диагностики был разработан про-

граммно-аппаратный комплекс (рис. 1), который включает в себя датчики 

тока и напряжения, аналого-цифровой преобразователь ZET 210, персо-

http://cisco.netacad.net/
http://dynagen.org/
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нальный компьютер с входным интерфейсом USB 2.0, и специализирован-

ное программное обеспечение [2], предназначенное для работы в операци-

онной среде Microsoft, Windows XP, ServicePack 3, которое позволяет вы-

полнить быстрый и точный анализ параметров электропотребления. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема программно-аппаратного комплекса 

 

Работа программно-аппаратного комплекса осуществляется по сле-

дующим этапам: 1 - измерение токов и напряжений; 2 - разложение токов и 

напряжений в ряд Фурье программным методом; 3 - фильтрация высших 

гармонических составляющих; 4 - анализ высших гармонических состав-

ляющих нейросетью; 5 - выдача результатов о техническом состоянии 

электродвигателя. 

Испытания разработанного программно-аппаратного комплекса на 

реальном электрооборудовании и сопоставление полученных результатов 

измерений с показаниями серийно выпускаемых средств диагностики по-

казали достоверность идентификации текущего технического состояния 

электродвигателей. 
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Алгоритм расчета электромагнитного ударного механизма  

для ударно-вращательного бурения 

Уженцев А.В., Паутов Д.Н., ТюмГНГУ, г.Тюмень 

 

При разведке и освоении новых месторождений нефти и газа при 

сложном геологическом разрезе, а также при бурении твердых пород целе-

сообразно применение ударно-вращательного бурения с электрическими 

ударными механизмами [1]. 

К настоящему времени конструктивный ряд электрических ударных 

машин представлен достаточным количеством принципиально отличаю-

щихся друг от друга, схем, а именно: электромагнитными и электромеха-

ническими ударниками, электровиброударниками, магнитострикторами 

[2]. 

Наибольший интерес для условий ударно-вращательного бурения 

представляют электромагнитные ударники. В данном типе ударников в ка-

честве привода используется электромагнит, якорь которого является бой-

ком или механически связан с ним и совершает возвратно-поступательное 

движение непосредственно под действием электромагнитных сил [3]. 

Ударный механизм с электромагнитным приводом и ударником представ-

ляет собой силовой электромагнит с втяжным (внедряющимся) якорем. 

Для повышения энергоэффективности и надежности ударно-

вращательного бурения перспективным является применение электромаг-

нитного ударника, питаемого от автономного источника питания, в каче-

стве которого выступает асинхронный самовозбуждающийся генератор с 

двумя распределенными обмотками на статоре. 

С целью соблюдения технологии бурения скважины необходимо 

произвести расчет системы ―источник питания – электропривод ударного 

механизма‖. Для определения параметров работы автономного источника 

питания для электропривода ударного механизма в скважине необходимо 

определить параметры ударного узла.  

Несмотря на относительно простое исполнение данного типа элек-

тромагнитов, их расчет сопровождается существенными трудностями, 

определяющимися сложностью составления и решения нелинейных урав-

нений, которыми описываются физические процессы в электромагнитных 

устройствах [4]. 

Большинство существующих методик расчета электромагнитов 

весьма трудоемки или требуют знания точных параметров ударных узлов, 

что усложняет разработку алгоритма расчета и ведет к необоснованным за-

тратам необходимого на это времени. Для разработки алгоритма расчета 

параметров электромагнитного ударника была выбрана наиболее доступ-

ная методика предварительного расчета силовых электромагнитов с опти-

мальной точностью, данные которого затем уточняются в проектном рас-

чете [4]. К достоинствам этой методики расчета можно отнести: относи-
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тельную простоту выполнения расчета; применение исходных формул, не 

упрощающих физики процессов, но более простых за счет использования 

ряда поправочных коэффициентов, уточняющих расчет; возможность ав-

томатизации расчета с применением современной вычислительной техни-

ки.  

Алгоритм расчета электромагнитного ударного узла состоит из сле-

дующих этапов: 

6. Определение исходных данных для расчета.  

Одним из основных показателей является энергия удара, от величи-

ны которой зависит энергоемкость бурения [3]. Также необходимыми па-

раметрами для расчета являются: ход бойка-ударника, который следует 

принять в диапазоне 40 ÷ 60 мм исходя из анализа параметров ударных 

перфораторов, применяемых в бурении [5]; максимальная температура 

окружающей среды и напряжение источника питания. 

7. Предварительный расчет электромагнита. 

а. Выбор и расчет основных коэффициентов и параметров пред-

варительного расчета, в том числе коэффициентов кратности ядра элек-

тромагнита.  

б. Расчет комплексов коэффициентов и физических параметров 

исходя из выбранной конструкции электромагнита, формы бойка-

ударника. 

в. Аналитический или графо-аналитический расчет определяю-

щего размера электромагнита путем нахождения оптимального соотноше-

ния диаметра бойка-ударника к его ходу. 

г. Предварительный расчет размеров магнитопровода, катушки и 

ее обмоточных данных по выбранным в п. 2.а коэффициентам кратности 

ядра электромагнита и найденному в п. 2.в соотношению. 

8. Проектный расчет электромагнита. 

а. Эскизная разработка конструкции электромагнита. 

б. Расчет примерного распределения потока и индукции на 

участках магнитопровода. 

в. Уточнение величины полной магнитодвижущей силы катушки, 

обеспечивающей необходимую энергию удара с корректировкой обмоточ-

ных данных катушки с учетом выбранного типа и возможных сечений об-

моточного провода. 

г. Уточнение коэффициента заполнения окна намотки катушки 

металлом обмоточного провода с расчетом эквивалентных коэффициентов 

теплопроводности. 

д. Проверка нагрева катушки по допустимой температуре с рас-

четом максимальной и средней температур нагрева обмотки. 

9. Определение основных технических параметров электромагнита. 
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а. Окончательный расчет сопротивления катушки, тока в катуш-

ке, полной магнитодвижущей силы катушки и потребляемой электромаг-

нитом мощности.  

б. При необходимости – оптимизация, пересчет, анализ и сопо-

ставление различных вариантов. 

10. Расчет источника питания. 

а. Согласно определенным техническим параметрам электромаг-

нита производится расчет всех необходимых параметров автономного 

асинхронного самовозбуждающегося генератора с двумя распределенными 

обмотками на статоре для реализации системы ―источник питания – элек-

тропривод ударного механизма‖ в конкретном конструктивном исполне-

нии. 

