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В части II сборника представлены тезисы докладов IX Всероссий-
ской научно-технической конференции «Актуальные проблемы  развития 
нефтегазового комплекса России» (секции 5–10). В докладах рассматрива-
ется широкий круг вопросов, посвященных решению проблем: проектиро-
вания, изготовления и эксплуатации оборудования и сооружений нефтега-
зового комплекса; автоматизации, моделирования и энергообеспечения 
технологических процессов нефтегазового комплекса; экономики и управ-
ления нефтегазовым производством; совершенствования систем управле-
ния трудом и персоналом в компаниях нефтегазовой отрасли; правового 
регулирования деятельности организаций нефтегазового комплекса и гу-
манитарного образования в нефтегазовых вузах. 
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ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ДОБЫЧИ НЕФТИ 

 
Ивановский В.Н. 

(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 
 
Проблемы  развития нефтяной промышленности России связаны, с 

одной стороны, с достаточно неблагоприятным распределением разведан-
ных запасов нефти, а с другой стороны – с низкой энергоэффективностью 
добычи нефти. «Легкой», доступной, имеющей хорошо опробованные и 
экономически обоснованные технологии добычи, нефти в разведанных за-
пасах менее 30%. И находится эта «легкая» нефть, в основном, в давно 
эксплуатируемых месторождениях, находящихся в 3 или даже в 4 стадии 
эксплуатации.  Для добычи остальных видов нефти необходимо сущест-
венно модернизировать имеющиеся, и создать новые, энергоэффективные 
и экономически обоснованные технологии добычи нефти.  

Добыча нефти традиционными способами на завершающих стадиях 
эксплуатации нефтяных месторождений в настоящее время становится все 
более сложной, в частности, это связано с увеличением удельного веса 
стоимости энергетической составляющей в себестоимости нефти, увеличе-
нием энергозатрат на выполнение различных технологических операций и 
ростом тарифов  на энергоносители. 

Поэтому все нефтедобывающие компании уделяют большое внима-
ние мероприятиям по снижению энергопотребления. Часть таких меро-
приятий может быть отнесена к низко и среднебюджетным, другая – к ме-
роприятиям, требующим значительных затрат и большого времени вне-
дрения.  

Как показывает анализ энергетического баланса, более 65% всей 
электроэнергии, потребляемой нефтяной промышленностью России расхо-
дуется на подъем пластовой жидкости на земную поверхность с помощью 
скважинных насосных установок. И, поскольку сегодня почти ¾ всей рос-
сийской нефти добывается с помощью установок электроприводных цен-
тробежных насосов (УЭЦН), то решение вопросов повышения энергоэф-
фективности добычи нефти необходимо начинать с оптимизации исполь-
зования именно этого вида оборудования. 

На кафедре МОН и ГП разработана система критериев энергопо-
требления при добыче нефти, методика определения энергоэффективности 
добычи нефти и программа мониторинга энергоэффективности работы ме-
ханизированного фонда нефтяных скважин, которые с 2010 г. широко вне-
дряются на объектах различных нефтяных компаний РФ (ЛУКОЙЛ, ТНК-
ВР, Газпромнефть) и СНГ.   Установлено, что применение указанного про-
граммного комплекса позволяет значительно повысить энергоэффектив-
ность процесса добычи нефти.  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОТРАБОТКА УЗЛОВ ВХОДА 
ПРОДУКЦИИ В ГАЗОСЕПАРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

НА БАЗЕ ГАЗОДИНАМИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
И СЕПАРАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 
Чуркин П.А. 

(ДОАО ЦКБН ОАО «Газпром») 
 

Опыт многих исследований, касающихся газораспределения  и оп-
тимизации размеров зон аппаратов за счет лучшей организации движения 
потока внутри аппарата, показывает перспективность данного направле-
ния. Достаточно большой потенциал повышения производительности и 
эффективности (в частности газосепараторов), в настоящее время исполь-
зуется при проектировании современных газосепараторов с применением 
компьютерного моделирования и стендовых экспериментальных исследо-
ваний. 

Распределение газожидкостного потока в сепараторе определяется, в 
основном, конструкцией узла входа газа. Узел входа, в свою очередь, мо-
жет быть спроектирован с учетом двух функциональных назначений - се-
парационная эффективность (предварительная сепарация жидкости и отде-
ление мехпримесей) и обеспечение равномерного газораспределения на 
уровне вышележащей сепарационной секции.  

В докладе представлены результаты стендовых экспериментальных 
исследований, проведенных при разработке технических требований и 
конструктивного исполнения входной ступени для применения в перспек-
тивной технологии двухстадийной мультиступенчатой сепарации. Отра-
ботка ряда технических решений по обеспечению одновременно высоких 
показателей сепарационной эффективности и равномерности газораспре-
деления входной ступени проведена на модульном стенде. В условиях экс-
перимента была смоделирована неравномерность газожидкостной нагруз-
ки в 6,7 раза, локальная скорость у стенки модели при этом достигала 18,3 
м/с при среднерасходной скорости 2,7 м/с. Увеличение неравномерности 
газораспределения и, соответственно, характеризующего его отношения 
максимальной локальной скорости к среднерасходной скорости в 4,74 раза 
привело к снижению критической скорости сепарации на 31,4 %. 

Анализ полученных данных по результатам проведения стендовых 
гидрогазодинамических исследований позволяет определить тенденцию 
изменения значения эффективной производительности основной сепара-
ционной ступени в зависимости от газораспределяющей способности 
входной ступени в технологии двухстадийной мультиступенчатой сепара-
ции и определить оптимальные конструктивные решения. 
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ОЦЕНКА НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ  
ОТКЛОНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДОЖИМНОГО 
КОМПРЕССОРНОГО КОМПЛЕКСА ОТ ПРОЕКТНЫХ ЗНАЧЕНИЙ 

 
Воронцов М.А.,  Киркин М.А.  
(ООО «Газпром ВНИИГАЗ») 

 
Несоответствие фактических и проектных показателей разработки 

месторождений приводит к нерасчётным режимам работы промыслового 
оборудования. При этом не обеспечиваются проектные значения показате-
лей эффективности работы, в ряде случаев для обеспечения проектных 
объёмов добычи возникает необходимость проведения реконструкции 
промысловых объектов. Показатели эксплуатации месторождения не яв-
ляются детерминированными величинами, и на этапе проектирования не-
обходимо учитывать фактор неопределённости. 

Целью исследования является разработка методических подходов к 
проведению оценки риска снижения добычи природного газа, обусловлен-
ного нерасчётным режимам работы промысловой дожимной компрессор-
ной станции (ДКС), оснащенной газотурбинными газоперекачивающими 
агрегатами (ГГПА).  

Предложены методические подходы к решению следующих задач: 
- оценка влияния неопределённости показателей эксплуатации ГГПА 

промысловой ДКС на обеспечение проектных объёмов добычи и эффек-
тивность работы ГГПА; 

- построение сценариев развития негативных событий, связанных с 
нерасчётным режимом работы ГГПА и оценка тяжести последствий реали-
зации этих событий; 

- оценка вероятности реализации сценариев негативных событий 
связанных с нерасчётным режимом работы ГГПА; 

- категорирование сценариев негативных событий связанных с не-
расчётным режимом работы ГГПА по тяжести последствий и вероятности 
реализации; 

- построение карты риска снижения добычи обусловленного нерас-
чётным режимом работы ГГПА; 

- разработка рекомендаций, направленных на снижение риска сни-
жения добычи обусловленного нерасчётным режимом работы ГГПА. 

 Для оценки чувствительности энергопотребления и показателя энер-
гоэффективности (удельный расход топливного газа) к изменению пара-
метров работы ГГПА, в составе промысловой ДКС разработана модель на 
основе математического метода малых отклонений. Учтены следующие 
параметры: давление и температура на входе, давление нагнетания и по-
литропный КПД ЦБК, давление и температура окружающей среды. 
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Рассмотренные методические подходы позволяют осуществлять ана-
лиз технических решений на этапе проектирования объектов обустройства 
месторождения с учётом риска снижения добычи природного газа, обу-
словленного нерасчётным режимам работы ГПА.  
 

УЧЁТ АЭРОДИНАМИКИ ПРИ ФОРМООБРАЗОВАНИИ 
КУПОЛЬНЫХ КРЫШ НЕФТЯНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ «СНЕГОВОГО МЕШКА» 
 

Курышев А.Е. 
(ОАО «Гипротрубопровод) 

 
На современном этапе резервуаростроения не в полной мере реше-

на проблема защиты от обрушения алюминиевых купольных крыш ре-
зервуаров выведенных из эксплуатации в условиях отрицательных тем-
ператур. В частности не решена проблема предотвращения образования 
«снегового мешка с подветренной стороны на кровле резервуара. Это  
объясняет повышенный интереса к проблеме  специалистов занятых при 
разработке проектов и эксплуатации резервуаров, в частности не до кон-
ца  раскрыт сам механизм образования «снегового мешка» и методы на-
правленные на его предотвращение. Данная проблема  является открытой 
для исследований.  

Существует точка зрения, что при проектировании  необходимо  
увеличивать высоту купольной крыши, близкую к параболе, что приведёт 
по мере снегонакопления к образованию «кольцевой трещины»,  отрыву 
и сползанию снега с периферии крыши. В частности личные многолетние 
натурные наблюдения за снегообразованием на церковных  куполах с 
крутым подъёмом к вершине купола опровергают данную точку зрения. 

Как показывает практика при эксплуатации спроектированных и 
построенных в последнее время алюминиевых крыш, «снеговой мешок» 
продолжает образовываться с подветренной стороны.  Т.е., при проекти-
ровании не была изменена сама концепция. Не принят во внимание ряд 
факторов, влияющих на образование «снегового мешка» которые зависят 
от взаимовлияний  формы корпуса и купола на аэродинамику резервуара. 
Фактора «розы ветров»,  навесных конструкций и оборудования. В част-
ности не учитывался при проектировании механизм взаимовлияния вих-
ревых потоков как в момент образования «дорожки Кармана» так и вих-
ревых потоков проходящих по кровле и попадающих в аэродинамиче-
скую тень – подветренную,  вертикально - турбулентную зону резервуа-
ра. 

Для надёжной эксплуатации предлагаемой конструкции алюминие-
вых крыш  желательна проверка натурным или модельным эксперимен-
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том критериев обеспечения устойчивости и механической безопасности с 
известными по результатам обследований и отклонениями узлов.  

Выводы. Назрела острая необходимость на современном этапе  ме-
нять саму концепцию проектирования резервуаров. Решение должно 
быть комплексное путём нахождения оптимальной формы, в целом всей 
конструкции резервуара с учётом влияния аэродинамики на формообра-
зование.   
 
АНАЛИЗ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБВЯЗКИ 

ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩЕГО АГРЕГАТА НА ПРИМЕРЕ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ДОЖИМНОЙ НАСОСНО-КОМПРЕССОРНОЙ 

СТАНЦИИ ПРОЕКТА "САХАЛИН-2" 
 

Киселев А.О.  
(ООО «Газпром трансгаз Томск») 

 
Проект «Сахалин-2» представляет собой нефтегазовый комплекс, 

располагающийся в береговой зоне и на континентальном шельфе острова 
Сахалин. Проект охватывает два месторождения: Пильтун-Астохское (ПА) 
и Лунское (ЛУН). ПА является нефтяным месторождением с попутным га-
зом, а ЛУН газовым месторождением с попутным конденсатом. Дожимная 
установка насосно-компрессорной станции 2 (НКС-2) представляет собой 
станцию с насосами и компрессорами, расположенную посредине между 
Объединенным береговым технологическим комплексом (ОБТК) на севере 
и терминалом отгрузки сжиженного природного газа (СПГ)/нефти на юге 
острова Сахалин. 

На НКС-2 проекта «Сахалин-2» специалистами «Сахалин Энерджи-
Инветсмент Компани Лтд.» при проведении пусковых работ на газопере-
качивающих агрегатах (ГПА) были зафиксированы повышенные уровни 
вибрации линии антипомпажной защиты при открытии антипомпажного 
клапана более 50%.  

Для устранения выявленных дефектов специалистами «Сахалин 
ЭнерджиИнветсмент Компани Лтд.» был выполнен ряд мероприятий, не 
предусмотренные проектом. 

На совещании рабочей группы по вопросам комплексного обследо-
вания НКС-2, проведенном в марте 2010 г. при участии специалистов «Са-
халин ЭнерджиИнветсмент Компани Лтд.», ООО «Газпром трансгаз 
Томск» и ДОАО «Оргэнергогаз», были рассмотрены вопросы технического 
состояния оборудования НКС-2 и составлена программа виброобследова-
ний технологических трубопроводов ГПА «А» и ГПА «В». Работы по про-
грамме виброобследования технологических трубопроводов ГПА «А» бы-
ли выполнены в летний период 2010 г.  
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Целями обследования являлись оценка эффективности и достаточно-
сти мероприятий, предпринятых «Сахалин ЭнерджиИнвестмент Компани 
Лтд.» для снижения повышенных уровней вибрации на линии антипом-
пажной защиты ГПА НКС-2, определение причин и условий возникнове-
ния повышенной вибрации трубопроводов, а также разработка и выдача 
рекомендаций по устранению выявленных аномалий. 

В результате исследований было выявлено, что повышенные уровни 
вибрации, зарегистрированные до и после принятия мер по их снижению, 
обусловлены конструктивными особенностями ТПО ГПА, а выполненные 
мероприятия по снижению вибрации обеспечили допустимые уровни виб-
рации антипомпажной линии на переходных и стационарных режимах ра-
боты ГПА. 

 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСИ РАБОТЫ АППАРАТОВ 

ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ГАЗА 
 

Сагитов Р.Р., Калинин Н.В., Карпов Е.В.  
(НИУ «МЭИ», ООО «Газпром ВНИИГАЗ») 

 
Транспортировка газа потребителю является одной из приоритетных 

задач обеспечения экономической безопасности государства. Снижение 
потерь и затрат на транспорт газа является актуальной проблемой на всех 
стадиях газоснабжения, только при транспортировке газа потери состав-
ляют 8-12%. В данном докладе будет рассмотрено одно из звеньев цепи 
системы газоснабжения – аппараты воздушного охлаждения газа . 

Как известно, аппараты воздушного охлаждения газа (АВОГ) необ-
ходимы для снижения температуры газа при выходе из газоперекачиваю-
щего агрегата. Охлаждение природного газа проводится с целью повыше-
ния устойчивости изоляции трубы магистрального газопровода (МГ), сни-
жение потерь давления на транспортировку природного газа по МГ, вслед-
ствие роста плотности газа при охлаждении, и, соответственно, снижение 
скорости его течения по МГ. То есть, применяя АВОГ, снижаются гидрав-
лические потери в газопроводе. Акцентируем внимание на самом аппарате.  

Одним из важнейших показателей АВОГ является коэффициент теп-
лопередачи (К). Для эффективной работы аппарата, необходимо поддер-
живать К на уровне технического задания (ТЗ) аппарата. В данной работе, 
на основе проведенных испытаний по парку АВОГ ОАО «Газпром», рас-
смотрено несколько способов повышения коэффициента теплопередачи, 
как выше заданного в ТЗ, так и до его уровня. Так же необходимо помнить 
о возможности снижения затрат – в данном случае на электроэнергию. 

Во-первых, для поддержания К на заданном уровне теплопередачи и 
минимизации затрат электроэнергии на АВОГ необходим оптимальный 
выбор типа колеса и формы его лопаток. Вкупе с проточной частью дан-
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ные конструктивные элементы будут влиять на равномерность распреде-
ления потока охлаждающего воздуха. 

Во-вторых, для решения данных задач проанализировано влияние 
частотно - регулируемых приводов и возможности изменения угла атаки 
(установки) лопастей. Показано улучшение показателей неравномерности 
распределения потока скорости воздуха, коэффициента теплопередачи, 
расхода воздуха в зависимости от приведенных выше факторов при той же 
мощности вентиляторов. 

В-третьих, учтено влияние промывки и очистки на величину коэф-
фициента теплопередачи. 

Результаты данной работы позволяют оптимизировать работу парка 
АВОГ ОАО «Газпром», при этом сократить уровень затрат как на электро-
энергию, так и на потребление топливного газа.  

 
РАЗВИТИЕ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ СТАНДАРТОВ 

КОМПЛЕКСА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПРОФИЛЯ 
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ» ОТНОСИТЕЛЬНО ПРИВОДНЫХ 
СИСТЕМ СКВАЖИННОГО НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 
Птицын Г.В. 

 
Приведенные в докладе результаты анализа действующих основопо-

лагающих стандартов комплекса нормативных документов профиля 
«Энергосбережение», а именно, ГОСТ Р 51541-99 «Энергосбережение. 
Энергетическая эффективность. Состав показателей. Общие положе-
ния» и ГОСТ Р 51749-2001 «Энергосбережение. Энергопотребляющее 
оборудование общепромышленного применения. Виды. Типы. Группы. По-
казатели энергетической эффективности. Идентификация», удостоверя-
ют, что для такой группы энергопотребляющего оборудования, как при-
водные системы скважинных насосов, показатели энергетической эффек-
тивности не установлены, не определены их номенклатурный состав, клас-
сификация и порядок выбора, также неоднозначно определены показатели 
энергоэффективности и для самого скважинного насосного оборудования. 
Анализ проводился с учетом основных положений стандартов 
ГОСТ Р 51387-99 и ГОСТ Р 53905-2010. 

В докладе отмечается, что установленные в разделе 4 стандарта 
ГОСТ Р 51541-99 основные показатели энергоэффективности, такие как 
экономичность потребления топливо-энергетического ресурса (ТЭР), энер-
гетическая эффективность передачи (хранения) ТЭР, несут обобщенный 
характер и, как следствие, стандарт предписывает разработчикам энерго-
потребляющего оборудования, в том числе приводных систем скважинно-
го насосного оборудования, самостоятельно, с учетом общих рекоменда-
ций, примеров и классификации разделов 5, 6 и 8 стандарта, подбирать по-
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казатели энергоэффективности, оценивать их информативность, достовер-
ность и воспроизводимость на практике. 

Приведены результаты обзора и анализа, установленных в таблицах 
А.1.1-А.1.12, Приложения А, ГОСТ Р 51749-2001, номенклатуры показате-
лей энергетической эффективности энергопотребляющего оборудования, 
которое используется при добыче, хранении, транспортировании, передаче 
и технологическом преобразовании традиционных ТЭР. В ходе обзорно-
аналитических исследований, в таблице А.1.4., Приложения А, был выде-
лен, единственно подходящий для применения к скважинному насосному 
оборудованию, показатель для насосов общепромышленного применения, 
а именно, КПД при номинальной нагрузке, определяемый отношением 
мощности насоса к мощности на приводном валу. 

В докладе сделан вывод об актуальности проведения НИР по опре-
делению и для приводных систем, и для самого скважинного насосного 
оборудования, стандартизируемых показателей энергоэффективности. 

 
МАЛОТОННАЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО СЖИЖЕННОГО 

ПРИРОДНОГО ГАЗА НА БАЗЕ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ 
СТАНЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТУРБОДЕТАНДЕРНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Аюпов Г.А. 
(ОАО «НПО Гелиймаш») 

 
Для выполнения комплекса экспериментальных исследований, свя-

занных с производством СПГ, на газораспределительной станции ГРС-4 (г. 
Екатеринбург) была создан опытно-конструкторский образец установки 
ожижителя природного газа ОПГ-3-3-0,6. Это первый в России крупный 
автоматизированный комплекс по производству СПГ, работающий по де-
тандерному циклу среднего давления, основанного на использовании пе-
репада давлений между магистральным и распределительным трубопрово-
дами. 

Отличительная особенность этой установки – повышенная эффек-
тивность цикла, отсутствие потребления внешней энергии. Потребляемая 
мощность всего оборудования комплекса составляет менее 30 кВт.  

Испытания проводились в зимнее и летнее время года на различных 
режимах по давлению и расходу газа. Колебания давления газа в магист-
ральном трубопроводе колебалось в пределах 2,8-3,5 МПа. При давлении 
газа на входе в турбодетандер 3,5 МПа и на выходе 0,6 МПа производи-
тельность комплекса составила 3 т/час по жидкому метану. Производимый 
СПГ используется для программы испытаний тепловозов на железнодо-
рожном транспорте и для автомобильной техники. 
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В ходе испытаний турбодетандерного агрегата (ТДА) ДТП-24,6/3,6 
были сняты характеристики турбины. Наиболее эффективным режимом 
работы турбодетандера является режим соответствующий параметру 

528,0=sx . При этом адиабатический КПД его составил 78%. Испытания 
ТДА показали, что колебания давления на входе в турбодетандер и откло-
нения температуры от расчетной не оказали заметного влияния на произ-
водительность и режим работы установки. Данная схема позволяет полу-
чать до 11% СПГ от расхода газа на ГРС, а использование потенциальной 
энергии давления газа на ГРС позволило снизить себестоимость СПГ. Тех-
нико-экономические расчеты показывают, что срок окупаемости данного 
ожижителя составляет 2 года. 

Создание малых установок для производства СПГ на базе ГРС с ис-
пользованием турбодетандеров способствуют эффективному внедрению и 
использованию СПГ в промышленной инфраструктуре РФ как одного из 
самых универсальных и дешевых альтернативных энергоисточников. И 
решает проблему газификации отдаленных регионов страны и дефицита 
топлива для транспорта. 

 
К ВОПРОСУ О ПРОГНОЗИРОВАНИИ ГРАДИЕНТА ДАВЛЕНИЯ 

ПРИ ДВИЖЕНИИ ВОДОГАЗОВОГО ПОТОКА ПО 
НАГНЕТАТЕЛЬНОЙ СКВАЖИНЕ 

 
Ахмадейшин И.А., Шмидт А.П. 

(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 
 

Для закачки водогазовой смеси в пласт при реализации на 
месторождении в качестве метода повышения нефтеотдачи пластов 
водогазового воздействия используется комплекс наземного оборудования, 
в общем случае состоящий из компрессорной станции для закачки 
газообразной фазы и насосной станции для закачки жидкой фазы. 

Весь комплекс наземного оборудования является металлоемким и 
сложным с технической точки зрения, а потому требует значительных 
затрат на изготовление и дальнейшую эксплуатацию. Данный фактор 
может стать ограничивающим при принятии решения о вводе в 
эксплуатацию нового месторождения (особенно, если речь идет о 
небольших месторождениях). 

На сегодняшний день при обустройстве месторождений 
оборудование выбирается со значительным запасом по техническим 
характеристикам, что связано с недостаточной изученностью вопроса об 
изменении давления в нагнетательной скважине при движении по ней 
водогазового потока. 

Создание адекватной методики расчета градиента давления для 
водогазового потока в трубах позволит более точно определять потребные 
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технические характеристики нагнетательного оборудования и тем самым 
сократить затраты на разработку месторождения. 

Чтобы вывести уравнение градиента давления для водогазового 
потока в трубах, в общем виде используют законы сохранения массы и 
импульса. Осложняющим фактором в данном случае является наличие 
дополнительной газовой фазы. 

В работе описываются методы прогнозирования градиента давления, 
способствующие повышению точности процесса прогнозирования; 
оцениваются и сравниваются между собой разные методы. 

 
СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПОИСКА И СИНТЕЗА 
ФИЗИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ ДЕЙСТВИЯ ТЕХНОЛОГИЙ И 

ТЕХНИКИ 
 

Башмаков А.И., Жедяевский Д.Н. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
Конкурентоспособность технологий, техники и изделий (техниче-

ских систем – ТС) формируется на этапах концептуального проектирова-
ния, определяющих успех или неуспех проектирования в целом.  

Одним из самых ответственных этапов создания новых ТС является 
разработка принципа действия ТС – функционально-логической структу-
ры, обеспечивающей преобразования в ТС потоков вещества, энергии и 
информации. Принцип действия (ПД) отражает главную идею функциони-
рования ТС, которая и определяет потенциальную эффективность и конку-
рентоспособность ТС в целом. Взаимодействующими структурными эле-
ментами в таких структурах являются физические, химические, биологи-
ческие и другие эффекты и явления, общее число которых (включая так 
называемые научно-технические эффекты) – сотни тысяч (если не миллио-
ны). 

Процесс формирования (синтеза) ПД характеризуется большой ком-
бинаторной сложностью и при «ручном» синтезе «узкими» специалистами 
малоэффективен или требует экстенсивного подхода (привлечения боль-
шого числа специалистов из разных областей физики). 

В РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в рамках ряда проектов 
Минобрнауки России создана и успешно апробирована Интернет-система 
поиска и синтеза принципов действия преобразователей энергии (ИСПП), 
которая может быть использована с высокой эффективностью и результа-
тивностью для синтеза множества ПД ТС в ТЭК и других отраслях эконо-
мики и промышленности. 

ИСПП доступна в Интернет по адресу www.heuristic.su. В настоящее 
время выполняется ряд проектов по заказу Минобрнауки России по апро-
бации ИСПП в реальной проектной деятельности. Кроме того, на кафедре 
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оборудования нефтегазопереработки в рамках НИРС и в процессе освое-
ния курса «Основы концептуального проектирования технологий и техни-
ки нефтегазопереработки и нефтехимии» студенты и магистранты апроби-
руют ИСПП, выполняя индивидуальные творческие задания по синтезу 
уникальных ПД ТС нефтегазопереработки и нефтехимии. В настоящее 
время по результатам апробации ИСПП готовится ряд заявок на полезные 
модели, проводится серия опытно-конструкторских работ по практической 
реализации конструктивно-технологических решений, полученных благо-
даря использованию ИСПП. 
 

ПЕНОГАШЕНИЕ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЦИКЛАХ 
НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА 

 
Жедяевский Д.Н., Жуковская Е.А., Загорулько Ю.В., Лапыгин А.В. 

(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 
 

В некоторых технологических процессах нефтегазового комплекса 
на различных этапах жизненного цикла (эксплуатация, ремонт, запуск, ос-
тановка и др.) происходит пенообразование (узлы смешения, установка 
комплексной подготовки газа, отдельные процессы нефтегазопереработки 
и нефтехимии). В том случае, если генерация пены является вредной 
функцией, - с ней необходимо бороться. 

Известны способы пеногашения: химические, механические (цен-
тробежные, гидродинамические, аэродинамические, изменение давления), 
физические (термический, акустический, электрическим полем). В нефте-
газовой промышленности все эти методы имеют существенные ограниче-
ния использования, связанные с природой веществ (углеводороды взрыво-
опасны, склонны к крекингу, химически активны), а также с ограниченны-
ми условиями осуществления технологических циклов (заполненное пеной 
пространство аппаратов обладает значительным гидравлическим сопро-
тивлением как по газовой, так и по жидкой фазам). 

В 2011 году в лабораториях кафедры оборудования нефтегазопере-
работки, совместно с кафедрой химии и технологии смазочных материалов 
и химмотологии и Научно-исследовательским институтом инноваций и 
концептуального проектирования РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 
прорабатываются варианты решения проблемы пенообразования в техно-
логических процессах нефтегазового комплекса: моделирование пен, раз-
работка узлов пеногашения, проводится испытание имеющихся на рынке 
технологий пеногашения. Результатом этих исследований должны быть 
предложения по модернизации технологических узлов аппаратов нефтега-
зового комплекса посредством установки в них специальных устройств - 
пеногасителей. 
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Наиболее перспективным в настоящее время представляются аку-
стические методы (в т.ч. ультразвуком). Разрушение пены акустическими 
методами обусловлено акустическим давлением, индуктированным резо-
нансной вибрацией в пузырьках и некоторыми другими явлениями. В за-
висимости от частоты звука и его мощности преобладает акустическое 
давление (разрушение пены при средних и высоких частотах, около 2000 
Гц и высокой интенсивности) и резонансная вибрация (при низкой частоте 
и высокой интенсивности). Однако при этом есть опасность механического 
разрушения конструкции аппаратов. 

В настоящее время прорабатывается конструкция лабораторного 
стенда для проведения испытаний вариантов пеногашения. Предполагае-
мые варианты защищены как объекты интеллектуальной собственности. 
Работы выполняются инициативно. 

 
ОХЛАЖДЕНИЕ РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА ВНУТРЕННИМ 

ПОТОКОМ ГАЗА 
 

Жедяевский Д.Н., Загорулько Ю.В., Лапыгин А.В. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
В нефтегазовом комплексе на этапах создания, пусконаладочных ра-

бот, ремонта оборудования используется сверление, фрезерование. Вслед-
ствие нагревания до больших температур режущий инструмент (далее – 
РИ) выходит из строя (ухудшение режущих свойств, излом, оплавление и 
др.). Это приводит к частой замене РИ, производственному браку, наруше-
нию сроков выполнения заказов и др. 

Известны следующие основные способы решения данной проблемы: 
охлаждение РИ струей подаваемой жидкости, внешней струей сжатого га-
за, периодическая смазка РИ. 

Перечисленные способы охлаждения РИ имеют ряд недостатков. 
При использовании метода охлаждения струей подаваемой жидкости про-
исходит охлаждение и упрочнение не только РИ, но и упрочнение обраба-
тываемого материала, что приводит к дополнительным энергозатратам и 
увеличению времени обработки, а также происходит загрязнение оборудо-
вания, обрабатываемого изделия и рабочего места. Кроме того, возможно 
вредное воздействие испаряющихся жидкостей на организм человека. 

Метод охлаждения РИ внешней струей сжатого газа нуждается в до-
полнительных энергозатратах для обеспечения движения потока газа, а 
также, как и при охлаждении струей жидкости, происходит охлаждение не 
только РИ, но и обрабатываемого материала. Кроме того, возможно нане-
сение вреда оператору образующейся стружкой. 

Способ периодической смазки РИ имеет несколько недостатков: пе-
риодичность процесса увеличивает время цикла обработки материала, ис-
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паряющиеся вещества оказывают вредное воздействие на организм опера-
тора. 

Предлагается способ охлаждения РИ, который позволяет охлаждать 
непосредственно только РИ, не производит технических вредных выбро-
сов в окружающую среду и, как следствие, не воздействует на организм 
человека. 

Сущность способа заключается в подаче потока охлаждающего газа 
по внутреннему концентрическому несквозному каналу РИ. Подача газа 
может осуществляться посредством дополнительного устройства или по-
средством захвата воздуха турбиной, расположенной на хвостовике РИ. 

В настоящее время в Научно-исследовательском институте иннова-
ций и концептуального проектирования проводятся необходимые инже-
нерные расчеты, готовится база для создания опытных образцов РИ и их 
испытания. Работы выполняются инициативно. 
 

ПОСТРОЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ  СТУКТУРЫ 
ИНЖИНИРИНГА ПРОЕКТОВ НЕФТЕГАЗОВЫХ СООРУЖЕНИЙ 

 
Безкоровайный В.П., Дроздов С.В. 

(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 
 

Современные ЕПС проекты нефтегазовых сооружений - это сложный 
комплекс взаимодействующих объектов, субъектов и заинтересованных 
сторон, увязанных неоднородными информационными связями, учиты-
вающий нелинейную систему финансирования в рамках противоречащих 
нормативных документов и правовых актов.  

Зачастую отдельные организации, вовлеченные в процесс реализа-
ции подобных проектов имеют налаженные внутренние и внешние инфор-
мационные связи. Тем не менее, на сегодняшний день не существует еди-
ного подхода к структуризации и сквозной интеграции  информации о 
принимаемых технических решениях, о поставляемом оборудовании, о хо-
де процесса строительства и т.д. 

Таким образом, построение и инжиниринг проекта с целью синтеза 
структуры взаимодействия субъектов, информационных потоков, руково-
дящих воздействий, построения карты проекта, информационного хаба,  
является важным аспектом в повышении управляемости и прозрачности 
проекта в целом. Одним из средств выражения неоднородной структуры 
проекта может выступать семантическая сеть. При построении семантиче-
ской сети, адекватной  Проекту, нужно понимать, что связи между сущно-
стями являются типизированными, обеспечивающими реализацию неод-
нородности семантической сети. 

Следующим этапом интеграции является синтез-генерация Карты 
проекта и структуры информационного хаба. Карта проекта – это доку-
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мент, отражающий взаимосвязь как минимум следующих параметров: 
график реализации проекта заданной степени детализации, привлекаемые 
материальные, нематериальные и людские ресурсы, взаимосвязь с другими 
работами, результаты выполняемых работ, соотнесение с графиками их 
исполнения верхнего и нижнего уровня. Информационный хаб  является 
совокупностью аппаратно-программных средств, позволяющих получать 
необходимые информационные модели, детальную информацию по про-
филю субъекта. 

Настоящая работа отражает основные современные  подходы к  ин-
жинирингу Проектов нефтегазовых сооружений в части синтеза типовой 
семантической структуры, что позволяет повысить эффективность их реа-
лизации и управляемости. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПОКРЫТИЙ ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В УЗЛАХ 
ТРЕНИЯ ПРИ ПОВЫШЕННЫХ НАГРУЗКАХ И СКОРОСТЯХ 

ТРЕНИЯ 
 

Буклаков А.Г., Гусев В.М. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
Часто отказы при эксплуатации оборудования вызываются причина-

ми, не связанными с основными видами нагрузок, на основании которых 
ведутся расчеты при проектировании. Значительная часть отказов различ-
ного оборудования происходит по причине изнашивания. В условиях со-
временного рынка производителям часто приходится увеличивать нагруз-
ки и скорости работы оборудования. При этом материалы, которые рабо-
тали раньше, перестают обеспечивать необходимый уровень работоспо-
собности и износостойкости при подобных «аномальных» нагрузках. Ис-
пользование композиционных материалов может решить эти проблемы.  