Предложенный алгоритм позволяет автоматизировать весь процесс путем 

создания программы для расчета электромагнитного ударного узла в раз-

личных рабочих средах, в частности в среде MathCad. Это приводит к зна-

чительному уменьшению трудоемкости расчета и позволяет проводить 

анализ различных вариантов исполнения электромагнитного ударного ме-

ханизма.  
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Программно-аппаратный комплекс для оценки коэффициента полез-

ного действия насосных агрегатов с электрическим приводом пред-

приятий нефтегазовой отрасли 

Чурагулов Д.Г., Азметов А.И., Самородов А.В. Филиал ФГБОУ ВПО 

УГНТУ в г. Салавате, г. Салават 

 

В технологических циклах предприятий нефтегазовой отрасли для 

перемещения жидкостей, как правило, применяются насосные агрегаты с 

электрическим приводом. На большинстве предприятий насосное обору-

дование с электрическим приводом устарело и постепенно вырабатывает 

свой ресурс.   

Для оценки энергоэффективности оборудования нами предлагается 

система оценки коэффициента полезного действия (КПД) насосных агре-

гатов c электрическим приводом, которая на основании полученных дан-

ных от датчиков определяет мощность, потребляемую из сети электродви-

гателем и полезную мощность, затрачиваемую на перекачку жидкости. На 

основании полученных мощностей будет вычисляться КПД насоса с элек-

тродвигателем. 

Мощность потребляемая из сети определяется по следующей форму-

ле [1]: 

 элР 3 U I cos ,      (1) 

где  U – потребляемое напряжение, В; I – потребляемый ток, А; φ – сдвиг 

фаз между током и напряжением. 

Мощность, затрачиваемая на перекачку жидкости [2]: 

 
Q H

102
Р ,

  
  (2) 

где  γ – удельный вес жидкости, кг/м
3
; Q – производительность насоса, 

м
3
/с; H – высота подачи, м. 

Коэффициент полезного действия 

 
эл

Р

Р
,  (3) 

Система будет состоять из следующих элементов: датчиков расхода,  

давления, тока и напряжения, аналого-цифрового преобразователя (АЦП) 

и персонального компьютера. Структурная схема показана на рисунке 1. 

Конструкция датчиков тока включает в себя магнитопровод с зазо-

ром и компенсационной обмоткой, датчик Холла и электронную плату об-

работки сигналов. Магниточувствительный датчик Холла закреплен в за-

зоре магнитопровода и соединен с входом электронного усилителя [3]. 

Датчики напряжения позволяют измерять трехфазное переменное 

напряжения в диапазонах от нуля до 1000 Вольт. Датчики напряжения 

обеспечивают гальваническую развязку от измеряемой цепи [3]. 
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Рис. 1. Структурная схема программно-аппаратного комплекса 

 

Датчики расхода и давления предлагается использовать фирмы 

Yokogawa, либо других фирм изготовителей. В качестве АЦП предлагается 

использовать модуль АЦП/ЦАП ZET 210, который предназначен для изме-

рений параметров сигналов в широком частотном диапазоне (с частотой 

дискретизации до 400 кГц), поступающих с различных первичных преоб-

разователей. Подключение к ПЭВМ и питание модуля осуществляется по 

шине USB 2.0. Через клеммную колодку можно проводить измерения и 

анализ электрических сигналов. 

Из-за неизбежных потерь энергии на трение, на нагревание окружа-

ющих тел, на намагничивание и т.п. КПД всегда меньше единицы. По ре-

зультатам измерений КПД, при помощи предлагаемого программно-

аппаратного комплекса, можно судить о текущем техническом состоянии 

машинного агрегата в целом, а также можно судить о качестве вновь про-

веденного ремонта. 
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ГЕОЛОГИЯ, ПОИСК И РАЗВЕДКА НЕФТЯНЫХ, ГАЗОВЫХ И 

ДРУГИХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, 

ГИДРОГЕОЛОГИЯ, ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ОСНОВЫ 

РАЦИОНАЛЬНОГО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ, КАДАСТР 

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

 

 

Вовлечение в разработку «малых» объектов на поздней стадии экс-

плуатации месторождения (на примере Тагринского нефтегазоконден-

сатного месторождения ХМАО-Югра Тюменской области) 

Аипов Н.А., ТюмГНГУ, г. Тюмень 

 

В настоящее время длительно разрабатываемые месторождения уг-

леводородов (УВ) вступают в позднюю стадию разработки с быстрым ро-

стом обводненности продукции и падением добычи нефти. На таких ме-

сторождениях, как правило, пробурены сотни и даже тысячи скважин, во-

круг них создана всеобъемлющая инфраструктура по добыче, сбору, 

транспортированию и переработке УВ, и, в том числе, социальная состав-

ляющая. Поэтому сегодня актуально «продлить жизнь» этим месторожде-

ниям за счет грамотного использования накопленной промыслово-

геологической информации о месторождении, вовлечения в разработку 

недоизученных на ранних этапах объектов исследования, накопленного 

интеллектуального потенциала, человеческих ресурсов. 

Целью настоящей работы является обеспечение пополнения сырье-

вой базы в районах с развитой нефтегазодобычей за счет открытия «ма-

лых» объектов на разрабатываемых месторождениях и подсчет содержа-

щихся в них запасов УВС. Для этого решаются задачи геометризации 

формы и объема выявленных и перспективных объектов с использованием 

новейших компьютерных программ и технологий [1]. 

В качестве объекта исследований выбрано Тагринское нефтегазоко-

нденсатное месторождение, основной своей частью (южной) расположеное 

в пределах Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югра и северной частью – в пределах Ямало-Ненецкого автоном-

ного округа в 20 км к северо-востоку от г. Радужный [2]. Геологический 

разрез Тагринского месторождения характеризуется широким диапазоном 

нефтегазоносности, начиная с песчано-глинистых отложений юрского воз-

раста и кончая нижнемеловыми осадками. В разрезе Тагринского место-

рождения выделено 23 подсчетных объекта в пластах группы БВ1-13, ачи-

мовской толще и ЮВ1, содержащих 75 залежей различного фазового со-

става, большей частью нефтяных. Основные типы залежей - пластовые 

сводовые и литологически экранированные. 

Тагринское месторождение разрабатывается с 1978 г. На 1.01.2012 г. 

на месторождении пробурено около 700 скважин, добыто почти 20 млн.т. 
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нефти и газового конденсата. Основные высокопродуктивные объекты ме-

сторождения - БВ6, БВ7 и БВ8 практически выработаны. Текущая обвод-

ненность продукции составляет 98% [1, 2]. 

Основными методами интенсификации добычи УВС и повышения 

нефтеотдачи на месторождении являются бурение и ввод в работу новых 

скважин; проведение гидравлического разрыва пласта (ГРП); вывод из 

бездействия простаивающих скважин; перевод скважин на другие горизон-

ты; ремонтно-изоляционные работы (РИР); углубление старых скважин; 

выравнивание профиля приемистости. С 2006 года эффект от проведения 

всего комплекса геолого-технических мероприятий (ГТМ) составляет по 

месторождению более 100 тыс. т нефти в год [2]. 

В 2006 г. на месторождении были открыты нефтяные залежи в пла-

стах БВ1
1
 и БВ1

2
, газонефтяная залежь в пласте БВ2. Проведено опробова-

ние и получены промышленные притоки, запасы нефти и газа поставлены 

на государственный баланс [3]. В связи с этим возникла необходимость 

обоснования вариантов разработки этих объектов и проведения технологи-

ческих расчетов. С целью опробования новых объектов было переведено 

несколько скважин, по результатам испытания которых выявлены залежи 

УВ в пластах БВ1
1
, БВ1

2
, БВ2.  

Большинство объектов месторождения характеризуются сложным 

геологическим строением. Как показывает анализ разработки Тагринского 

месторождения [1], степень охвата выработки запасов УВ для таких объек-

тов низкая. С целью повышения эффективности воздействия на пласт в 

комбинации с системой заводнения проводится ряд мероприятий, направ-

ленных на восстановление или улучшение характеристик призабойной зо-

ны у добывающих и нагнетательных скважин. 

На месторождениях Тюменской области в большинстве случаев 

успешно испытан широкий спектр технологий, позволяющих не только 

увеличить нефтеотдачу, но и интенсифицировать процесс нефтеизвлече-

ния. Наиболее широко распространенная технология повышения продук-

тивности малодебитных скважин на месторождениях Западной Сибири — 

гидравлический разрыв пласта [4]. 

Перспективным является применение комплексного подхода - про-

ведение ГРП в сочетании с обработкой призабойной зоны (ОПЗ). Из числа 

физико-химических методов нефтеотдачи наиболее широкое применение 

нашли технологии закачки поверхностно-активных веществ (ПАВ), кото-

рые используют в комбинации с заводнением для увеличения коэффици-

ента охвата и улучшения нефтевымывающих свойств породы [4]. 

На месторождении большинство скважин «старого» фонда. В усло-

виях достаточно густой разбуренности месторождения перспективно при-

менение технологии по зарезке бокового ствола (ЗБС) [2]. Большинство 

нижних объектов уже выработано, поэтому логично использовать транзит-

ные скважины, вскрывшие верхние пласты БВ1 и БВ2, в качестве кандида-
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тов на перевод на эти объекты. При небольших экономических затратах 

применение мероприятий по ЗБС позволит вырабатывать отдельные линзы 

и нефтенасыщенные пропластки, имеющие малые мощности, низкие филь-

трационно-емкостные свойства, которые при использовании вертикальных 

скважин, остаются невовлеченными в разработку [4]. 

Заключение 

Опыт изучения залегания «малых» объектов на Тагринском место-

рождении позволит наиболее эффективно подойти к проектированию раз-

работки продуктивных пластов, обратить внимание на возможные измене-

ния геологического строения отложений других месторождений Западной 

Сибири, где на сегодняшний момент существуют подобные не изученные 

пласты. В работе дана краткая характеристика геологического строения 

нефтегазоносных пластов, выполнен обзор текущего состояния разработ-

ки. В качестве наиболее оптимальных вариантов вовлечения в эксплуата-

цию объектов БВ1 и БВ2 рассмотрены технологии бурения боковых ство-

лов и переводов скважин.  

С целью уточнения геолого-фильтрационных характеристик и до-

бывных возможностей новых объектов рекомендуется на первоочередных 

скважинах, вводимых в эксплуатацию провести гидродинамические и 

промысловые исследования, оценить параметры работы скважин. 

Таким образом, малые залежи показали себя как немаловажный ре-

зерв пополнения добычи нефти на длительно разрабатываемых месторож-

дениях. 
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О проведении геологоразведочных работ на юге Тюменской области 

до границ с Курганской   

Леонтьев Д.С., ТюмГНГУ, г. Тюмень 

 

Российская Федерация обладает одним из крупнейших в мире мине-

рально-сырьевым потенциалом, являющимся основой обеспечения эконо-

мической и энергетической безопасности страны, удовлетворения текущих 

и перспективных потребностей экономики РФ в углеводородном сырье [1]. 

Однако, на сегодняшний день начальные запасы нефти (в целом по 

России) уже выработаны более чем на 50 %.  Большинство нефтяных и га-

зовых месторождений севера Тюменской области вступили в позднюю 

стадию разработки. Так, запасы газа гигантских базовых месторождений 

Западной Сибири: Медвежье, Уренгойское, Ямбургское и др. выработаны 

более чем на 65-75 % и перешли в стадию активно падающей добычи [1]. 

Доля трудноизвлекаемых запасов от общего объема начальных запа-

сов в целом по РФ составляет 29,3 %. По мере выработки и открытия но-

вых месторождений процент трудноизвлекаемых запасов заметно вырос, в 

2010 году он составил 48,2 % [2]. 

Основным проектным документом, определяющим главные приори-

теты и ориентиры в области энергетики нашего государства, является 

«Энергетическая стратегия России на период до 2030 года», утвержденный 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. 

# 1715-р. 

Согласно этому документу основными территориями, где необходи-

мо проводить изучение геологоразведочными работами являются регионы 

Восточной Сибири, Дальнего Востока, полуострова Ямал, континенталь-

ного шельфа арктических морей и Каспийского моря. 

Геологоразведочные работы (ГРР) – это совокупность геологиче-

ских, геофизических, буровых, геохимических, гидрогеологических иссле-

дований недр земли разного масштаба с целью открытия месторождений 

нефти и газа и подготовки их к эксплуатации [3].  

Все ГРР подразделяются на три этапа: региональный, поисковый, 

разведочный, а каждый этап – на стадии и подстадии. Это разделение 

обеспечивает установление наиболее рациональной последовательности 

ихучения различных видов месторождений и подготовки их к эксплуата-

ции [3]. 