Целью работы является повышение срока службы контактных по-
верхностей, работающих в условиях трения металла по металлу при кон-
тактной нагрузке от 15 МПа до 80 МПа и скоростях относительного пере-
мещения от 50 м/с до 100 м/с. 

Для исследования износостойкости покрытий разного состава была 
разработана и изготовлена экспериментальная установка, моделирующая 
условия трения металла по металлу при больших контактных нагрузках и 
скоростях трения. Для проведения испытаний использовались цилиндри-
ческие образцы с диаметром контактной поверхности 20 мм, на торцевую 
поверхность которых наносилось износостойкое покрытие. Величина при-
жимной нагрузки для всех образцов составляла 55 Н, линейная скорость 
перемещения образца составляла 100 м/с. Длительность одного цикла ис-
пытаний составляла 60 с. До и после каждого цикла испытаний проводи-
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лось контрольное взвешивание образца на аналитических весах с точность 
±0,1 мг. По разнице начального и конечного веса определялся весовой из-
нос, также рассчитывался объёмный износ. Также проводились металло-
графические исследования используемых материалов. 

В качестве материала покрытий были выбраны четыре группы спла-
вов, а так же ряд композиционных материалов на никелевой основе с до-
бавлением карбида вольфрама разного фракционного размера и конфигу-
рации. В ходе исследований доказано, что использование композиционных 
материалов приводит к снижению износа в 2-3 раза по сравнению с моно-
материалами. По результатам работы сделана сопоставительная диаграмма 
весового износа исследованных материалов.  
 
ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ 

ОТРАСЛИ 
 

Галанина О.В. 
(ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность») 

 
В настоящее время проблеме энергосбережения уделяется значи-

тельное внимание23 ноября 2009 г. Президент Российской Федерации Д.А. 
Медведев подписал Федеральный закон № 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации». Не смотря на то 
что в России закон принят уже почти два года назад, стратегия развития 
нефтегазового комплекса периода до 2020 г., учитывающая все возникшие 
требования по энергосбережению, еще не готова и находится только на 
стадии формирования и обсуждения. 

Становится очевидным, что для выполнения этого следует принци-
пиально и кардинально менять подход к организации производственных 
процессов и модернизировать производство в нефтегазовой отрасли.  

В развитии данной темы в работе предложено дополнять энергетиче-
ские обследования по Федеральному Закону разработкой и последующей 
сертификацией Систем энергетического менеджмента (СЭМ), что должно 
способствовать более эффективному использованию имеющихся источни-
ков энергии. В данной работе описаны основные требования стандарта ISO 
50001:2011 «Energymanagementsystems-Requirementswithguidanceforuse» 
(Системы энергетического менеджмента-Требования и руководство по 
применению) к СЭМ, введенного Международной организацией по стан-
дартизации (ISO) 15 июня 2011 года. А также разработана методология по 
проведению сертификации СЭМ. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО АСПЕКТА 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЙ 

ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
Дыскин Д.Ю.  

(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 
 

Проблема экологической безопасности трубопроводной арматуры в 
технологических обвязках оборудования газовой промышленности обу-
словлена наличием неизбежных в ряде видов добывающего, транспортного 
и оборудования подземного хранения  природного газа механических за-
грязнений в сверхнормативных концентрациях в рабочих флюидах. Это и 
фонтанные арматуры, и манифольды, и крановые узлы, и системы очистки 
природного газа и т.п. Вследствие этого в запорных устройствах наблюда-
ется, прежде всего, негерметичность по затвору, в результате чего проис-
ходит сверхкритическое течение загрязненного газа через затвор, быстро 
приводящее к потере герметичности изделия относительно окружающей 
среды со всеми вытекающими последствиями. 
 Анализ статистики отказов запорных трубопроводных устройств по 
сводным данным ремфонда ОАО «Газпром» подтверждает наличие негер-
метичности по затвору плоского типа в среднем у 16% объема ремфонда, а 
по шаровым затворам (по отдельным типоразмерам) – до 42%. 
 В настоящее время на производственных предприятиях России и 
дальнего зарубежья всё больше уделяется внимание применению керами-
ческих материалов в конструкциях запорных и регулирующих трубопро-
водных устройств как радикальному средству минимизации негативного 
проявления вышеуказанной проблемы. 
 Основным сдерживающим фактором в производстве сталь-
керамических конструкций деталей трубопроводных устройств является 
неудовлетворительная  отработка конструкций таких деталей на техноло-
гичность. Процесс сборки биматериальной детали наряду с характером со-
пряжения столь разнородных материалов, как сталь и керамика, представ-
ляет собой актуальный объект конструкторско-технологических исследо-
ваний, целевой функцией которых является прочность такой детали. За-
фиксированные факты разрушения керамических элементов регулирующе-
го клапана модели КРУ (ЗАО «ТВЭСТ», г. Москва) на объектах транспор-
та природного газа свидетельствует о назревшей необходимости исследо-
ваний напряженно-деформированного состояния сталь-керамических де-
талей не только под действием эксплуатационных нагрузок, но и с учетом 
связи с конструкцией биматериальной детали, с силовыми и температур-
ными факторами при сборке и последующей ее механообработке. 
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РАСЧЁТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА РЕСУРСА 
УПРУГИХ ОБОЛОЧЕК СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ МУФТ 

 
Евдокимов А.П. 

(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 
 

Используя статистические данные выхода из строя упругих оболо-
чек, можно в первом приближении определить их ресурс в зависимости от 
угла закручивания по общепринятому степенному уравнению долговечно-
сти,   

,cN m =ϕ                                           (1) 
где N – долговечность оболочки; m, c – параметры оболочки. 

Для определения этих параметров используются условия разрушения 
в крайних точках: при N = 1 максимальный угол закручивания оболочки; 
при  N = 106  предельный угол закручивания оболочки. 

При статическом и циклическом нагружении оболочек возникают 
петли гистерезиса, связывающие усилия с деформациями. Эти деформации 
можно разделить на квазиупругие с размахом Δφку и неупругие с размахом 
Δφн. Эти размахи соответствуют удвоенным амплитудам φкуа и φна. 

Тогда расчётная долговечность будет  
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Принимая по аналогии с металлическими материалами справедливой 
степенную зависимость (1)  для каждой из составляющих от этой дефор-
мации, можно установить зависимость ресурса РКО от величины квазиуп-
ругой и неупругой деформации. Определение этих величин осуществля-
лось на основе (1) и (2) по зависимостям типа Коффина-Мэнсона: 
амплитуда квазиупругой деформации 
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амплитуда неупругой деформации 
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суммарная амплитуда деформации 
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ИНЖИНИРИНГ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ  
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

 
Заитов А.Т. 

(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 
 

Широкий спектр сложно-структурируемых связей между участника-
ми крупных современных инвестиционных проектов требует все большего 
внимания к вопросам интеграции и обеспечения управляемости субъекта-
ми инвестиционной деятельности на всех стадиях жизненного цикла объ-
екта. Информационное обеспечение участников реализации инвестицион-
ных проектов является важным механизмом анализа текущей ситуации для 
принятия управленческих решений. 

Техническими средствами реализации проекта, является совокуп-
ность всех информационных систем, связей между ними, программные и 
аппаратные средства, позволяющие автоматизировать функции исполни-
телей, систематизировать, фильтровать, анализировать, подготавливать  
данные о ходе реализации Инвестиционного проекта. 

Предлагаемый подход отражает методику и способ построения 
структуры управления крупным проектов с точки зрения Инвестора, За-
казчика и регулирующих органов. Такое видение дает возможность опре-
делить основные связи между субъектами:  Проектная компания, Коммер-
ческие банки, EPC подрядчик, Международные агентства и т.д. посредст-
вам формализации структуры информационных, управленческих  и финан-
совых потоков. 

Построенная структура управления дает возможность проводить 
дальнейший анализ отдельных частей системы управления с возможно-
стью детализации управленческих воздействий как в разрезе отдельного 
этапа жизненного цикла проекта, так и в разрезе процессов деятельности 
структурных подразделений. Такой подход позволяет описать систему 
управления инвестиционным проектом как  совокупность различных видов 
и типов управления, что позволяет наиболее точно выявить риски системы 
управления, работы, требующие детальной проработки, влияющие на ре-
зультаты реализации проекта в целом, а также позволяет повысить про-
зрачность и управляемость всеми вовлеченными субъектами. 

Предлагаемая методика расширяет основные подходы проектно-
финансового инжиниринга, нацелена на достижение участниками проекта 
запланированных результатов, в том числе финансово-хозяйственных, ад-
министративных, внешнеэкономических.  

В работе отражен методический подход к построению и инжинирин-
гу структуры управления крупными инвестиционными проектами в нефте-
газовой отрасли. 
  



22 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ УЗЛОВ УЧЕТА ГАЗА 
ПУТЕМ ПОВЫШЕНИЯ АДЕКВАТНОСТИ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ 

ВОЗДЕЙСТВИЙ 
 

Золотаева М.В. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
В настоящее время идет интенсивный процесс оснащения объектов 

магистрального транспорта и хранения газа новым поколением техниче-
ских средств для управления технологическими процессами. 

С одной стороны, современная аппаратура автоматики, управления, 
сигнализации, учета и связи, применяемая в нефтегазовой отрасли, имеет 
широкие функциональные возможности, обеспечивает простоту и гибкость 
конфигурирования, позволяет обеспечить дружественный интерфейс и об-
ладает рядом других преимуществ. С другой стороны вышеуказанная ап-
паратура чувствительна к электромагнитным помехам. 

Узлы учета газа предназначены для автоматического измерения, уче-
та расхода и контроля качества газа с определением его основных характе-
ристик и представляют собой оборудование, в состав которого входит 
электронный корректор газа, который должен обеспечивать измерение 
расхода с погрешностью, не превышающей 1 %. 

Для этих устройств имеет место проблема электромагнитной совмес-
тимости, то есть способности технических средств одновременно функ-
ционировать в реальных условиях эксплуатации с требуемым качеством 
при воздействии на них непреднамеренных радиопомех и не создавать не-
допустимых радиопомех другим техническим средствам. 

При этом наибольшее внимание следует уделять устойчивости дан-
ного оборудования к помехами. Наиболее важную роль в устойчивости к 
электромагнитным помехам играет устойчивость к радиочастотным поме-
хам. 

В работе предложен метод, который заключается в унификации ра-
диосигналов импульсного и аналогового характера, действующих на узел 
учета газа, что позволяет обеспечить адекватность испытательных воздей-
ствий на узел учета газа. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА НАПРЯЖЕННО-
ДЕФОРМИРОВАННОГОСОСТОЯНИЯ ТРУБОПРВОДОВ 

 
Ивненко Ю.В. 

(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 
 
Работоспособность газопроводов определяется комплексом эксплуа-

тационных и технологических факторов. Достоверная оценка напряженно - 
деформированного состояния (НДС), которое формируется под действием 
этих факторов в стенках трубных элементов и соединительных деталей, 
позволяет оценить вероятность развития несовершенств металла до макро-
дефектов и увеличения размеров дефектов до критических с последующим 
лавинообразным разрушением конструкций трубопровода. 

Магнитные методы являются одними из перспективных для поиска 
зон концентрации механических напряжений и оценки уровня НДС эле-
ментов конструкций. Получение достоверной оценки уровня механических 
напряжений требует предварительной тарировки магнитометра и коэрци-
тиметра. Поэтому в данном докладе для решения поставленной задачи 
предложена комплексная методика оценки уровня напряжений. 

На первом этапе предлагается изучение влияния НДС на распределе-
ние магнитной индукции вдоль оси трубопровода. Магнитометрический 
метод используется, как индикаторный для выявления аномалий в распре-
делении магнитной индукции над газопроводом.  

На втором этапе в зоне выявленных магнитных аномалий на линей-
ной части газопровода и тройниковых соединениях предлагается прово-
дить шурфовые обследования. При шурфовых обследованиях после удале-
ния изоляционного покрытия проанализировать состояние металла труб и 
соединительных деталей визуально и с помощью оптической металлогра-
фии, а также провести диагностирование сварных соединений.  

Напряженно-деформированное состояние труб и соединительных 
деталей оценивали по результатам измерений магнитной индукции, взаим-
но-ортогональных компонент коэрцитивной силы и главных действующих 
напряжений, измеренных с помощью рентгеновской тензометрии. 

При проведении экспериментов по результатам замеров был прове-
ден анализ структуры металла труб и элементов тройникового соединения 
с усиливающей накладкой, который показал, что в околошовных зонах 
термического влияния сварных соединений наблюдается рост размера зер-
на. Также построенные поля действующих напряжений в стенках тройника 
отразили сложный характер рабочих нагрузок на корпус и патрубок трой-
ника. В комплексе с давлением транспортируемого газа эти нагрузки фор-
мируют в стенке тройника несколько зон концентрации напряжений, что 
является опасным фактором для трубопроводов, учитывая, что транспорт-
ной системе России более 30 лет.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ СОСУДОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ 

 
Велес-Пивоваров А.Р., Завьялов А.П., Лукьянов В.А., Велес-Парра Р. 

(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, Сахалин Энерджи) 
 

Обеспечение безопасной эксплуатации сосудов и аппаратов, рабо-
тающих под давлением, основано на проведении технической диагностики 
этих конструкций с применением современных методов неразрушающего 
контроля и средств измерений. При этом многие современные средства ди-
агностики являются достаточно дорогостоящими, затраты на диагностиче-
ское обслуживание составляют на современных опасных производствен-
ных объектах до 15% от общей сметы технического обслуживания и ре-
монта. В этих условиях актуальной становится оптимизация системы ди-
агностического обслуживания путем применения выборочного инструмен-
тального контроля, когда обследование выполняется в два этапа. 

На первом этапе на основе относительно простых и дешевых мето-
дов контроля, прочностных и гидродинамических расчетов выявляются 
наиболее опасные зоны конструкций, в которых наиболее вероятно разви-
тие дефектов, а также зоны, испытывающие на себе максимальное воздей-
ствие проектных и непроектных нагрузок. 

На втором этапе должно проводиться инструментальное обследова-
ние выявленных критических зон, оценка опасности выявленных дефектов, 
формирование выводов о техническом состоянии аппарата, и разработка 
мероприятий по обеспечению его безопасной эксплуатации. 

Методика апробирована для абсорберов ГПЗ ООО "Газпром добыча 
Астрахань", рабочей средой в которых является природный газ с высоким 
содержанием сероводорода, что обуславливает скорости коррозии до 
3 мм/год в проектных аппаратах. 

Анализ результатов выявил пять типичных зон интенсивного воздей-
ствия коррозионных процессов, различающиеся по механизму коррозион-
ного воздействия, но при этом компактно расположенных в питательной 
секции абсорбера. 

По результатам проведенных прочностных расчетов установлено, 
что нижняя зона аппарата является и наиболее нагруженной: в этой зоне 
максимальное рабочее давление, а также максимальные продольные на-
пряжения от непроектных, в том числе ветровых, нагрузок. 

Очевидно, что именно эти зоны в наибольшей степени определяют 
техническое состояние и ресурс аппарата в целом, поэтому именно в ней 
должен проводиться основной объем инструментального контроля; в дру-
гих же, менее опасных, зонах объемы инструментального контроля можно 
уменьшить, что позволит снизить общие затраты на диагностическое об-
служивание. 
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН 
МОДЕЛИ «ИГР» 

 
Карелин И.Н.  

(РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина) 
 

 Мощность компрессорных станций в газовой промышленности из-
меряется мегаваттами. Потому у проектировщиков, производителей и экс-
плуатационников газотранспортного оборудования непрерывно ведется 
борьба за доли процента кпд приводов, за всемерное сокращение гидрав-
лических потерь трубопроводов и устройств подготовки и управления по-
токами природного газа. Из трубопроводных устройств управления пото-
ками на компрессорных станциях наибольшее распространение получили 
регулирующие клапаны голландской фирмы Моквелд. По данным фирмы, 
конструкция их клапана реализует уникальную концепцию – принцип осе-
вого течения, что, правда, с 2008 года регламентировано Общими техниче-
скими требованиями к трубопроводной арматуре, поставляемой на объек-
ты ОАО «Газпром». 
 Вместе с тем сравнительный анализ существующих отечественных и 
зарубежных конструкций подобных трубопроводных устройств (осевых 
моделей ШР, КРЭ, Моквелд, FlexStream, Belimo, Borzig, Ball-
TrolRotaryControlValve, Hogfors, FlowserveAtomac, не говоря о клеточных 
клапанах вентильного типа, например, отечественном модели КРУ) пока-
зал, что изменение направления потока в проточной части указанных мо-
делей происходит почти на 900 . Это является основным недостатком дан-
ных изделий и источником повышенных гидравлических потерь и акусти-
ческого излучения, а значит, энергозатрат на обеспечение требуемой про-
пускной способности. 
 С целью максимального приближения к вышеупомянутым требова-
ниям Газпрома в настоящей работе предложена принципиально новая кон-
струкция проточной части клапана модели «ИГР» на базе серийного шаро-
вого крана (заявка на изобретение №2011108734\06). В конструкции пол-
ностью реализован принцип разделения функций: функцию герметичного 
перекрытия остановленного регулятором потока выполняет модернизиро-
ванный шаровой затвор, а функцию регулирования и сопротивления абра-
зивной эрозии выполняют размещенные в проходном отверстии шаровой 
пробки восемь конических элементов дросселирования из керамики, четы-
ре из которых неподвижны, а другие четыре имеют возможность переме-
щения в направлении оси проходного отверстия шаровой пробки. 
 Минимальное гидравлическое сопротивление, осесимметричность 
потока при обтекании конических поверхностей проточной части и ряд 
других преимуществ клапана «ИГР» дают основания ожидать эффектив-
ной реализации данной инновации как в России, так и за рубежом. 
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АНАЛИЗ РИСКА ЭКСПЛУАТАЦИИ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ 
 

Коновалова Е.Б. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
Основными факторами, обуславливающими возникновение аварий на 

компрессорных станциях  (КС) магистральных газопроводов, являются: 
- наличие большого числа арматуры, тройников, переходников, фасонных 

частей и т.п., т.е. мест с усложненной технологией изготовления и проведения 
СМР, ухудшенного контроля качества сварных швов, с повышенной концен-
трацией напряжений; 

- наличие значительного числа переходов трубопроводов из подземного по-
ложения в надземное, являющихся местами повышенной коррозионной актив-
ности и концентрации напряжений; 

- сложная пространственная прокладка надземных трубопроводов обвязки 
компрессорных агрегатов с большим числом жестких и скользящих опор, соче-
тающаяся со значительными переменными температурными и газодина-
мическими (вибрационными) нагрузками со стороны нагнетателя. 

Наиболее характерными сценариями развития аварий на открытой пло-
щадке КС в производственной зоне являются разрушения под давлением трубо-
проводов большого диаметра, арматуры или технологических аппаратов (пыле-
уловителей, АВО) с образованием воздушной ударной волны и высокой вероят-
ностью воспламенения газа с его сгоранием либо в виде мощного струевого 
пламени, либо в виде пожара "колонного" типа. 

Риск при эксплуатации компрессорного цеха связан со взрыво- и пожа-
роопасными свойствами природного газа: температурой воспламенения и са-
мовоспламенения, минимальной энергией воспламенения, температурой пламе-
ни и др. 

К наиболее опасным участкам КС относятся:  узлы подключения КС,  
блок-боксы ГПА с технологической обвязкой, трубопроводы гитары;   системы 
очистки и охлаждения газа.  

Основными причинами аварий на ГПА являются: 
- утечки газа из всасывающего и нагнетательного трубопроводов, корпуса 

центробежного нагнетателя, трубопроводов пускового и топливного газа;  
- утечки масла из систем смазки и уплотнения; 
- отказы в системах первичной идентификации утечек газа и масла, об-

наружения загораний или задымлений, а также отказы или неэффективность 
систем пожаротушения; 

- неудовлетворительное техническое состояние оборудования, его конст-
руктивные недостатки, физический и моральный износ; 

- эксплуатация систем контроля, управления и противоаварийной защиты 
в неисправном состоянии или их отсутствие; 

 



27 
 

- недостаточная профессиональная подготовка производственного персо-
нала и специалистов; 

-  несовершенство технологических процессов. 
 

ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
Коробов А.В., Фомина Е.Е. 

(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 
 

В данной работе рассматривается проблема, определения текущего 
технического состояния систем газораспределения. Согласно данным Фе-
деральной службы по экологическому, технологическому и атомному над-
зору, в системе газораспределения и газопотребления газопроводы протя-
женностью 730 тыс. км снабжают газом 24 тыс. промышленных предпри-
ятий, 430 тепловых электрических станций, 64 тыс. газифицированных 
отопительных и производственных котельных. Эксплуатируются 20 тыс. 
опасных производственных объектов, использующих сжиженные углево-
дородные газы. В государственном реестре зарегистрировано около 69 
тыс. опасных производственных объектов газораспределения и газопо-
требления. В 2009 году на объектах газораспределения и газопотребления 
произошло 38 аварий и 6 несчастных случаев со смертельным исходом. 
Экономический ущерб от аварий превысил 2,5 млрд. рублей. 

Состояние промышленной безопасности объектов газораспределения 
и газопотребления определяется физическим износом газопроводов, со-
оружений и оборудования (технических устройств), достигших предельно-
го срока эксплуатации, несовершенством систем защиты, блокировок и 
сигнализации газоиспользующего оборудования (установок). Все это ука-
зывает на то, что необходимо больше внимания уделять безопасности сис-
тем газораспределения. В частности необходимо разработать методику 
оценки риска возникновения аварии на участках распределительных газо-
проводах, которая позволила бы эксплуатационным службам: выявить по-
тенциально опасные участки, представить общую картину технического 
состояния протяженного газопровода и всей газотранспортной системы, а 
так же планировать ремонтные работы.  

Подобные методики разработаны для магистральных газопроводов, 
но специфика условий эксплуатации и особенности технических устройств 
систем газораспределения требуют отдельного документа. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИСКОВОГО СКРЕБКОВОГО 
РЕГЕНЕРАТИВНОГО КРИСТАЛЛИЗАТОРА ДЛЯ ПРОЦЕССОВ 

ДЕПАРАФИНИЗАЦИИ И ОБЕЗМАСЛИВАНИЯ 
 

Круглов С.С., Лукьянов В.А., Вишневский А.В. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, «YutecTechnologiesLtd.», 

ЗАО «Петрохим Инжиниринг») 
 

Для получения нефтяных масел с низкой температурой застывания в 
технологию их производства включен процесс депарафинизации, цель ко-
торого - удаление твердых углеводородов. В то же время твердые углево-
дороды, нежелательные в маслах и топливах, являются ценным сырьем для 
производства парафинов, церезинов и продуктов на их основе. 

Основными аппаратами на установках депарафинизации с примене-
нием избирательных растворителей являются кристаллизаторы, в которых 
смесь сырья с растворителем постепенно охлаждается до заданной темпе-
ратуры, в результате чего из раствора выделяются кристаллы твердых уг-
леводородов. 

Дисковый скребковый регенеративный кристаллизатор, разработан-
ный компаниями «YutecTechnologiesLtd.» и ЗАО «Петрохим Инжиниринг» 
предназначен для процессов депарафинизации масел и обезмасливания га-
чей и петролатумов. Регенеративные кристаллизаторы данной конструк-
ции успешно эксплуатируются на двух российских установках депарафи-
низации масел. 

Дисковый регенеративный кристаллизатор имеет поверхность теп-
лообмена 34 м2. Он был спроектирован таким образом, чтобы заменить 
один кристаллизатор типа «труба в трубе» с поверхностью 70 м2, коэффи-
циент теплоотдачи которого равен примерно 70-80 ккал/м2·°С·чаc. 

На дисковом кристаллизаторе, установленном в ОАО «Орскнефте-
оргсинтез», коэффициент теплопередачи достигает значений 190-220 
ккал/м2·°С·чаc, что позволяет заменить один из существующих аппаратов с 
площадью поверхности теплообмена 100 м2. 

Коэффициент теплопередачи на экспериментальной пилотной уста-
новке достигал 330 ккал/м2·°С·чаc. Поэтому к этому значению можно при-
близиться в промышленных условиях. 

С этой целью была разработана математическая модель для расчета 
коэффициента теплопередачи в зависимости от всех переменных (в диапа-
зоне рабочих условий) факторов с учетом теплофизических характеристик 
технологических потоков сырья и хладагента. 

По результатам исследования выдвинуты предложения по: 
1) усовершенствованию конструкция скребка; 
2) увеличению скорости течения потока хладагента в дисках; 
3) повышению интенсивности перемешивания суспензии в корпусе. 
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ИСПЫТАНИЯ ПЛУНЖЕРНОГО ЛИФТА С ПРИМЕНЕНИЕМ 
МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 

 
Захаров М.И.,  Шулятиков И.В.  
(ООО «Газпром ВНИИГАЗ») 

 
В России для удаления жидкости из скважин возобновилось исполь-

зование плунжерного лифта. К настоящему времени проведены испытания 
и используется плунжерный лифт на скважинах сеноманских залежей, 
оборудованных лифтовыми колоннами 168 мм. 

В результате испытаний выявлены осложнения, связанные с износом 
оборудования плунжерного лифта, вызванные ударами и контактным тре-
нием. 

Для оценки возможных механических повреждений была использо-
вана универсальная программная система конечно-элементного анализа 
ANSYS, с помощью которой были исследованы некоторые этапы работы 
плунжерного лифта:  

1. удары шара о нижний и верхний  ограничители хода плунжера; 
2. удары корпуса плунжера о шар и верхний ограничитель хода;  
3. обтекание плунжера и его секций потоками газа и жидкости. 
Использованные математические модели позволяют разрабатывать 

конструкции плунжеров и оборудования (верхний и нижний ограничите-
ли), а так же, материал, из которого будут выполнены основные элементы 
плунжерного лифта. 

Моделирование и анализ работы плунжерного лифта позволяет на 
первых этапах разработки оценить целесообразность использования раз-
личных элементов конструкции плунжеров. 

Сегодня разработаны конструкции корпусов плунжера из полиурета-
на с кольцевым ограничителем хода шара. Плунжера этого типа будут из-
готавливаться из литьевого полиуретана марки «100» устойчивого к воз-
действию углеводородов и воды и обладающего повышенной устойчиво-
стью к истиранию, что продлит срок их эксплуатации. 

Плунжера, верхние и нижние ограничители хода плунжера будут ис-
пытаны на экспериментальных стендах, а затем  на скважинах месторож-
дений Медвежье, Уренгойское и др. 

После испытаний новые плунжера могут найти применение в составе 
плунжерного лифта для удаления жидкости из скважин, оборудованных 
лифтовыми колоннами 114 мм, основных месторождений в ближайшие 3-5 
лет. 
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СОПОСТАВЛЕНИЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ И МАССООБМЕННЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК НОВОЙ ПРЯМОТОЧНОЙ КЛАПАННО-
СИТЧАТОЙ И ПРЯМОТОЧНОЙ КЛАПАННОЙ ТАРЕЛОК 

 
Ларькин А.В., Щелкунов В.А. 

(РГУ нефти и газа имени  И.М. Губкина) 
 

Клапанные тарелки с перекрестно-прямоточным движением фаз на-
шли широкое применение в промышленных колонных аппаратах большой 
единичной мощности благодаря сочетанию высоких нагрузок по обеим фа-
зам, взаимодействие которых осуществляется путем увлечения жидкой фа-
зы быстродвижущимися газовыми струями с большой межфазной поверх-
ностью, непрерывным ее обновлением и повышением эффективности кон-
такта фаз. Между тем, одним из недостатков клапанных тарелок с перекре-
стно-прямоточным движением фаз является низкая эффективность массо-
передачи при повышенных нагрузках по газу. Основным путем решения 
данной проблемы является увеличение компенсации прямоточного движе-
ния взаимодействующих фаз. В связи с этим представляют интерес конст-
рукции прямоточных клапанно-ситчатых тарелок, выгодно сочетающие 
повышенную производительность прямоточных клапанных и высокую 
эффективность ситчатых тарелок. Данная идея реализована в конструкции 
новой прямоточной клапанно-ситчатой тарелки, разработанной на кафедре 
оборудования нефтегазопереработки РГУ нефти и газа имени И.М. Губки-
на совместно с ЗАО «ПЕТРОХИМ ИНЖИНИРИНГ» (Пат. 2276617 Рос-
сийская Федерация, МПК B 01 D 3/30, B 01 D 3/16). 

Для подтверждения выгодности использования свойств ситчатых та-
релок при увеличении компенсации прямотока в данной работе было про-
ведено сопоставление гидродинамических и массообменных характери-
стик указанной тарелки и прямоточной клапанной тарелки. Клапан прямо-
точной клапанной тарелки представляет круглый диск с одной задней 
ножкой и двумя направляющими. Компенсация прямотока на прямоточной 
клапанной тарелке осуществляется за счет высоты подъема и угла поворо-
та пластины клапана.  

Гидродинамические и массообменные характеристики тарелок были 
исследованы на холодном стенде в прямоугольной колонне с сечением 
630х160 мм.  

По результатам исследований подтверждено преимущество новой 
прямоточной клапанно-ситчатой тарелки по отношению к прямоточной 
клапанной, не содержащей элементы ситчатой тарелки и компенсирующей 
прямоточное движение за счет высоты подъема и угла поворота пластины 
клапана. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ  НОВОЙ КОНСТРУКЦИИ СИТЧАТОЙ 
ТАРЕЛКИ В УСЛОВИЯХ ЧАСТИЧНОГО ПРОВАЛА ЖИДКОСТИ 

 
Ларькин А.В.  

 (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 
 

Зона промывки паров – один из наиболее сложных в работе узлов 
основной фракционирующей колонны установки каталитического крекин-
га. Назначение этой секции – улавливать унос механических примесей и 
тяжелых продуктов из потока поднимающихся паров, а также охлаждать 
перегретые пары потоком холодного орошения.  

Контактные устройства, расположенные в этой зоне, должны обес-
печивать высокую производительность, иметь структурную прочность и 
обеспечивать низкую коксуемость элементов контактного устройства.  

В процессе эксплуатации основной фракционирующей колонны ус-
тановки каталитического крекинга были опробованы различные конструк-
ции контактных устройств, а именно: колпачковые тарелки, клапанные та-
релки, каскадные тарелки, ситчатые тарелки из просечно-вытяжного листа. 

Данные контактные устройства находились в диапазоне устойчивой 
работы, в беспровальном режиме. Эксплуатация тарелок в беспровальном 
режиме позволяла работать с высокой эффективностью тепло- и массопе-
редачи, однако приводило к отложениям кокса на неорошаемых поверхно-
стях. Снизить вероятность коксования возможно путем использования 
контактных устройств с частичным провалом жидкости.  

В данной работе проводится исследование работы новой конструк-
ции ситчатой тарелки в условиях частичного провала жидкости. Объектом 
исследования  является тарелка, выполненная из просечно-вытяжного лис-
та марки А-ПВ-О-5x1000x2000 с уменьшением свободного сечения. 

В рамках данного исследования определено гидравлическое сопро-
тивление сухой и орошаемой тарелки, а также определены границы 10%, 
20%, 30%, 40% и 50% относительного провала жидкости при различных 
режимах работы тарелки. 

Исследования показали, что тарелка стабильно работает в условиях 
частичного провала жидкости, обеспечивается смачивание нижней по-
верхности полотна тарелки и всего пространства под тарелками и, тем са-
мым, снижается вероятность прилипания мехпримесей и образования зон 
коксования. 
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ПЕРЕПУСКОВ ТАЛЕВОГО КАНАТА  
НА БУРОВОЙ УСТАНОВКЕ 

 
Лысков А.А. 

(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 
 
 Талевый канат, использующийся на буровой установке в качестве тя-
гового, в процессе работы изнашивается по своей длине неравномерно. 
При использовании каната заправочной длины (то есть длины, необходи-
мой для работы каната в оснастке талевой системы) приходится заменять 
весь канат оснастки, как только число оборванных проволок на самом на-
груженном участке достигнет норм отбраковки, несмотря на то, что вся ос-
тальная часть каната пригодна к эксплуатации. 
 Повышения использования ресурса каната (наработки) можно до-
биться применением системы перепусков. При этой системе буровая уста-
новка комплектуется канатом, длина которого превышает заправочную, и 
дополнительным технологическим оборудованием. У буровой вышки ус-
танавливают заводской или собственный барабан, на котором остается за-
пасная длина талевого каната.  
 Эффективность применения талевых канатов повышенной исходной 
длины зависит от принятого метода перепусков. Получаемая эффектив-
ность тем больше, чем равномернее изношен отработанный канат по длине 
и чем ближе к своему предельному состоянию будут отрезаемые участки 
каната. Использование талевого каната увеличенной начальной длины яв-
ляется средством, содействующим снижению расхода талевых канатов, 
повышению использования их технического ресурса, повышению безопас-
ности проведения работ на буровой установке. 
 В работе рассматриваются методы перепусков талевого каната. Су-
ществует несколько действующих методов: 1) по методике ВНИИ нефтя-
ного машиностроения; 2) по американскому стандарту API 9В; 3) по мето-
дике расчета загруженности талевого каната в оснастке в процессе работы; 
и прочие, основанные на вышеперечисленных методах. 
 Поскольку Ростехнадзор с 2003 г. прекратил контроль над работой 
талевых канатов, то выбор метода перепусков каната теперь предоставлен 
самим буровым компаниям. В результате контроль над расходом ресурса 
каната и над безопасностью ведения работ зачастую отсутствует, во внут-
риведомственной документации компаний появляются упрощенные мето-
ды перепусков, не позволяющие добиться гарантийной наработки бухты 
каната. В работе предлагается анализ действующих методов перепуска, 
обоснованность каждого метода, выбор наиболее рациональных из них. 
Метод перепусков талевого каната исходя из загруженности каната в осна-
стке является наиболее приближенным к реальности, учитывает конкрет-
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ные условия бурения и геометрии буровой установки, и основан на моде-
лировании процесса работы талевого каната в талевой системе. 