На каждом этапе и на каждой стадии определяются: 1 – конкретный 

комплекс ГРР, масштабы исследования; 2 – конкретные геологические за-

дачи, конечная цель, вид и форма отчетности [3]. 

Каждый этап и стадия начинаются и заканчиваются оценкой ресур-

сов или запасов разных категорий. На региональном этапе оцениваются 

ресурсы категории Д1 и Д2, на поисковом – ресурсы категории С1 и С2, на 

стадии разведки – категории запасов С1, С2 и В [3]. 
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 Оценка объемов геологоразведочных работ, основанная на парамет-

рах заложенных в энергетическую стратегию до 2030 года, говорит о том, 

что количество поисково-разведочных скважин, которые необходимо про-

бурить за 20 лет (с 2010 по 2030 гг) должно составить около 18 тыс. шт., в 

т.ч. более 3 тыс. скважин должно быть расположено на территории, в 

настоящее время относящейся к нераспределенному фонду недр [1]. 

Территория малоизученных и неизученных районов Западно-

Сибирской нефтегазоносной провинции (ЗСНГП) составляет около 70 % от 

общей ее площади, и представляет собой нераспределенный фонд недр, 

требующий изучения за счет государственного финансирования, объем ко-

торого в 5-10 раз меньше необходимого. При этом государство, ограничи-

ваясь первым региональным этапом геологического изучения недр, пере-

кладывает основной объем ГРР (до 95-99%) на нефтегазодобывающие 

компании, которые, собственно, и обеспечивают результат воспроизвод-

ства запасов нефти, который зависит от их желания и возможностей, т.к. 

требования и контроль за выполнением геологоразведочных работ со сто-

роны государства на сегодня минимальны [4]. 

Проанализировав данные за последние несколько лет о вводе в раз-

работку новых месторождений углеводородов на территории Уватского 

района, в данной работе предлагается разработать проектный документ, 

ориентированный на успех геологоразведочных работ в Уватском районе, 

«Территориальная программа геологического изучения недр южных райо-

нов Тюменской области до границ с Курганской областью».  

Данная программа должна в полном объеме сформулировать основ-

ные принципы геологического изучения и последующего освоения юга 

Тюменской области до границ с Курганской областью, а точнее: 

1) Определить площадь района юга Тюменской области до границ с 

Курганской областью в целях начального вложения средств по восполне-

нию ресурсной базы.  

2) В целях эффективного начала проведения регионального этапа 

геологоразведочных работ выбранную площадь разбить на отдельные 

участки с последующей подготовкой к ее опоисковыванию. Данная мера 

необходима ввиду большой площади изучаемого региона. 

2.1) На каждом участке провести комплекс геологической, геомор-

фологической съемки. 

2.2) Провести комплекс аэро- и космической съемки. 

2.3) Провести комплекс геофизичесих работ: аэромагнитная, грави-

метрическая, электрометрическая съемки масштабом 1:500000. 

2.4) Провести комплекс сейсморазведочных работ. В целях проведе-

ния эффективных сейсмических работ необходимо применение инноваци-

онных методик интерпретации данных сейсморазведки, позволяющие про-

гнозировать особенности геологического строения и характера насыщения 
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пластов, что в значительной степени снижает риски последующего поис-

ково-разведочного бурения и обеспечивает эффективный поиск нефти.  

2.5) На каждом участке провести комплекс геохимической и гидро-

геологической съемки. 

Для геологического изучения территории юга Тюменской области до 

границ с Курганской областью необходимо участие государственных 

средств в ГРР, как главного собственника природных ресурсов.  

Юг Тюменской области до границ с Курганской характеризуется 

следующими параметрами: высокая доля нераспределенного фонда недр 

(НФН) вплоть до 100 %., низкая степень разведанности ресурсов, низкая 

плотность поисково-разведочного бурения.  

Методы, предложенные в данной работе, должны: 

1) Определить характер основных этапов развития бассейна, соста-

вить схему-карту тектонического районирования. 

2)  Дать качественную и количественную оценку перспектив нефте-

газоносности юга Тюменской области до границ с Курганской областью. 

3) Выделить наиболее перспективные зоны нефтегазоносности, изу-

чить их геологическое строение, оценить прогнозные запасы в перспек-

тивных нефтегазоносных комплексах. 

4). Подготовить районы для первоочередных работ по поисково-

разведочному бурению. 

5). Предложенный в работе комплекс ГРР должен закончиться оцен-

кой юга Тюменской области до границ с Курганской областью категорией 

запасов С2 и подготовить к проведению работ для последующего точного 

изучения геологического строения (поиск залежей углеводородов) до до-

стижения категории запасов С1 (промышленные запасы).   

Предлагаемые методы проведения ГРР юга Тюменской области до 

границ с Курганской должны сделать большой толчок в изучении, а затем 

последующего освоения месторождений углеводородов.  

Наличие таких перспектив, должны проявить интерес к территории 

со стороны недропользователей (нефтяных компаний), имеющих огром-

ный опыт  в добыче нефти и газа севера Тюменской области. 
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Особенности выделения эксплуатационных объектов на южно-

российском месторождении 

Пономарѐва О.В., гр. ГПН-08, г.Тюмень, ТюмГНГУ 

 

В настоящее время под эксплуатационным объектом понимают про-

дуктивный пласт, часть пласта или группу пластов, выделенных для разра-

ботки самостоятельной сеткой скважин. Так как количество и соотношение 

объектов эксплуатации определяет особенности разработки месторожде-

ния, то актуальность проблемы выделения эксплуатационных объектов 

многопластового месторождения не вызывает сомнения. Разделение на 

эксплуатационные объекты позволяет добиться высоких коэффициентов 

извлечения нефти (газа, конденсата), равномерной выработки пласта, а 

также целесообразно с экономической точки зрения. 

Первоначально в дореволюционный период и первые годы советской 

власти при низком уровне развития техники бурения и добычи нефти по-

нятия «эксплуатационный объект» не существовало, и каждый нефтяной 

пласт эксплуатировался самостоятельно. Это требовало немалых финансо-

вых вложений, но не всегда обеспечивало высокие дебиты и КИН. 

Однако уже начиная с 50-х гг. XX века теоретические взгляды на 

выделение эксплуатационных объектов многопластового месторождения 

находят практическое применение (Ромашкинское месторождение). Во-

просам выделения эксплуатационных объектов посвящены работы М.Ф. 