 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ УПРАВЛЕНИЯ 
КАЧЕСТВОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕФТЕГАЗОВОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ НА ВСЕМ ЭТАПЕ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИНЦИПА КАТАЛОГИЗАЦИИ 

 
Митина М.В., Кершенбаум В.Я. 

(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина,  
 

 Предприятия нефтегазового комплекса характеризуются огромными 
инвестициями в оборудование. Специфика их деятельности диктует опре-
деленные требования к техническому обслуживанию. Перед предприятия-
ми стоят задачи сбора данных и контроля над состоянием различных объ-
ектов - от изоляции до трубопроводов, необходимость учета разноплано-
вого оборудования и данных о его наработке на отказ. Как правило, необ-
ходимо строго соблюдать расписание ремонтных работ. Из-за большего 
количества комплектующих возникает необходимость долговременного 
планирования закупок деталей для ремонтов и распределения расходов по 
временным периодам. 

Здесь мы сталкиваемся со следующими проблемами: отсутствие 
единой информации о поставщиках; неритмичность заявок на закупку обо-
рудования; невозможность получения полной и достоверной информации. 
Для решения этих задач необходима совершенно новая методика управле-
ния качеством  эксплуатационной системы оборудования с применением 
мощной открытой CALS-системы. 

Для решения этих проблем в данной работе предложена модель по-
строения автоматизированной системы на основе методики, позволяющей 
получать информацию о качестве эксплуатационного оборудования в лю-
бой момент времени на всем этапе жизненного цикла в целях принятия 
решений о его замене или использовании.  

 
ВЛИЯНИЕ ТИПА НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ МАТЕРИАЛА 

КОЛОННЫ ГИБКИХ ТРУБ НА ИХ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ПРИ 
МАЛОЦИКЛОВОМ НАГРУЖЕНИИ 

 
Молчанов А.Г., Романенко С.В., Клименченков А.А. 

(РГУ нефти и газа имени  И.М. Губкина, НПО «Нефтегаздеталь») 
 

Колонна гибких труб, применяемая в колтюбинговых агрегатах капи-
тального ремонта и буровых установках является уникальным элементом, 
условия нагружения и деформирования которых не имеют аналогов в об-
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щемашиностроительных деталях. Расчет их долговечности связан с учетом 
изменения прочностных и деформационных показателей материала из ко-
торого они изготовлены, а так же условий их нагружения, к которым отно-
сятся глубина спуска и величина внутреннего давления технологической 
жидкости. 

Задачей выполняемых исследований было определение влияния вели-
чины внутреннего давления на долговечность колонны гибких труб и оп-
ределения зависимостей, позволяющих обеспечить переход от выполнения 
испытаний полноразмерных образцов, материал которых находится в 
трехосном напряженном состоянии к испытаниям образцов, находящихся 
в условиях одноосного растяжения.  

Экспериментально установлено, что внутреннее давление существен-
но влияет на долговечность колонн труб. Как показывает опыт исследова-
ния долговечности образцов при циклическом нагружении при напряже-
ниях не превышающих предела упругости достоверные результаты могут 
быть получены только экспериментальным путем. При напряжениях пре-
вышающих предел текучести достоверность получаемых результатов сни-
жается.  

Особенностью выполненных исследований является их методика, 
предполагающая анализ процесса деформирования на образцах подвергае-
мых не изгибу, как это делается на заводах-изготовителях гибких труб 
(Челябинск РФ, Хюстон США),  а растяжению-сжатию. При этом в чистом 
виде моделируется работа крайних, наиболее подверженных нагружению 
волокон. Особенностью выполнения испытаний является нагружение в так 
называемом жестком режиме, когда в процессе нагружения задаются не 
величины напряжений, а деформаций. Это условие полностью соответст-
вует режиму эксплуатации. 

Для перехода от заданного напряженного состояния к одноосному бы-
ла получена аналитическая зависимость, позволяющая учитывать совмест-
ное  влияние давления и деформаций на долговечность образца 

N = (0,007p3–0,333p2  3,909p +243) ε exp(-0,0014p2+0,035p – 1,25), 
где  p – внутреннее давление в МПа, ε – деформации в %. 

Таким образом, к одноосному напряженному состоянию могут быть 
приведены любые случаи нагружения, предусматривающие совместное 
действие силовых факторов – растяжение (сжатие), изгиб, внутреннее дав-
ление, кручение. 

Выполненные исследования показывают, что максимальный ресурс их 
работы может быть обеспечен, в частности, при следующих условиях: 

- величина предела упругости и предела прочности материала в ис-
ходном состоянии должны иметь минимальное отличие; 
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-  для обеспечения максимального числа циклов нагружения  детали ее 
материал должен обладать ярко выраженной площадкой текучести мате-
риала с максимально возможной протяженностью; 

- при каждом цикле деформирования за пределом упругости предел 
прочности должен увеличиваться на возможно меньшую величину – т.е. 
материал должен обладать минимальной чувствительностью к наклепу. 
 
НЕОБХОДИМОСТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ 

ПОДХОДОВ ПРИ ОЦЕНКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
ОБОРУДОВАНИЯ НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКИ И НЕФТЕХИМИИ 

 
Насонов В.А. 

(ЗАО «Петрохим Инжиниринг») 
 
  Безопасность эксплуатации оборудования технологических устано-
вок потенциально опасных производств в нашей стране на сегодняшний 
день обеспечивается в большинстве своем системами планово-
предупредительных ремонтов (ППР), периодичность которых строго рег-
ламентирована в соответствующих нормативно-правовых документах. 
Кроме того, недовыработка продукции за время проведения таких ремон-
тов неизбежно ведет к соответствующим потерям прибыли. 

В свете вышесказанного очевиден тот факт, что одной из ключевых 
задач российских предприятий нефте-, газоперерабатывающей и химиче-
ской отраслей является увеличение межремонтного интервала и повыше-
ние безаварийности работы оборудования. 

Для решения данной проблемы наиболее эффективным будет яв-
ляться замена ППР техническим обслуживанием по фактическому состоя-
нию (по надежности), то есть постоянный планомерный контроль состоя-
ния и работы оборудования.  

Такой переход позволит внедрить там, где это обосновано, проак-
тивный подход к инспектированию состояния оборудования и разработать 
соответствующую программу технического обслуживания; снизить общие 
затраты на обслуживание; своевременно производить корректирующие 
действия; осуществлять своевременный контроль целостности статическо-
го оборудования. 

Различные типы мониторинговых систем, информируя пользователя 
практически в режиме реального времени об опасных изменениях в конст-
рукции оборудования, тем самым обеспечивают комплексный контроль 
его технического состояния. 

При этом следует отметить, что возможность обслуживания по те-
кущему техническому состоянию не исключается требованиями Ростех-
надзора. 
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Таким образом, переход от ППР к обслуживанию по надежности в 
полной мере способствует решению задачи по увеличению межремонтных 
пробегов оборудования нефтегазопереработки и нефтехимии за счет пре-
дотвращения потенциальных отказов и минимизации последствий. 

Специалистами проектной организации ЗАО «Петрохим Инжини-
ринг» уже проведены сопутствующие мероприятия по снижению перио-
дичности наружного и внутреннего осмотров (с 1 года до 3 лет) для части 
технологического оборудования Ярославского НПЗ. 
 

ПЛАНЫ И МАРШРУТЫ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ В СИСТЕМАХ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

 
Новиков О.А., Тюлина Н.В. 

(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 
 
С целью выявления существующих подходов в автоматизированном 

проектировании планов и маршрутов механической обработки поверхно-
стей деталей, а также для определения возможностей повышения произво-
дительности проектных работ в данной области были рассмотрены совре-
менные системы автоматизированного проектирования (САПР) техноло-
гических процессов (ТП). Для сравнения выбраны наиболее распростра-
ненные и применяемые в машиностроении программные продукты, пред-
ставленные на российском рынке, такие как САПР ТехноПро, САПР ТП 
Вертикаль, САПР ТП Компас-Автопроект и ряд других.  

Аналитически установлено, что современные системы, как правило, 
содержат все необходимые справочные данные по планам и маршрутам 
механической обработки поверхностей деталей. При этом большинство 
широко используемых САПР позволяют осуществлять проектирование 
планов и маршрутов механической обработки поверхностей деталей при-
мерно одинаково, а именно в диалоговом режиме с некоторой степенью 
автоматизации отдельных шагов. Так, например, в САПР СПРУТ-ТП реа-
лизован автоматический вариант расчета стадий обработки; САПР 
TECHCARD позволяет осуществлять автоматический подбор операций и 
переходов на основе алгоритмов, настраиваемых пользователем; во многих 
системах реализована возможность использования ТП-аналога с автомати-
ческим выбором соответствующей технологии из архива, автоматическая 
нумерация технологических операций и переходов и др.  

Отсюда следует, что современный отечественный рынок программ-
ного обеспечения для технологической подготовки производства нуждает-
ся в модернизированной системе, позволяющей в полном объеме автома-
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тизировать планы и маршруты механической обработки поверхностей де-
талей. 

В РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина создан модуль САПР, по-
зволяющий, после наполнения базы данных, осуществлять в автоматизи-
рованном режиме получение строк ТП, содержащих планы и маршруты 
механической обработки поверхностей деталей. Состав строк формируется 
в зависимости от размеров детали, полученные строки помещаются в раз-
рабатываемый ТП. 

Разработка модуля САПР стала возможной благодаря применению 
инновационного способа представления общепринятых справочных дан-
ных по планам обработки, и подготовки этих данных до наполнения базы 
данных.  
 

ОСНОВНЫЕ ОПАСНОСТИ РЕЗЕРВУАРНЫХ ПАРКОВ 
НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ 

 
Сайгина Ю.Н. 

(РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина) 
 

Резервуарный парк России общим объемом около 22,5 млн м3 вклю-
чает свыше 20 000 крупных резервуаров. Максимальный объем резервуа-
ров, находящихся в эксплуатации составляет 100 тыс. м3. При таких объе-
мах хранения резервуары представляют значительную опасность. Большие 
объемы хранимого в резервуарах продукта влекут за собой значительное 
увеличение ущерба в случае аварии. Кроме того, большой износ эксплуа-
тируемых вертикальных резервуаров (РВС) увеличивает риск аварии. 

Проблемам аварий в резервуарных парках посвящены ряд работ, в 
которых, как правило, рассматриваются отдельные виды аварий, связан-
ные с разработкой необходимых документов, и не рассматривают опас-
ность эксплуатации резервуаров в целом.  

Основные опасности резервуарных парков нефтехранилищ связаны с 
разгерметизацией резервуара и последующей утечкой. При наличии ис-
точника зажигания возможно воспламенение паров нефти и нефтепродук-
та, которое приведет к образованию пожара пролива либо к пожару в ре-
зервуаре. Наиболее опасными явлениями, сопровождающими пожар в ре-
зервуаре, являются вскипание и выброс. Пожар в резервуаре может при-
вести к полному разрушению резервуара. При этом велика опасность эска-
лации аварии и перехода горения на другие объекты. 

Взрывы и пожары могут происходить при очистке и ремонте резер-
вуаров. Кроме того опасность несут и пирофорные соединения (образуют-
ся при хранении в резервуаре сернистых нефтепродуктов), способные к 
самовозгоранию при контакте с кислородом воздуха. 
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Проведенный анализ основных опасностей, позволяет выделить 
инициирующие события и разработать сценарии аварий, как необходимые 
при проведении анализа риска эксплуатации резервуарных парков нефти и 
нефтепродуктов. 
 

СИСТЕМНЫЙ КОНТРОЛЬ ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ 
СТРОИТЕЛЬСТВА КРУПНЫХ НЕФТЕГАЗОВЫХ ОБЪЕКТОВ 

 
Сафонова Е.Б. 

(РГУ нефти и газа имени  И.М. Губкина) 
 

В каждый момент времени на протяжении жизненного цикла проекта 
инвестор должен обладать информацией о том, будет ли проект реализован 
в срок и в рамках бюджета, то есть будет ли он эффективен, и в случае от-
клонения параметров от требуемых показателей – принять корректирую-
щие меры. Необходимость создания системы контроля за реализацией 
проекта является сегодня актуальной проблемой, встающей перед инве-
сторами в особенности при реализации крупных проектов с большим ко-
личеством участников и сложными схемами финансирования. 

Эффективная системы управления должна включать три основных 
модуля - модуль управления затратами, модуль календарно-сетевого пла-
нирования, модуль управления изменениями. 

Выстраивание и внедрение системы контроля проекта достигается 
следующими процессами: 

1. Описание системы контроля при планировании. 
2. Утверждение контрольных параметров. 
3. Формулирование условий контроля хода реализации на стадии 

выбора подрядчика. 
4. Реализация. 
Одной из основных сложностей при внедрении методов управления 

реализацией проекта является интеграция иерархической декомпозиции 
стоимости и иерархической декомпозиции работ, так как возникает проти-
воречие связанное с тем, что элементы структуры стоимости, определяе-
мые расценками, и работы графика различаются по степени укрупнения. 
Другая проблема — это разрыв между бухгалтерским и управленческим 
учетом, в результате фактические затраты, собираемые бухгалтерией в хо-
де реализации могут служить аналитической информацией с существен-
ными ограничениями, а также специфические требования к документаль-
ному оформлению приемки выполненных работ Внедрении системы кон-
троля реализации проекта предполагает комплексный анализ бизнес-
процессов корпорации, связанных с инвестиционно-строительной деятель-
ностью.  
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Системы контроля дают актуальную информацию для управления 
проектами и позволяет Инвестору своевременно принимать необходимые 
решения. Прогноз параметров по завершении проекта позволяет вовремя 
среагировать на отклонения и принять меры по минимизации влияния из-
менений. 

 
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ НА КОМПРЕССОРНЫХ 
СТАНЦИЯХ 

 
Семенов А.В.  

(РГУ нефти и газа имени  Губкина) 
 

Своевременное проведение диагностических работ на объектах топ-
ливно-энергетического комплекса, позволяет увеличить надежность и ми-
нимизировать возможные техногенные риски. Использование современ-
ных тенденций и инструментария информационных систем может значи-
тельно уменьшить трудозатраты на проведение диагностических работ,  
оперативно предоставляя весь объем имеющейся информации.  

Разработанная система управления диагностической информацией на 
КС магистральных газопроводов представляет собой единую базу данных 
оперативной информации по объекту и инструменты её визуализации на 
3D модели и сферических панорамах. Информационная система позволяет 
работать со следующими диагностическими данными: 

• измерение вибрации трубопроводной обвязки (ТПО);  
• геодезические измерения положения ТПО;  
• толщинометрия отводов.  

Система состоит из следующих модулей: база данных диагностической 
информации, модуль проектирования и создания отчетов,  модуль про-
смотра и конвертации 3D моделей (P3DBNavigator), модуль редактирова-
ния 3D моделей (Полином), модуль просмотра сферических панорам. Сис-
тема предоставляет простой  и логичный интерфейс, которой минимизиру-
ет необходимое время для ввода данных в систему. Все необходимые 
функции доступны из основного окна программы. Реализована возмож-
ность создания отчета по необходимым данным  в печатной форме, а также 
экспорт в формат данных MicrosoftOfficeExcel. Автоматическая проверка и 
индикация введенных данных относительно контрольных значений по 
дисциплинам позволяет значительно облегчить локализацию проблемных 
точек. Визуализация диагностической информации осуществляется при 
помощи 3D моделей и сферических панорам. 3D модель несет в себе пол-
ную и достоверную информацию об устройстве компрессорной станции и 
обеспечивает доступ к необходимой информации для быстрого и своевре-
менного принятия необходимого решения, является удобным инструмен-
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том при планировании различного рода работ по диагностике и ремонту. 
Сферические панорамы создают эффект присутствия на объекте, представ-
ляя собой фотореалистичное изображение объекта. Существует возмож-
ность визуального мониторинга через определенные временные проме-
жутки. 

На сегодня, система находится в стадии эксплуатации на КС «Ставро-
польская». В результате использования информационной системы, удалось 
сократить время проведения плановых диагностических работ, выявить 
потенциальные аварии и, как следствие, оптимизировать планирование 
ремонтно-профилактических работ.   
 
НОВЫЙ ПОДХОД К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ И ПРОЦЕССОВ 
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ С УЧЕТОМ ИНТЕГРАЦИОННЫХ 

ПРОЦЕССОВ 
 

Сидоров В.В., Григорьев Л.И., Безкоровайный В.П. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
В мировой практике сложилось четкое понимание о необходимости 

перехода от управления отдельными функциями и ресурсами компаний к 
управлению бизнес-процессами их реализующими, а в последующем, к 
управлению бизнесом в целом (SAP, Oracle, IBM и др.).  Исследования по-
казывают, что в результате взаимодействия между объектом и системой 
управления на уровне данных, протоколов, процессов, технологий и т.п. 
возникает объект нового качества с расширенным составом атрибутов, на-
бором внутренних и внешний процессов взаимодействия. В итоге мы име-
ем дело с многоуровневой системой со сложными перекрестными связями 
между объектом и системой управления с различными жизненными цик-
лами, темпами и стратегией развития, что позволяет ввести понятие «уни-
фицированного объекта исследования (проектирования)». 

В докладе приводятся результаты исследования предметной области 
управления – объектов и процессов нефтегазовой отрасли, сформулирова-
ны некоторые основные принципы, отражающие интеграционную состав-
ляющую на этапе проектирования: единства взаимодействия объекта и 
системы управления, инновационного развития, включая постоянное со-
вершенствование по Демингу, синхронизации основных и вспомогатель-
ных процессов развития, системности, структурных преобразований, и др. 

Предложена интеграционная модель взаимодействия процессов про-
ектирования и управления объектами нефтегазовой отрасли, позволяющая 
на стадии первичного проектирования и/или модернизации объекта управ-
ления (бизнес-процесса) закладывать в проект возможность его совершен-
ствования в соответствии с возможной стратегией развития нефтегазового 
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предприятия. Рассмотрены примеры из области геологии, бурения поиско-
во-разведочных скважин, трубопроводного транспорта нефти и нефтепро-
дуктов. 

Наличие отрицательной обратной связи в общем контуре управления 
технологическим объектом (процессом) позволяет связать модели (напри-
мер, имитационные) основных технологических процессов с моделями 
системы управления (например, с учетом стратегического развития на базе 
системы сбалансированных показателей, KPI) данным объектом, что рас-
ширяет границы исследования взаимного влияния основных бизнес-
процессов объекта и системы управления им. 
 
ВЛИЯНИЕ ПЕРЕМЕННЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛЕЙ НА РОСТ 

УСТАЛОСТНЫХ ТРЕЩИН МОРСКИХ НЕФТЕГАЗОВЫХ 
СООРУЖЕНИЯХ 

 
Староконь И.В. 

(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 
 

Морские нефтегазовые сооружения (МНГС) являются опасными 
производственными объектами, аварии на которых приводят к значитель-
ному экономическому ущербу и сопровождаются многочисленными жерт-
вами. Причинами этих аварий являются различные нагрузки и воздейст-
вия, приводящие к снижению прочностных характеристик МНГС и воз-
никновению усталостных повреждений в ответственных элементах конст-
рукций, одним  наиболее опасным из которых является усталостная тре-
щина (УТ). Следствием возникновения и развития усталостной трещины 
может стать потеря  несущей способности МНГС.  

К настоящему моменту  нагрузки и воздействия и их влияние кине-
тику  роста УТ достаточно хорошо изучены. Однако за пределами этих ис-
следований остается исследование зависимости переменных температур-
ных полей и кинетики роста усталостных трещин. Рассмотрим вопрос воз-
действия температурных полей более подробно. По мнению автора, целе-
сообразно выделить три класса зон температурного воздействия: 1) под-
водную; 2) атмосферную; 3) переменного смачивания; 4) ледового воздей-
ствия. Подводная зона характеризуется неоднородным температурным по-
лем, обусловленными различными течениями, температуры в этой зоне 
колеблются от 00С и выше. Атмосферная зона характеризуется колебанием 
температур  от -650С до +5…+100С на Северных месторождениях и от 
+100С до +600С на месторождениях стран Персидского залива. Зона ледо-
вого воздействия в нашем случае рассматривается как глубина промерза-
ния.  

Наиболее неблагоприятная с точки зрения кинетики воздействия 
температурных полей является зона периодического смачивания, т.к. она 
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находится в зоне действия атмосферного температурного поля и темпера-
турного поля набегающих волновых потоков, характеризующихся высокой 
частотой. Помимо этого надо учитывать ежесуточное изменение темпера-
туры (температурные циклы день-ночь-день) и сезонное изменение темпе-
ратуры. Как известно, чередование нагрева с последующим охлаждением 
создает  по телу конструктивных элементов МНГС значительные темпера-
турные напряжения. Опасными являются напряжения растяжения, в ре-
зультате которых на поверхности элементов возникают трещины термоус-
талости. Исследование, проводимое автором, заключается в определении 
температурных полей, действующих в сечениях конструктивных элемен-
тов МНГС, и  в определении зависимости между температурным полем и 
возникающими напряжениями от его действия.  
 
МЕТОДЫ ОСВОЕНИЯ И МОНИТОРИНГА МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

НЕФТИ И ГАЗА 
 

Буздина А.М. 
(ООО «Питер Газ») 

 
Нефть и газ - основные полезные ископаемых, которые использова-

лись человеком еще в глубокой древности. Исследования показали, что 
нефть и газ приурочены к осадочным породам и распространены регио-
нально. Причем в каждом нефтегазоносном бассейне отмечается концен-
трация основных их запасов в сравнительно ограниченном количестве ме-
сторождений.  

До сих пор нет методик, аппаратуры и механизмов, которые могли 
бы безошибочно обнаруживать подземные площади, где имеются нефтя-
ные или газовые месторождения. Существует большое количество методов 
исследования: геологические, геофизические (сейсмический, гравиметри-
ческий, электрический, магнитометрический методы), гидрогеохимические 
(газовую, люминесцетно-битумонологическую, радиоактивную съемки), 
аерогеологические (фотографическая, телевизионная, спектрометрическая, 
инфракрасная, радарная, радиолокационная съемки).  

В настоящее время серьезной проблемой является мониторинг со-
стояния окружающей среды в районах поисков, разведки и разработки ме-
сторождений углеводородов. Эти задачи решаются комплексно и совмест-
но с геологическими задачами. Космическая и аэрофотосъемка, являясь 
топографической основой для геологоразведочных работ, обеспечивают 
решение широкого круга структурно-геодинамических, инженерно-
геологических и природоохранных задач без проведения специализиро-
ванных полевых исследований.  

Геологоразведочные работы на современном этапе все больше про-
двигаются в труднодоступные регионы, характеризующиеся сложными 
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географическими и геологическими условиями. Выход с поисками УВ в 
акватории северных и восточных морей, омывающих Россию, создает ог-
ромные проблемы, которые связаны как со сложной технологией бурения, 
поисков и разведки нефти и газа, так и с охраной окружающей среды.  

Стоят задачи по внедрению более производительных средств дис-
танционного зондирования земной поверхности и морского дна с носите-
лей морского, авиационного и космического базирования.  

Авиационная батиметрическая сканирующая система HawkEye II яв-
ляется новым инновационным техническим средством для проведения 
гидрографических изысканий. Она может обеспечивать более высокую 
производительность и экономическую эффективность для съемок, пред-
ставляющих опасность и затруднения при их выполнении с морских судов, 
обнаружении мест, опасных для навигационного использования, при про-
ведении мониторинга и природоохранных изысканий.  
В каждом конкретном регионе существуют свои собственные проблемы. 
От их решения зависит дальнейшее экономическое развитие регионов и 
районов и, следовательно, благосостояние людей.  
 

ПРИМЕНЕНИЕ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ В 
ТОРМОЗНЫХ УСТРОЙСТВАХ 

 
Томский К.О., Елагина О.Ю. 

(РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина) 
 

Тормозные устройства являются высокоответственным узлом в лю-
бом механизме, и от надежности их работы напрямую зависит безотказ-
ность эксплуатации механизма в целом. Они широко применятся в маши-
нах и оборудованиях различных отраслей промышленности, включая неф-
тяную и газовую отрасль. Основным фактором, определяющим эффектив-
ность и долговечность тормозного устройства, является сила трения, воз-
никающая между колодкой и диском и представляющего собой источник 
интенсивного теплообразования. Активный разогрев приводит к разупроч-
нению поверхностного слоя материала тормозной колодки и диска, потере 
им фрикционных характеристик, и, в конечном итоге, к интенсификации 
процессов изнашивания. 

Энергия, выделяющаяся в процессе трения, преимущественно пре-
вращается в механическую и тепловую энергии. В работе был произведен 
анализ энергетического баланса при трении, в котором было рассмотрено 
долевое соотношение тепловой и деформационной составляющей энерге-
тического баланса. Была разработана новая расчетная методика, позво-
ляющая определить долю тепловой составляющей энергетического балан-
са при трении, с помощью которой можно определить тепловую мощность, 
выделяющуюся в процессе трения.  
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Предложен принципиально новый подход к конструированию узлов 
трения тормозных устройств: с целью усиления теплоотвода с поверхности 
тормозного диска предложено использовать биметаллические материалы. 
Биметаллический тормозной диск состоит из стальной контактной поверх-
ности трения и расположенную под ней вставку из сплавов на основе 
цветных металлов. Такой подход обеспечивает высокий уровень прочно-
стных свойств контактной поверхности в сочетании с повышенной тепло-
проводностью по объему детали. 

Для обоснования эффективности предложенного подхода в работе 
были проведены экспериментальные исследования по определению темпе-
ратур нагрева поверхности стальных и биметаллических образцов, иссле-
дования по определению весового износа образцов, а также исследования 
по определению коэффициента трения тормозных устройств. Исследова-
ния показали, что применение биметаллических материалов существенно 
снижает температуру разогрева поверхности трения и способствует стаби-
лизации коэффициента трения при торможении. 

 
МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ БУСТЕРНЫХ 

НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК 
НА БАЗЕ ТРИПЛЕКСА И ДУПЛЕКСА 

 
Филиппов А.А., Ходырев А.И. 

(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 
 

На сегодняшний день весьма популярны бустерные насосно-
компрессорные установки (НКУ), которые позволяют одновременно ре-
шать проблемы повышения нефтеотдачи пластов и утилизации попутного 
нефтяного газа. НКУ применяются, в частности, для водогазового воздей-
ствия на пласт с использованием попутного нефтяного газа. 

Известно выполнение бустерных НКУ на базе трехплунжерных на-
сосов одностороннего действия (триплексов) и двухпоршневых насосов 
двухстороннего действия (дуплексов). 

Известно, что насос-триплекс имеет более равномерную подачу, чем 
дуплекс. Однако, для бустерных НКУ это может быть и не так, вследствие 
того, что у НКУ рабочее тело является сжимаемой средой. Особенностью 
бустерных НКУ является то, что это компрессоры с жидкостным поршнем. 

Анализ неравномерности мгновенной производительности моделей 
НКУ на базе триплекса и дуплекса показал, что и для триплекса, и для ду-
плекса с увеличением степени повышения давления (ε ) возникают и рас-
тут промежутки времени, в течение которых ни в одной камере нет про-
цесса выталкивания газа, т.е. газ поступает в сборный коллектор порция-
ми. При этом при изменении ε  в широком диапазоне ( ε =1,4-10) степень 
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неравномерности дуплексной НКУ в 1,07-1,31 раза ниже, чем триплексной 
НКУ. 

Анализ динамических процессов в кривошипно-шатунном 
механизме НКУ показал, что на вид диаграммы момента сопротивления 
существенное влияние оказывают степень повышения давления и 
относительный остаточный объем газа (λ ). Увеличение ε  и λ  приводит к 
существенному повышению неравномерности момента сопротивления на 
коренном валу. При одинаковых λ  у дуплексной НКУ максимальная 
степень повышения давления при условии отсутствия обратного момента в 
1,26-1,46 раза выше, чем у триплексной. Расчеты показали, что при изме-
нении ε  в широком диапазоне ( ε =1,53-10) степень неравномерности мо-
мента сопротивления дуплексной НКУ до 20 % ниже, чем триплексной 
НКУ. 

Проведенное моделирование позволяет сделать вывод о том, что ду-
плексная НКУ характеризуется более равномерной мгновенной произво-
дительностью и моментом сопротивления на коренном валу установки, 
чем триплексная. В этой связи, по этим двум параметрам дуплексные НКУ 
являются более предпочтительными в широком диапазоне начальных па-
раметров. 
 

ИСПЫТАНИЕ СТУПЕНЕЙ ЭЦН НА ВЯЗКОЙ ЖИДКОСТИ 
 

Янгулов П.Л., Пекин С.С. 
(РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина) 

 
Скважинные центробежные насосы являются многоступенчатыми 

машинами. Это обусловлено в первую очередь малыми значениями напо-
ра, создаваемым одной ступенью (рабочим колесом и направляющим ап-
паратом). В свою очередь небольшие значения напора одной ступени (от 3 
до 6-7 м. водяного столба) определяются малыми величинами внешнего 
диаметра рабочего колеса, ограниченного внутренним диаметром обсад-
ной колонны и размерами применяемого скважинного оборудования – ка-
беля, погружного двигателя и т.д. 

Производители ЭЦН представляют рабочую характеристику насосов 
на воде. Достаточно испытать 5-ти ступенчатую сборку и получить рабо-
чую характеристику одной ступени, чтобы говорить о рабочей характери-
стике всего насоса. На практике рабочую характеристику на вязкой жидко-
сти (какой и является добываемый насосами пластовый флюид) никто не 
представляет. Это связано с условиями эксплуатации. Необходимо учиты-
вать такие факторы, как содержание растворенного газа, механические 
включения, температура добываемого флюида, давление, плотность, вяз-
кость, содержание смол и парафинов и др. Таким образом, рабочие харак-
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теристики насосов на воде гораздо проще и безопаснее получить, нежели 
рабочие характеристики ступеней на вязкой пластовой жидкости.   

Стоит отметить, что существует математический аппарат, позво-
ляющий делать пересчет данных с рабочей характеристики на воде на ра-
бочую характеристику на вязкой жидкости. А также, благодаря современ-
ным достижениям в области компьютерного моделирования, появилась 
возможность смоделировать испытания на вязкой жидкости. Для этого не-
обходимо экспериментально выявить данные, на основании которых про-
изводится построение математической модели для расчета рабочих харак-
теристик насоса. 

В современной науке об испытании ступеней навязкой жидкости 
есть различные методики о способах расчета данных, однако, следует от-
метить, что экспериментальные данные являются более точными, нежели 
любые другие рассчитанные значения рабочих характеристик на вязкой 
жидкости, с учетом погрешностей приборов и принятых допущений при 
постановке экспериментов. 

В представленной работе показаны экспериментальные данные, по-
лученные при испытаниях рабочих колес ЭЦН на вязкой жидкости. Пока-
зано сравнение экспериментальных данных с расчетными значениями. Со-
гласно межгосударственному стандарту «Насосы динамические. Методы 
испытаний» ГОСТ 6134-2007 (ИСО 9906:1999), если требуется точная ха-
рактеристика насоса для перекачивания конкретной вязкой жидкости, то 
насос должен быть испытан на этой жидкости. Поэтому для испытания 
ступеней необходимо знать параметры добываемого флюида или же диа-
пазон исследуемых величин, чтобы воссоздать модельную жидкость.  
 

ДЕПАРАФИНИЗАЦИЯ – ЯВЛЕНИЕ ПРОШЛОГО 
 

Трофимов А.В. 
(Самарагипротрубопровод) 

 
В работе проведен сравнительный анализ технико-экономических 

показателей варианта устройства системы подслойного пожаротушения, 
находящейся в слое нефти под заливом, и варианта с герметичной систе-
мой подслойного пожаротушения при строительстве/реконструкции сталь-
ных вертикальных резервуаров для хранения нефти  

Внесены предложения по техническому усовершенствованию систе-
мы подслойного пожаротушения; рассмотрены различные способы герме-
тизации разводки пенотушения внутри резервуара: с применением уже го-
товых устройств герметизации внутритрубного пространства, выпускае-
мых заводами и научно-производственными объединениями на территории 
РФ, а также с применением разрывных предохранительных мембран «Ло-
тос» для герметизации. 
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Применение мембран «Лотос» определено как наиболее оптималь-
ный вариант герметизации внутритрубного пространства кольца подслой-
ного пенотушения. 
 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ОСУШКИ АППАРАТОВ 
ОБОЛОЧКОВОГО ТИПА 

 
Зарипов И.Р.,  Абдеев Р.Г. 