Мирчинка, М.А. Жданова, В.С. Мелик-Пашаева, А.П.Крылова. Последним 

было дано наиболее краткое и конкретное определение понятия эксплуата-

ционного объекта: «Эксплуатационным объектом принято называть ту 

часть нефтяной залежи, которая выделяется для разбуривания и эксплуата-

ции самостоятельной сеткой эксплуатационных и нагнетательных сква-

жин». При этом отмечается, что «в условиях применения ППД и новейших 

средств контроля и регулирования процесса разработки в объект разработ-

ки могут быть объединены пласты с различными значениями гидропро-

водности, степени неоднородности, эффективной мощности и площади 

нефтеносности» [1]. 

К настоящему времени анализ геологического строения, разработки 

и эксплуатации ряда нефтяных месторождений, анализ практики выделе-

ния эксплуатационных объектов, результаты гидродинамических и эконо-

мических исследований позволяют сделать некоторые рекомендации по 

общим  методическим основам решения вопросов выделения эксплуатаци-

онных объектов: 

- Проведение комплекса исследований пластов месторождения: гео-

логических, технологических и экономических исследований. 

- Исследования должны начинаться с анализа геологического строе-

ния и неоднородности пластов месторождения, затем проводиться гидро-

динамические и экономические исследования. 
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- Анализировать варианты выделения эксплуатационных объектов в 

целом по месторождению, т.е. учитывать особенности всех ранее выделен-

ных объектов. 

- Главным и решающим фактором выделения эксплуатационных 

объектов является рациональность показателей разработки (т.е. выполне-

ние планового задания при наименьших затратах и максимально возмож-

ных коэффициентах нефтеотдачи).  

Таким образом, следует подчеркнуть взаимозависимость и взаимо-

дополняемость геологических, технологических и экономических условий, 

однако, определяющим фактором будет являться экономическая целесооб-

разность того или иного варианта выделения эксплуатационных объектов.  

Свои несомненные особенности имеет проблема выделения эксплуа-

тационных объектов на месторождениях со смешанным насыщением пла-

стов, например, на нефтегазоконденсатных месторождениях. Большое зна-

чение здесь приобретают технологические факторы, обусловленные слож-

ностью извлечения конденсата и регулирования разработки нефтегазокон-

денсатных залежей. Экономические факторы в данном случае учитывают 

рентабельность разработки газоконденсатной части пласта на основании 

оценки величины запасов газоконденсата. 

Нами рассмотрены геологические особенности выделения эксплуа-

тационных объектов Южно-Российского НГК месторождения. 

Южно-Российский лицензионный участок расположен на террито-

рии Красноселькупского района Ямало-Ненецкого АО Тюменской обла-

сти.  

Среди продуктивных пластов Южно-Российского месторождения 

чисто нефтяными являются ПК6, Ю1
2-4

, Ю2
1
, чисто газовыми – ПК1, Т1, Т2, 

ПК9, ПК10. Газоконденсатными пластами являются ПК12, ПК13 
1
, ПК15, 

ПК20
1
, ПК20

2
, АТ11, БТ4

0
, БТ4, БТ12, Ю1

1
, Ю1

2
, Ю1

1-4
, нефтегазоконденсатным 

– пласт ПК19, пласты с газоконденсатными и нефтегазоконденсатными за-

лежами – ПК13
2
, ПК14, ПК16

1
, ПК16 

2
, ПК17

1
, ПК17

2
, ПК 21-22, АТ6, пласт с 

нефтяными и газоконденсатными залежами – ПК18. 

На начальном этапе выделения эксплуатационных объектов была 

отмечена целесообразность разделения продуктивных горизонтов место-

рождения на эксплуатационные объекты в пределах групп пластов: ПК, 

АТ, БТ, Ю. 

Следующими этапами стали: анализ совмещения залежей в плане, 

оценка режимов работы залежей и характера насыщения. В результате бы-

ло выделено 27 объектов эксплуатации. 

Далее нами были проанализированы нефтегазонасыщенные толщи-

ны пластов. Всего было выделено 40 объектов, при этом учитывались ре-

зультаты предыдущих этапов, а именно, совмещение залежей в плане и ха-

рактер насыщения.  
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В качестве параметров, определяющих возможность объединения 

залежей в эксплуатационные объекты, были рассмотрены коэффициенты 

расчлененности пластов, литологические и фильтрационные характери-

стики. При анализе фильтрационных свойств была учтена величина коэф-

фициента проницаемости (в интервалах 1-10мД, 10-50мД, 50-100мД, 100-

200мД, >200мД). В результате количество объектов эксплуатации увели-

чилось до 48. 

Было выявлено, что в пределах Южно-Российского месторождения 

свойства нефтей и газов не оказывают существенного влияния на возмож-

ность объединения пластов в эксплуатационные объекты. Во многом это 

объясняется значительным сходством геолого-геофизических характери-

стик продуктивных пластов.  

В завершении геологического этапа выделения эксплуатационных 

объектов проводится геолого-промысловый анализ, включающий в себя 

анализ данных ГИС, результатов испытания скважин, практики разработки 

месторождений-аналогов, геолого-гидродинамических характеристик пла-

стов. На основании полученных результатов можно сделать вывод о необ-

ходимости выделения каждой нефтяной оторочки в самостоятельный экс-

плуатационный объект, отдельно разрабатывать нефтяные оторочки, а 

также в самостоятельные объекты выделить газовые шапки нефтегазовых       

залежей [2]. 

Таким образом, в пределах Южно-Российского месторождения было 

выделено в общей сложности 63 объекта эксплуатации, 4 из них – чисто 

нефтяные, 10 представлены газовыми шапками.  