(УГНТУ) 
 

Удельные затраты энергии и трудоемкость при традиционной кон-
вективной осушке аппаратов нефтегазовой отрасли остается высокими. 
Поэтому создание энергоэффективной техники и технологии осушки от 
влаги аппаратуры оболочкового типа после гидроиспытаний  при изготов-
лении является актуальной задачей. 

Нами проведен сравнительный анализ существующих видов осушки, 
отличающихся по способу подвода теплоты к осушаемому аппарату. 

Наиболее целесообразным для  аппаратов в условиях производства 
является низкотемпературный способ комбинированной осушки. 

Во влажном материале, при достаточно больших значениях парамет-
ров тепло- и массопроводности, конвекционная осушка имеет преимуще-
ства в силу существенно более высокого коэффициента полезного дейст-
вия получения энергии (теплоты). По мере уменьшения параметров тепло- 
и массопроводности и естественного снижения эффективности конвекци-
онной осушки менее энергоемкой становится инфракрасная и микроволно-
вая осушка. Таким образом, представляется целесообразным изучить и 
реализовать на практике возможность наиболее экономичного с энергети-
ческой точки зрения совмещения двух физических механизмов осушки 
(конвекционного и микроволнового) и достижения на этой основе даль-
нейшего существенного снижения энергоемкости процесса осушки. 

С целью экспериментального исследований параметров предлагае-
мого способа создан испытательный стенд. Достоинством стенда является 
его универсальность и возможность отработки различных способов низко-
температурной осушки макетов аппаратов. 

По результатам проведенных исследований определены основные 
этапы и физические механизмы осушки при использовании различных ме-
тодов нагрева и удаления остаточной влаги. Комбинацией различных ме-
тодов нагрева и удаления остаточной влаги из полости осушаемого аппа-
рата удалось разработать способы осушки для  аппаратов различного кон-
структивного исполнения. 

Проведенные работы позволили оценить эффективность различных 
способов осушки и разработать рекомендации для аппаратов различного 
функционального назначения. 
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ИСПЫТАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНОГО КАТАЛИТИЧЕСКОГО 
РЕАКТОРА КОНВЕРСИИ ПРИРОДНОГО ГАЗА В СОСТАВЕ 
ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ ПОЛУЧЕНИЯ СИНТЕЗ-ГАЗА 

 
Бурданов А.В. 

(ООО «ФАСТ ИНЖИНИРИНГ») 
 

Каталитическая конверсия природного газа является основным ме-
тодом производства синтез-газа. В свою очередь, синтез-газ является осно-
вой для получения ценных продуктов – метанола, формальдегида, мотор-
ных топлив, водорода и т.д. На крупных производствах конверсия природ-
ного газа осуществляется в трубчатых печах и шахтных реакторах. Труб-
чатые печи имеют ограничения по давлению для проведения процесса (до 
4 МПа) из-за высокой температуры стенок реакционных труб (до 900°С). 
Температурное поле по длине трубы распределено неравномерно, что вы-
зывает дополнительные напряжения и, как следствие, ускоренную корро-
зию и выход труб из строя. Недостатки традиционных методов конверсии 
природного газа – ограничения по подводу теплоты в зону реакции. Имен-
но подвод реагентов и теплопередача в трубчатых печах являются лимити-
рующими факторами. Потому как активность существующих катализато-
ров конверсии достаточно велика, и скорость химических реакций не ли-
митирует процесс конверсии. В настоящее время ведущие мировые произ-
водители оборудования предлагают аппараты с более эффективной тепло-
передачей в зону реакции. Реакторы приобретают черты теплообменных 
аппаратов, теплота передается не излучением как в печах, а конвекцией. 

В лаборатории ООО «ФАСТ ИНЖИНИРИНГ» был подготовлен и 
проведен эксперимент по получению синтез-газа на установке собственно-
го производства. Конверсия проходила на катализаторе КФИ-10. Задача 
стояла доказать работоспособность реактора принципиально нового типа, 
что и было с успехом произведено. 

Были исследованы механизмы теплопередачи. Теплота передавалась 
через тонкую металлическую стенку (ХН78Т) в зону сильно эндотермиче-
ской реакции. Среди трех механизмов передачи тепла (вынужденная кон-
векция, теплопроводность катализатора и излучение) доминирующую роль 
играет вынужденная конвекция.  

Лабораторный реактор был испытан при различных расходах сред.  
На основе эксперимента был разработан математический аппарат, который 
связывает важнейшие характеристики аппаратов – теплопередачу и гид-
равлические сопротивления. Также была усовершенствована методика 
расчета перспективных реакторов-теплообменников. Имея математиче-
ский аппарат и методику расчета, а также некоторые зависимости по оп-
тимизации аппаратов, можно проектировать перспективные аппараты на 
любую производительность. 
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СТЕНДОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 
СЕПАРАТОРОВ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ 

 
Булат А.В.  

(РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина) 
 

В современных условиях существования нефтепромыслов все чаще 
приходится сталкиваться с таким осложняющим фактором как пескопро-
явление. На сегодняшний день применяются многочисленные методы 
борьбы с механическими примесями, такие как: применение специального 
исполнения насосного оборудования, технологические методы борьбы, ос-
нованные на химических принципах, использование дополнительного обо-
рудования (фильтры тонкой очистки, камера трубной окалины, газопесоч-
ные якори, сепараторы механических примесей). Наиболее эффективным 
средством борьбы с примесями является применение сепараторов гравита-
ционного («труба в трубе») и инерционного принципа действия («Ци-
клон»). Выбирать из предлагаемых фирмами-изготовителями разработок 
соответствующее  оборудования нефтяникам достаточно трудно в связи с 
тем, что сравнение основных технических характеристик сепараторов ме-
ханических примесей практически никогда не проводилось.  

Для определения технических показателей скважинных сепараторов 
механических примесей (десендеров) на кафедре Машины и оборудование 
нефтяной и газовой промышленности разработан стенд и методика прове-
дения испытаний.  

На стенде проведена серия сравнительных испытаний работы сепара-
торов с целью определения оптимальной модели для установленных пара-
метров работы скважины (дебит, средний размер частиц).   

  В результате экспериментов было установлено, что: 
1) при проведении испытаний на подаче до 50 м3/сут и размером 

частиц более 200 мкм эффективным является применение сепара-
торов гравитационного типа. 

2) при подаче свыше 50 м3/сут и размере частиц менее 200 мкм оп-
тимальным является применение инерционных сепараторов. 

3) на расходах свыше 100 м3/сут применение гравитационных сепа-
раторов не целесообразно, а  инерционные сепараторы требуют 
высокой точности изготовления. 

Полученные результаты исследования позволяют проводить исследо-
вательские работы в конструировании новых моделей сепараторов меха-
нических примесей. 
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ПОВЫШЕНИЕ ТРИБОТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ПОКРЫТИЙ, СФОРМИРОВАННЫХ МИКРОДУГОВЫМ 

МЕТОДОМ 
 

Вольхин А.М., Малышев В.Н. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
 В настоящее время происходит все большее ужесточение требований 
к свойствам и структуре поверхностных слоев. От качества, физико-
механических свойств, шероховатости, твердости, химической стойкости и 
структуры поверхностных слоев зависит износостойкость узла трения, на-
дежность и долговечность машин и оборудования в целом. Все это приво-
дит к поиску и развитию новых методов модификации поверхностных сло-
ев, а также к усовершенствованию уже имеющихся методов обработки.  
 На сегодняшний день микродуговое оксидирование является очень 
перспективной технологией нанесения покрытий, которые за счет своих 
превосходных свойств – сочетания высокой износостойкости, коррозион-
ной стойкости, а также тепло- и эрозионностойкости, могут использовать-
ся в различных областях промышленности. При этом использование таких 
МДО покрытий будет давать значительный экономический эффект. 
 Сегодня большое влияние уделяется изучению пористости МДО-
покрытий. Известно, что величина пористости существенно влияет как на 
физико-механические, так и на триботехнические характеристики покры-
тий. При высоком содержании пор, основные физико-механические свой-
ства покрытия - HV, HVh, Е и др. снижаются. Пористость также влияет на 
величину допустимой  удельной нагрузки. 
 Таким образом, актуальной становится задача достижения мини-
мальной пористости покрытия, путем выбора оптимальных режимов фор-
мирования, а также применением специальной дополнительной обработки. 
 В работе исследована возможность повышения триботехнических 
характеристик путем изменения показателей влияющих на свойства по-
крытий, а также путем пропитки их с помощью широкого спектра компо-
нентов, включающих в себя гели и полимеры. 
 В работе приведен разработанный способ повышения триботехниче-
ских характеристик покрытий, сформированных микродуговым методом, 
путем применением специальной дополнительной обработки, в частности 
нанесения дополнительного слоя из СВМПЭ, который выступает в качест-
ве защитного слоя основного покрытия. 
 Такие композиционные покрытия демонстрируют повышенную, по 
сравнению с традиционными МДО-покрытиями, коррозионную стойкость 
и износостойкость, а также эффект «самосмазывания», в условия работы 
узла трения без смазочного материала. 
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ВЛИЯНИЕ ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК СТАЛИ НА УСТАЛОСТНУЮ ПРОЧНОСТЬ 
ГИБКИХ ТРУБ ПРИ МАЛОЦИКЛОВОМ НАГРУЖЕНИИ ЗА 

ПРЕДЕЛОМ УПРУГОСТИ 
 

Клименченков А.А., Романенко С.В. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
Применяемая в колтюбинговых агрегатах капитального ремонта и 

буровых установках колонна гибких труб является уникальным элементом, 
условия нагружения и деформирования которых не имеют аналогов. Рас-
чет их долговечности связан с учетом изменения прочностных и деформа-
ционных показателей материала из которого они изготовлены и, самое 
главное, динамики изменения этих величин в процессе эксплуатации. 

Аналогичные задачи приходится решать при выполнении операции 
правки пластически деформированных насосных штанг. Материал этих 
изделий характеризуется образованием пластических деформаций, кото-
рые на следующем этапе эксплуатации компенсируются. 

Особенностью выполненных исследований является их методика, 
предполагающая анализ процесса деформирования на образцах подвергае-
мых не изгибу, как это делается на заводах-изготовителях гибких труб 
(Челябинск РФ, Хюстон США), а растяжению-сжатию. При этом в чистом 
виде моделируется работа крайних, наиболее подверженных нагружению 
волокон. Особенностью выполнения испытаний является нагружение в так 
называемом жестком режиме, когда в процессе нагружения задаются не 
величины напряжений, а деформаций. Это условие полностью соответст-
вует режиму эксплуатации. 

К одноосному напряженному состоянию могут быть приведены лю-
бые случаи нагружения, предусматривающие совместное действие сило-
вых факторов – растяжение (сжатие), изгиб, внутреннее давление, круче-
ние. 

Выполненные исследования показывают, что как в случае правки 
изогнутых штанг, так и при работе колонны гибких труб в колтюбинговом 
агрегате, максимальный последующий ресурс их работы может быть обес-
печен, в частности, при следующих условиях: 

− величина предела упругости и предела прочности материала в ис-
ходном состоянии должны иметь минимальное отличие; 

− деформирование материала при компенсации полученных дефор-
маций должно выполняться в условиях одноосного напряженного состоя-
ния; 

− для обеспечения максимального числа циклов нагружения детали 
ее материал должен обладать ярко выраженной площадкой текучести ма-
териала с максимально возможной протяженностью; 
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− при каждом цикле деформирования за пределом упругости предел 
прочности должен увеличиваться на возможно меньшую величину. 
 

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТВЁРДЫХ ОТХОДОВ НЕФТЕДОБЫЧИ 

 
Прокофьева Н. Г., Шантарин В.Д. 

(ТюмГНГУ) 
 

Энергетическая стратегия России на период до 2020 года предпола-
гает расширение масштабов внедрения в нефтегазовый комплекс малой и 
нетрадиционной энергетики. Анализ научно-технической и патентной ин-
формации, имеющийся мировой и отечественный опыт свидетельствуют, 
что наиболее распространённым методом утилизации нефтесодержащих 
отходов является их термическое разложение в пиролизной установке. 
Благодаря этой установке происходит переработка углеродосодержащих 
отходов различного происхождения в газообразное и жидкое углеводород-
ное топливо. 

Переработка твёрдых отходов нефтедобычи при помощи современ-
ных технологий пиролиза осуществляется при высоких температурах. В 
качестве источника высокой температуры нами предлагается электриче-
ская дуга. Работа установки начинается с загрузки отходов в реактор через 
загрузочный люк, после чего производится запуск реактора  пропусканием 
электродугового разряда между электродами с одновременной подачей 
воздуха через внутренний канал электродов. Через 10-15 минут работы ус-
тановки прекращается поступление воздуха через электродные каналы и в 
дальнейшем подача воздуха осуществляется через радиальные форсунки, 
размещённые внутри реактора с расчётом предотвращения образования 
мёртвых зон. В течение цикла работы установки высокотемпературная зо-
на реакции должна охватить весь объём отходов, что достигается за счёт 
частичного сжигания отходов. В процессе утилизации поток образующих-
ся газовых продуктов движется снизу вверх и через газооотвод попадает в 
блок очистки газового выброса, где утилизируется в камере сгорания с це-
лью получения тепловой энергии. Образующиеся при  этом дымовые газы 
за счёт разряжения, создаваемого дымососом, проходят через адсорбент 
нейтрализатора, где осуществляется их очистка. Далее дымосос направляет 
очищенные газы в атмосферу.  

Задачами проводимых в ТюмГНГУ исследований  являются: 
- разработка физико-химических основ безотходной энергосбере-

гающей технологии утилизации нефтеотходов путём исследования режи-
мов пиролизной переработки горючих материалов с последующей утили-
зацией получаемых энергоносителей в виде высококалорийных углеводо-
родов нефтяного ряда; 
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- выявление условий реализации особо эффективных режимов про-
цесса, при которых происходит экономичное преобразование содержащих-
ся в отходах низкосортных горючих веществ в газообразные и жидкие вы-
сококалорийные энергоносители. 
 

ОЦЕНКА ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА ВЕРТИКАЛЬНЫХ 
СТАЛЬНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ЭКСПЛУАТАЦИ 

В МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТАХ 
 

Карамнов Е.И. 
(ООО «НПК Изотермик») 

 
В связи с возросшей долей наливных грузов в общем потоке грузов 

перевозимых водным транспортом, необходимо уделить внимание 
вопросам перегрузки наливных грузов с одного вида транспорта на другой, 
их складированию и хранению. В речных и морских портах, на 
нефтеналивных терминалах широкое применение получили вертикальные 
стальные резервуары. Значительное число подобных резервуаров 
эксплуатируется длительный срок (срок эксплуатации 70-80% превысил 30 
лет), так же резервуары на водном транспорте зачастую эксплуатируются в 
неблагоприятных условиях. Поэтому решающее значение получает задача 
их безаварийной и безопасной работы. Ключевым моментом в 
определении возможности дальнейшей безопасной эксплуатации 
вертикальных стальных резервуаров является вопросы их устойчивости. В 
процессе эксплуатации на резервуаре образуются дефекты (такие как 
коррозийный износ, неоднородная просадка основания и т.п.) которые 
негативно влияют на устойчивость резервуаров. До сих пор вопросы 
устойчивости РВС с дефектами был раскрыт мало и неполно. В частности 
необходимо выяснить, какие параметры дефекта влияют на потерю 
устойчивости в большей степени. А в связи со  вступлением в силу нового 
технического регламента о безопасности объектов внутреннего водного 
транспорта вопрос об устойчивости вертикальных стальных резервуаров 
находящихся в эксплуатации и имеющих дефекты требует скорейшего и 
полного решения. Не менее важной видится задача по изучению 
взаимодействия дефектов между собой, устойчивость резервуаров с 
дефектами под действием внешних факторов (ветровая нагрузка, снеговая 
нагрузка, аварийный вакуум).  

Так же необходимо отметить, что резервуары расположенные 
непосредственно по берегам рек и других крупных водоемов относятся к 
классу ответственности 1Б) – особо опасные резервуары. Общий 
материальный эффект от разрушения такого рода объекта может в десятки 
раз превосходить стоимость самого объекта. 
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С помощью метода конечных элементов (используя современные 
компьютерные программы и методы) просчитываются различные 
варианты и комбинации дефектов, на примере эксплуатирующихся в 
России резервуаров. Полученные данные и зависимости планируется 
использовать для определения остаточного ресурса РВС, использовать в 
нормативной документации. Эксплуатирующие, экспертные и проектные 
организации имеют серьезную потребность в подобных исследованиях. 
 