Очевидно, что следующим (завершающим) этапом в выделении экс-

плуатационных объектов в пределах Южно-Российского НГК месторож-

дения будет являться детальный технико-экономический анализ, итог ко-

торого дополнит результаты геологического этапа, и, тем самым, будет 

определена рентабельность того или иного эксплуатационного объекта ме-

сторождения. Следует также помнить о том, что варианты выделения экс-

плуатационных объектов могут быть пересмотрены на основании анализа 

разработки месторождения.  
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Нефти Северного Кавказа: взаимосвязь физико-химических парамет-

ров с возрастом и глубиной залегания 

Чиж Д.В., Крицкая Е.Б., КубГТУ, г. Краснодар 

 

Научное прогнозирование способно повысить эффективность поис-

ковых работ. Если стоит вопрос о разработке небольшого нефтяного ме-

сторождения, то для определения его рентабельности необходимо знать 

некоторые физико-химические характеристики залежи. Определить их 

можно непосредственно анализируя нефти в лаборатории. Однако возмо-

жен и второй вариант – косвенное определение свойств нефти, основанное 

на изучении зависимостей ее физико-химических параметров от различных 

факторов [1-4]. Такой вариант дает возможность научного прогноза каче-

ства еще не извлеченных, находящихся в пластах нефтей. В связи с этим 

возникает необходимость фиксировать параметры нефтей разных место-

рождений, накапливать и расширять материал баз данных. В таком случае, 

анализируя информацию о глубине и возрасте нефтевмещающих пород, 

становится возможным определение закономерностей распределения 

свойств нефтей. 

Цель данной работы –  выявить закономерности изменения физико-

химических параметров нефтей Северного Кавказа от возраста вмещающе-

го пласта и глубины их залегания. 

В ходе работы проанализированы и статистически обработаны 

данные сорока четырех нефтяных месторождений, исследованы по 

методикам ГОСТов некоторые параметры нефтей из пяти месторождений. 

Исследование зависимостей изменения физико-химических 

параметров нефтей от возраста нефтевмещающих пород показало, что в 

неогеновой системе преобладают нефти с большой плотностью, а с 

меньшей – в юрской системе; нефти наиболее молодых нефтевмещающих 

пород содержат большее количество серы, а парафинов – меньшее, чем 

нефти других геологических систем (для серы характерно прямолинейное 

изменение концентрации от возраста) и т. д.  

  
Рис.1. Зависимость плотности нефтей (г/см

3
) от возраста пород 
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Исследование зависимостей изменения физико-химических парамет-

ров нефтей от глубины их залегания привело к следующему: изменение 

плотности нефтей происходит волнообразно с тенденцией к ее снижению в 

более глубоких интервалах; концентрация серы уменьшается с ростом глу-

бины. Следует отметить, что глубинные распределения концентраций азо-

та и смолисто-асфальтеновых веществ близки к распределению плотно-

стей. 

  
Рис.2. Зависимость плотности нефтей (г/см

3
) от глубины залегания 

 

Помимо справочной информации [5] были задействованы данные, 

полученные в ходе лабораторных исследований  физико-химических пара-

метров нефтей пяти месторождений: Малгобекское (респ. Ингушетия), Ка-

лужское (Краснодарский край), Избербашское (респ. Дагестан), Курчан-

ское (Краснодарский край), Кизлярское (респ. Дагестан). Лабораторный 

анализ проведен по ГОСТовским методикам. Полученные данные исполь-

зованы при расчете комплексного показателя качества нефти: 

,0049,00056,00084,074,100054,004,0 350300200 ФФФCSК      (1) 

где К – комплексный показатель качества нефти; S – концентрация серы в 

нефти (%); С – концентрация хлористых солей в нефти (мг/л); ρ – плот-

ность нефти (г/см
3
); Ф200, Ф300, Ф350 – содержание фракций при температу-

ре 200 
о
С, 300 

о
С и 350 

о
С соответственно (%, объемный). 

Отклонение комплексного показателя качества К от единицы в сто-

рону увеличения означает ухудшение качества нефти (удорожание ее пе-

реработки), в сторону уменьшения - улучшения качества нефти (удешев-

ление переработки) [6]. 

Таблица 1 

Комплексный показатель качества нефти К для изученных образцов 

Месторождение К 

Избербашское 0,52 

Курчанское 0,53 

Малгобекское 0,59 

Калужское 0,63 

Кизлярское 0,75 
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Результаты исследований показали, что проанализированные нефти 

являются конкурентоспособными и рентабельными в производстве. Их 

дальнейшая разработка оправданна. 

В ходе анализа исследованы взаимосвязи некоторых физико-

химических параметров нефтей. Зависимости важных с точки зрения экс-

плуатации характеристик от других описываются логарифмическими и 

экспоненциальными уравнениями. Так, малые изменения в плотностях тя-

желых нефтей приводят к значительным изменениям вязкостей. Таким же 

образом влияют изменения концентрации парафинов в малопарафинистых 

нефтях на их температуру застывания. 

Таким образом, по результатам проделанной работы можно сделать 

следующие выводы: 

 наиболее тяжелые нефти концентрируются в молодых породах; 

 при увеличении глубины более 3 км прослеживается тенденция к 

снижению плотностей; 

 выявленные в ходе работы закономерности могут быть использова-

ны для оценки качества нефтей еще не извлеченных, находящихся в пла-

стах нефтей. 
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Гидрогеологические особенности изменения концентрационного поля 

в районе правдинского месторождения нефти 
Яковлева Т.Ю., ТюмГНГУ, г. Тюмень 

 

Изучение физических полей Земли (гравитационного, геотемпера-

турного, электрического, концентрационного и т.д.) позволяет устанавли-

вать основные гидрогеологические закономерности.  

Концентрационное поле является отражением геологически дли-

тельных процессов литогенеза, нашедших свое выражение в формирова-

нии гидрогеохимической зональности подземных вод по минерализации, 

ионно-солевому, микрокомпонентному составу и т.д. [1].  

Сочетание в пределах Западно-Сибирского мегабассейна тектониче-

ских мегаблоков пассивных и активных окраин континента и их развитие 

оказали главное влияние на формирование гетерогенности гидрогеологи-

ческих полей. Это, в свою очередь, наложило свой отпечаток на формиро-

вание разнообразных видов гидрогеологической зональности [2]. По мере 

погружения гидрогеологических комплексов выделяются три основные 

гидрогеологические зоны – внутренняя, внешняя и краевая.  

Рассмотрим особенности изменения концентрационного поля, как в 

широтном направлении, так и с глубиной в районе Правдинского нефтяно-

го месторождения, расположенного в пределах внутренней гидрогеологи-

ческой зоны.  

Западно-Сибирский мегабассейн (ЗСМБ) состоит из трех самостоя-

тельных сложных наложенных гидрогеологических бассейнов – палеозой-

ского, мезозойского и кайнозойского. Весь послепалеозойский разрез де-

лится на самостоятельные гидрогеологические комплексы: олигоцен-

четвертичных, турон-олигоценовых, апт-альб-сеноманских, валанжин-

готерив-барремских, верхнеюрских, нижне-среднеюрских и триас-

палеозойских отложений. 

В районе Правдинского месторождения наиболее охарактеризован 

пробами подземных вод мезозойский гидрогеологический бассейн: апт-

альб-сеноманский комплекс – 74 анализа, неокомский – 153, юрский - 9. 

Воды апт-альб-сеноманского гидрогеологического комплекса (уват-

ская, ханты-мансийская и викуловская свиты) хлоридные натриевые, пре-

имущественно хлоркальциевого типа по В.А. Сулину, западнее Правдин-

ского месторождения (Салымский лицензионный участок) – хлормагние-

вого. Средние значения минерализации по району варьируют в диапазоне 

16,5-18,0 г/л (на Правдинском месторождении – 17,0 г/л). Содержания 

главных солеобразующих ионов в процент-эквивалентной форме – натрия 

(совместно с калием) и хлора – составляют  46,0 и 49,1%-экв, соответ-

ственно. Содержание ионов кальция от общей суммы ионов составляет не 

более 2,6%-экв, магния – 1,3%-экв, гидрокарбоната – 0,8%-экв.  

Неокомский гидрогеологический комплекс приурочен  к отложениям 
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черкашинской и ахской свит (в восточной части района – к сангопайской, 

усть-балыкской и сортымской). В его пределах распространены пластовые 

воды преимущественно гидрокарбонатно-натриевого типа (Правдинский, 

Северо-Салымский, Салымский, Петелинский лицензионные участки). В 

восточной части изучаемой территории (Тепловский, Усть-Балыкский ли-

цензионные участки) преобладают воды хлоркальциевого и хлормагниево-

го типов. Минерализация пластовых вод с глубиной относительно выше-

лежащего апт-альб-сеноманского комплекса в целом уменьшается, а в пре-

делах самого неокомского – изменяется незначительно: в среднем от 10,0-

14,7 г/л в черкашинской до 10,2-17,1 г/л в ахской свите; непосредственно 

на Правдинском месторождении  - от 14,4-14,7 до 12,7-15,4 г/л, падая  до 

12,1 г/л в пределах ачимовской пачки. Относительно вышележащего ком-

плекса среднее содержание кальция от общей суммы ионов закономерно 

уменьшается – до 0,7-1,2%-экв, хлора – до 38,1%-экв, гидрокарбоната – 

увеличивается до 5,7-11,2%-экв.   

 
Юрский гидрогеологический комплекс охватывает отложения баже-

новской, абалакской, тюменской и горелой свит, образования коры вывет-

ривания и трещиноватые породы верхней части доюрского фундамента. В 

центральной и восточной частях исследуемого района распространены во-

ды гидрокарбонатно-натриевого типа с минерализацией в широком диапа-

зоне – от 7,9 до 19,5 г/л (на Правдинском лицензионном участке – 10,5-11,6 

г/л). Западнее, на Салымском участке (скв. 51р) встречены воды хлоркаль-

циевого типа с минерализацией 12,6 г/л. По району средние содержания 

макрокомпонентов в пластовых водах доминирующего типа (тюменская 

свита) следующие: натрий+калий – 48,0%-экв, магний – 0,4%-экв, гидро-
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карбонат-ион снижается до 6,7%-экв, хлор и кальций незначительно воз-

растают – до  42,9 и 1,0%-экв, соответственно. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что в районе 

Правдинского месторождения наблюдается снижение минерализации с 

глубиной – гидрогеохимическая инверсия (рис. 1), смена типа вод (с хлор-

кальциевого на гидрокарбонатный натриевый), а также колебание средних 

содержаний ряда макрокомпонентов.  В широтном простирании также 

наблюдаются перемены, подробно описанные выше. То есть концентраци-

онное поле претерпевает значительные изменения, как в плане, так и в раз-

резе.  

Вопрос о причинах  инверсионного гидрогеохимического разреза до 

сих пор является дискуссионным. В настоящее время наиболее популяр-

ными среди гидрогеологов процессами, привлекаемыми для объяснения 

формирования щелочных вод пониженной минерализации, являются ми-

неральные преобразования глинистых пород (А.А. Карцев, К.М. Кругли-

ков, Л.Н. Капченко и др.), преобразование органического вещества пород 

на разных стадиях их метаморфизма (Б.П. Ставицкий, Ю.Г. Зимин и др.), 

поступление глубинной углекислоты по разломам (В.Н. Корценштейн, 

А.А. Розин и др.), конденсация вод в пластовых условиях нефтегазоносных 

районов (Б.И. Султанов, В.В. Колодий, А.Ф. Романюк и др.). В условиях 

Западной Сибири вероятнее всего действуют все из перечисленных выше 

моделей процессов. 

Повсеместная закрытость внутренней зоны на протяжении всей ме-

зозойской и дальнейшей истории развития бассейна явилась благоприят-

ным фактором для сохранения в ней водных растворов талассогенного ти-

па, измененных в процессе литогенеза осадочных толщ. Слабые рассолы 

являются более древними образованиями, чуждыми мезозойскому чехлу, 

проникающими по «гидрогеологическим окнам» из фундамента [2]. 
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Гидрогеологические особенности разработки салымского нефтяного 

месторождения  

Яковлева Т.Ю., магистрант, гр. ГРПИм-10,  

Трифонов С.А., студент, гр. ПРИЗ-08 

 

Салымское месторождение является одним из крупнейших место-

рождений Салымского нефтегазоносного района. Открыто в 1965 году, 

введено в опытно-промышленную разработку в 1990 году. Промышленная 

нефтеносность связана с отложениями ахской (пласты Ач3, БС7
2
, БС7

1
, БС6

1
, 

БС5
1
, БС4

2
, БС4

1
) и черкашинской (пласты АС11, АС10, АС9) свит. Для под-

держания пластового давления с 1991 года используются воды апт-альб-

сеноманского гидрогеологического комплекса.  

Территориальная принадлежность рассматриваемого района к внут-

ренней гидрогеологической зоне ЗСМБ обусловливает гидрогеохимиче-

скую обстановку гидрогеологических комплексов мезозойского гидрогео-

логического бассейна, для которой характерна вертикальная гидрогеохи-

мическая инверсия. Смена хлоркальциевого типа вод (по В.А. Сулину), 

доминирующего в апт-альб-сеноманском гидрогеологическом комплексе, 

на гидрокарбонатно-натриевый, распространенный в нижележащих ком-

плексах, сопровождается снижением минерализации. Для вод характерны 

повышенное содержание микрокомпонентов, бессульфатность и бескарбо-

натность (ионы SO4
2- 

и СО3
2- 

присутствуют в отдельных пробах в незначи-

тельных количествах). Состав водорастворенного газа метановый; газона-

сыщенность пластовых вод по региональным данным составляет 1,0-1,5 

м
3
/м

3
.  

Воды апт-альб-сеноманского гидрогеологического комплекса (уват-

ская, ханты-мансийская и викуловская свиты) хлоридные натриевые, пре-

имущественно хлоркальциевого, реже хлормагниевого типа по 

В.А. Сулину. Минерализация вод варьирует в диапазоне 13,4-18,5 г/л 

(среднее значение – 17,2 г/л), общая жесткость – 14,9-21,5 мг-экв/л. Вели-

чина водородного показателя (рН) изменяется от 6,0 до 7,7.  

Неокомский гидрогеологический комплекс, с которым связана нефте-

продуктивная часть разреза, приурочен  к отложениям черкашинской и ах-

ской свит. В его пределах распространены пластовые воды гидрокарбонат-

но-натриевого типа по В.А. Сулину. Минерализация пластовых вод с глу-

биной относительно вышележащего апт-альб-сеноманского комплекса в 

целом уменьшается, а в пределах самого неокомского изменяется в диапа-

зоне: 6,9-14,2 г/л в черкашинской и 7,3-14,2 г/л в ахской свитах, повышаясь 

до 15,0-17,5 г/л в пределах ачимовской пачки. Общая жесткость – от 1,8-

10,4 до 15,4-18,2 мг-экв/л в нижней части комплекса. Водородный показа-

тель (рН) варьирует от 6,8 до 8,3.  

Салымское месторождение находится в стадии стабильных уровней 

добычи, продолжается эксплуатационное бурение; применяются методы 
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повышения нефтеотдачи пластов (увеличение давления нагнетания в зонах 

с низкой проницаемостью, гидроразрыв пласта, ремонтно-изоляционные 

работы и т.д.), основным из которых является поддержание пластового 

давления (ППД). Разработка продуктивных пластов осуществляется меха-

низированным и фонтанным способами. 

При разработке месторождений с применением методов ППД путем 

заводнения нефтяных пластов возникает ряд проблем: совместимость вод 

продуктивных горизонтов с закачиваемыми водами, обводнение место-

рождения, необходимость утилизации избытка подтоварных вод на по-

следних стадиях разработки месторождения и др. 

Подземные воды, как элемент геологической среды, являются очень 

чувствительным индикатором любого влияния природного и техногенного 

характера.  Длительное применение системы ППД, как основного метода 

повышения нефтеотдачи,  приводит к тому, что в процессе водоподготовки 

изменяется химический состав пластовых вод: на Салымском месторожде-

нии фиксируется некоторое увеличение содержания иона хлора от 94,7 до 

97,5 %-экв и уменьшение гидрокарбонат-иона – от 5,3 до 2,5 %-экв. 

Нефтепродукты в контрольных пробах описываемого месторождения  

определены в   незначительном  количестве – 0,02-0,12 мг/л,  содержание 

твердого взвешенного вещества (ТВВ) составляет до 160-225 мг/л, значи-

тельно превышая установленные ОСТом нормативы.  

По построенным авторами картам (распределения минерализации, 

общей жесткости, рН и т.д.), получены следующие зависимости распреде-

ления гидрогеологических показателей в плане Салымского месторожде-

ния. Уменьшение минерализации и общей жесткости для апт-альб-

сеноманского комплекса происходит в восточном и юго-восточном 

направлениях, неокомского – от центра лицензионного участка к его пери-

ферии. Аналогичным образом ведет себя и водородный показатель среды 

(рН). Коэффициент метаморфизации rNa/rCl пластовых вод апт-

сеноманских отложений изменяется незначительно, неокомских – увели-

чивается с запада на восток. Данные построений можно использовать для 

оценки изменения состояния подземных вод в течение последующей раз-

работки Салымского месторождения.  

Солеотложение относится к одному из важных факторов, влияющих 

на процесс нефтедобычи. Причиной выпадения карбонатных осадков явля-

ется  нарушение сложившегося термодинамического равновесия в добыва-

емых флюидах. На Салымском месторождении насчитывается более 40 

скважин, осложненных солеотложением. Их число постепенно уменьшает-

ся из-за снижения солевой насыщенности попутно-добываемых вод с ро-

стом обводненности. 

Температура подземных вод в пластовых условиях составляет: в 

кровле уватской свиты +40÷+50С; в кровле викуловской свиты 

+60÷+90С; в кровле алымской свиты +70÷+100С; для черкашинской и 
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ахской свит изменяется в интервалах -87÷-102С и -95÷-119С, соответ-

ственно. Таким образом можно сделать вывод о том, что воды апт-альб-

сеноманского гидрогеологического комплекса холоднее вод некомских 

отложений.  Закачка в пласт охлажденной воды и уменьшение температу-

ры пластовой воды приводят к загустению нефти и увеличению вязкости 

пластовых флюидов, а, следовательно, и к уменьшению нефтеотдачи. 

На Салымском нефтяном месторождении фактические уровни добы-

чи нефти в целом по месторождению  ниже  проектных (на 26,1-34,3 %), 

причем со временем отмечается тенденция увеличения различия из-за  бо-

лее высокой обводненности и меньших дебитов нефти при почти равном 

фонде скважин. Фактическая динамика обводненности также выше про-

ектной и достигает 13-24%. Высокие темпы обводнения пластов вероятней 

всего связаны не столько с заколонными перетоками, сколько с недонасы-

щенностью нефтью подошвенных интервалов пластов, наличием окон сли-

яния между нефтеносными и водоносными пропластками и техногенными 

трещинами, образовавшимися при освоении нагнетательных и ГРП добы-

вающих скважин. 

Породы-коллекторы многих месторождений Западной Сибири 

характеризуются гидрофобными свойствами, что  диктует включение в 

комплекс нефтепромысловых гидрогеологических исследований изучение 

капиллярных явлений (определение капиллярных давлений, оценка 

гидрофильности/гидрофобности коллекторов и др.). Опыт исследований 

показывает, что в пределах одной залежи можно по величинам 

капиллярных давлений наметить участки с рекомендуемым заводнением и 

участки, где заводнение не рекомендуется. 
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