ОЦЕНКА СТЕПЕНИ РИСКА ВЛИЯНИЯ ЛЕДОВЫХ ТОРОСОВ И 
СТАМУХ НА ПОДВОДНЫЙ МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД В 

АКВАТОРИИ БАЙДАРАЦКОЙ ГУБЫ 
 

Маковский И.Н. 
(ОАО «Межрегионтрубопроводстрой») 

 
Строительство подводного перехода магистрального газопровода че-

рез Байдарацкую губу (залив Карского моря) единственное в России по 
своим параметрам строительство, реализация которого началась в 2008г.  

Существенные отличия подводного газопровода в Байдарацкой губе 
обусловлены особыми природными условиями морской акватории, связан-
ными с коротким навигационным периодом (3 месяца в году), небольшой 
глубиной (до 23 м) укладки, наличием дополнительных статических и ди-
намических нагрузок от воздействия волн, течений и пр. 

При этом, одним из ключевых факторов, влияющим на условия экс-
плуатации и надежность подводного трубопровода, является ледовый ре-
жим морской акватории в районе строительства,  и, как следствие, ледовые 
нагрузки и воздействия на трубу. 

Тем не менее, на сегодняшний день сложилась уникальная ситуация, 
при которой фактически отсутствуют разработанные в России нормы на 
проектирования, с указанием методики определения величины заглубле-
ния и обратной засыпки морских подводных магистральных трубопрово-
дов больших диаметров, с учетом действующих ледовых нагрузок. 

Так, существующие нормативные требования по строительству под-
водных переходов (СНиП III-42-80*, СНиП 2.05.06-85*, СП 108-34-97 и 
др.) не имеют области распространения на проектирование трубопроводов, 
прокладываемых в морских акваториях, включая морской магистральный 
газопровод прокладываемый по дну Байдарацкой губы. 

Стандарт СТО Газпром 2-3.7-050-2006 (Морской стандарт DNV – OS 
– F101.Подводные трубопроводные системы) также не дает четких крите-
риев для определения величины заглубления и обратной засыпки трубо-
провода.  

Таким образом, проблемы оценки степени риска негативного влия-
ния ледовых воздействий на трубопровод в межнавигационный период 
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имеют исключительную актуальность при определении надежности тру-
бопровода в период его строительства и эксплуатации. 

 
ПЕРСПЕКТИВЫ СОВМЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ В РАМКАХ 
ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
СКВАЖИНА» СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ШТАНГОВЫХ 
ВИНТОВЫХ НАСОСНЫХ УСТАНОВОК И АДАПТИВНОГО 

РЕГУЛИРУЕМОГО ПОВЕРХНОСТНОГО ПРИВОДА 
 

Г.В. Птицын 
 

В докладе рассмотрены перспективы применения в рамках иннова-
ционной технологии «Интеллектуальная скважина» новых технических 
решений направленных на увеличение добычи нефти с одновременным 
снижением энергозатрат. Достижение подобного результата, по мнению 
автора, возможно благодаря совместному применению системы автомати-
зации штанговых винтовых насосных установок (ШВНУ) и адаптивного 
регулируемого поверхностного привода. 

В докладе проанализирован потенциал использования, в соответст-
вии с предложенной компанией KuduIndustriesInc. и фирмой LufkinAuto-
mation инновационной технологии «Интеллектуальная скважина», ком-
плектных винтовых насосных систем KUDU, оснащенных системами ав-
томатизации SAM PCP WellManadger. Согласно отдельно отмеченным в 
докладе техническим данным, контролер системы SAM PCP WellManadger 
определяет и регистрирует ключевые параметры, а именно дебит скважи-
ны на выкидной линии, крутящий момент и скорость работы нефтяного 
винтового насоса, а также, регулирует эту скорость, изменяя режим рабо-
ты, обеспечивает максимальную производительность ШВНУ. В докладе 
приведены результаты анализа конструкций поверхностных приводов 
KUDUIndustries, в которых отмечены конструктивные решения, ограничи-
вающие область и ухудшающие качественные показатели регулирования 
поверхностного привода ШВНУ. Например, передача вращающего момен-
та от приводного двигателя на колонну насосных штанг ШВНУ через ре-
менную передачу, использование в гидравлических поверхностных приво-
дах протяженных трубопроводов или рукавов высокого давления, соеди-
няющих насосную установку и гидравлический мотор. Особо отмечено, 
что ограничение области регулирования не позволяет улучшить показате-
ли энергоэффективности поверхностного привода KUDU. 

В докладе раскрыты перспективы применения адаптивных привод-
ных систем в качестве поверхностного привода ШВНУ, состоящие в том, 
что адаптивные приводы, имея улучшенные динамические характеристики 
и, как следствие, расширенные диапазоны регулирования, качественнее 
отрабатывают управляющие команды, формируемые системой автомати-
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зации, что позволит одновременно обеспечить энергоэффективные режи-
мы работы поверхностного привода и максимальную производительность 
ШВНУ. 

 
ВЫБОР СТВОРА И ПРОФИЛЯ ПОДВОДНОГО ТРУБОПРОВОДА 

 
Доан Дык Ня 

(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 
 

Магистральные трубопроводы для транспорта нефти, газа, нефте-
продуктов и других жидких и газообразных материалов от мест их добычи 
к местам назначения перекачки на тысячах километров своей длины пере-
секают десятки, а иногда сотни рек, как больших, так и малых. Для пере-
качки применяют различные конструкции переходов: арки, висячие конст-
рукции, балочные переходы и т.д. Но наибольшее количество переходов 
сооружаются в форме системы «трубопровод в грунте под водой». Такая 
форма укладки делает подводный трубопровод хорошо защищенным от 
внешних воздействий, но может подвергнуться силовому воздействию по-
тока приразличного рода нарушениях начальной (период строительства) 
формы русла через какой-то промежуток времени периода эксплуатации. 

Именно это обстоятельство требует знания основных характеристик 
гидрогеологии русел и законов их изменения, умения находить наилучшие 
решения в допустимых по условиям строительства пределах поиска наи-
лучшего варианта. 

Большое число переходов трубопроводов пересекает малые реки, 
ширина зеркала которых в меженный период составляет несколько десят-
ков метров. А так как эти переходы отнесены к категории подводных пе-
реходов, то они должны сооружаться с выполнением всех требований, 
предъявляемых к подводным трубопроводам. 

При выборе основными задачами были: 
• Характеристики рек и их влияние на выбор створов и профилей под-

водных трубопроводов. 
• Условия, влияющие на работоспособность трубопроводов на пересе-

чении водных преград. 
• Влиянии размыва грунта на напряженное состояние и несущую спо-

собность подводного трубопровода. 
• Переходы трубопроводов через малые реки. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТОЧЕЧНЫХ ПРИЧАЛОВ 
 

Егоров С.И. 
(ООО «Нефтегазмонтажсервис») 

 
При освоении месторождений нефти и газа в арктических районах, 

расположенных в отдаленных районах, где не существует естественных 
портов и гаваней возникает вопрос нахождения наиболее экономичных 
решений по транспортировке продукции. Строительство портов, как пра-
вило, затрудненно из-за мелководных прибрежных участков большой про-
тяженности. Одним из наиболее перспективных причалов для эксплуата-
ции в удаленных и мелководных акваториях являются точечные причалы.  

Первым этапом проектирования точечного причала является опреде-
ление размеров системы. Основным параметром, который должен быть 
определен, является способность причала восстанавливать положение. 

Способность швартовной системы восстанавливать положение 
обычно описывается статическим способом. Кривая отклонения статиче-
ской нагрузки представляет силы, которые воздействуют на систему суд-
но-причал. 

Ветер, волны и течение, действующие на конструкцию, вызывают 
среднюю нагрузку, которая приводит к среднему отклонению х1 в горизон-
тальном направлении. Около этого вновь принимаемого положения равно-
весия х1конструкция совершает медленные колебания. Благодаря этим 
медленным колебаниям, которые происходят с частотами, соответствую-
щими или близкими  к собственной частоте пришвартованного сооруже-
ния, достигается максимальное отклонение х2.  

На медленные колебания накладываются высокочастотные, которые 
являются реакцией конструкции и причала на волновые нагрузки первого 
порядка. Это высокочастотное движение, совпадающее с частотой волны и 
наложенное на медленные колебания, приводит к предельному отклоне-
нию х3. Максимальное швартовное усилие обычно возникает при предель-
ном отклонении. Чтобы получить окончательные расчетные нагрузки для 
различных составных частей швартовной системы, должны быть учтены 
соответствующие динамические факторы. 

Изменяя способность швартовной системы восстанавливать положе-
ние или ее эластичность, можно влиять на различные составляющие дви-
жения следующим образом: 

Среднее отклонение. Среднее отклонение обратно пропорционально 
жесткости швартовной системы, если предположить линейную зависи-
мость усилия и отклонения. 

Медленные колебания. Чем жестче система, тем меньше эти переме-
щения, исключая случай очень жесткой системы, где эта величина мала. 
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Колебания с высокой частотой. Они вообще не зависят от жесткости 
швартовной системы. Система обычно проектируется так, чтобы эти коле-
бания не подвергались влиянию. 

Величина средней нагрузки на ошвартованное судно эффективно оп-
ределяет тип швартовной системы.  

Средняя нагрузка на судно состоит из среднего усилия от воздейст-
вия ветра, воздействия течения, воздействия волн (сила волнового дрейфа),  
воздействия льда (при его наличии). 

В докладе представляются основные подходы для расчета средних 
нагрузок на танкеры, в том числе с учетом величины зазора под судна и 
воздействий различных факторов. 

Использование описанного упрощенного метода позволяет произве-
сти выбор конструкции точечного причала и его основные параметры. Од-
нако следует учесть что метод предполагает простую гармоническую ха-
рактеристику для чисто синусоидального возбуждения. Характеристика 
предполагается линейной с амплитудой возбуждения на той же самой час-
тоте. Это бывает не всегда, особенно на малых плавучих объектах в высо-
ких волнах (буях). Кроме того, швартовные системы обычно нелинейные, 
и константы подвесок могут изменяться со временем. Поэтому необходимо 
сравнивать результаты упрощения расчетов с практическими данными, 
полученными на модельных испытаниях или при натурных измерениях. 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПОДВОДНОГО ГАЗОПРОВОДА 

 
Корнеев Д.В. 

(РГУ нефти и газа имени  И.М. Губкина) 
 
Учитывая современные реалии и потенциал средств реализации про-

екта, процесс проектирования подводных трубопроводов (ПТ) недостаточ-
но проработан, что затрудняет принятие эффективных инженерных реше-
ний при слабом уровне автоматизации проектирования. Возникают про-
блемы и при управлении (менеджменте) данным этапом жизненного цик-
ла. 

Цели проектирования не ограничиваются требованиями к техниче-
скому описанию объекта, позволяющему принимать решения для обеспе-
чения возможности сооружения данного объекта. На стадии проектирова-
ния должны быть учтены требования, сформированные условиями после-
дующей эксплуатации подводного трубопровода, а также требования, 
предъявляемые наличием значительного количества участников этих про-
цессов. Следовательно, возникает вопрос создания информационной сис-
темы, удовлетворяющей  данным условиям.   
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В настоящее время для реализации поставленной задачи зачастую 
используют PLM-технологии. Но проблема в том, что для объектов с та-
кими техническими характеристиками (подводного трубопровода) на дан-
ный момент не существует готового программного обеспечения, интегри-
рующего все возникающие задачи, поэтому предлагается возможный вари-
ант информационной системы для реализации такого подхода. 

В качестве возможного решения поставленной задачи предлагается 
концепция «Информационного хаба», который должен описывать и опти-
мальным образом распределять информационные потоки между участни-
ками процесса проектирования ПТ. Такая система позволит моделировать 
процесс проектирования подводного трубопровода, учитывая как времен-
но-логические, так и технические характеристики, относящиеся к каждому 
блоку схемы принятия решений. 

Реализация данного решения повышает результативность коллек-
тивной работы над проектами за счет стандартизации процесса проектиро-
вания и автоматизации типовых процедур, возможности планирования и 
координации деятельности значительного числа специалистов и организа-
ций, а также оперативного принятия взаимоувязанных решений – в кон-
тексте постоянного изменения проектных условий, сокращения сроков 
реализации проектов и ужесточения требований к качеству выпускаемой 
документации. 
 

АНАЛИЗ ПРИМЕНИМОСТИ ТЕХНОЛОГИЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ 
РАЗЛИВОВ НЕФТИВ АКВАТОРИЯХВ УСЛОВИЯХ  

ОТКРЫТОЙ ВОДЫ, БИТОГО И СПЛОШНОГО ЛЬДА 
 

Куликова И.С. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
Наиболее распространенными источниками разливов нефти на про-

мыслах являются нефтепроводы. 
Их повреждение и последующий за ним разлив нефти наносит ог-

ромный ущерб окружающей среде. Особенно опасны разливы в акватории 
внутренних водоемов, т.к. последние зачастую являются источниками 
питьевого и хозяйственного водопользования, а также местом обитания и 
нерестования рыб. 

Понимание процесса распространения нефти в акватории способст-
вует адекватному и своевременному принятию мер по локализации разли-
вов и недопущению загрязнения водоемов и их береговой полосы. 

На сегодняшний день в Российской Федерации наиболее распро-
страненными методами локализации разливов в акваториях являются ме-
ханический и сорбционный. 
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Однако, в мировой практике известны и другие методы локализации 
разливов, такие как сжигание, диспергирование, ограждение с помощью 
пневматических устройств. 

Время года, конкретные погодные условия накладывают ограниче-
ние на применение того или иного метода локализации. 

В ходе анализа были сделаны выводы о целесообразности примене-
ния различных методов для локализации разливов нефти в акваториях 
нефтяных промыслов РФ. 

Исследование было проведено на примере конкретных водных пере-
ходов через такие реки как Кама, Обь, Большой Юган, а также озер, распо-
ложенных на территории Восточной Сибири. 

Рассматривалось по три варианта развития событий для каждого из 
выбранных источников разлива: разлив на открытой воде (теплое время 
года), разлив в условиях битого льда, разлив в условиях сплошного льда. 

В каждом случае было смоделировано растекание пятна разлива, оп-
ределение рубежей реагирования применительно к конкретной технологии 
локализации разлива. Среди последних были рассмотрены: механическое 
ограждение (боновые заграждения различной конструкции), пневмогид-
равлическое заграждение, применение сорбентов и изделий на их основе, 
сжигание и диспергирование. 

На основе проведенного исследования разработаны рекомендации по 
применению конкретных методов локализации в акваториях при опреде-
ленных природно-климатических условиях. 
 

ЛЕДОСТОЙКАЯ САМОПОДЪЁМНАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ 
ЗАМЕРЗАЮЩЕГО МЕЛКОВОДЬЯ 

 
Мусабиров А.А., Гусейнов Ч.С. 

(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 
 

Предложена  новая конструкция самоподъёмной платформы для 
длительно замерзающих мелководных акваторий, как, например, Обско-
Тазовская губа, представляющая собой одноопорное основание в виде бал-
ластируемой плавучей донной плиты, прочно соединённой с  перпендику-
лярно установленным ледостойким цилиндрическим опорным блоком, со-
держащим водоотделяющие колонны для ведения буровых работ, и по-
коящимся на этом опорном блоке  верхним строением в виде трёх сменных 
плавучих палуб с U-образными вырезами по центру. При этом на каждую 
палубу возлагаются отдельные функциональные задачи:  строительно-
монтажного, бурового и эксплуатационного назначения. Первые две палу-
бы по выполнении последовательно отведённых им функций, окончатель-
но заменяются третьей палубой с помощью подъёмных механизмов и бук-
сира для основной задачи – эксплуатации месторождения. 
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Преимущество предложенной конструкции заключается в том, что 
имеет место ускорение ввода месторождения в эксплуатацию, повышение 
надёжности эксплуатации и технологической безопасности при проведе-
нии всех работ, упрощаются монтажные работы при возведении сооруже-
ния на слабых грунтах мелководья  благодаря предварительному балласти-
рованию придонной плиты с её последующим закреплением специальны-
ми сваями, а повторное использование двух палуб (строительно-
монтажной и буровой) позволяет продолжить аналогичные работы по 
дальнейшему освоению последующих перспективных месторождений 
данной нефтегазоносной мелководной акватории. 

Массивная донная плита с широко развитой поверхностью удержи-
вает конструкцию на точке за счёт своего веса и веса заполняемого балла-
ста. При этом создаётся сила трения, а также сила, вызываемая так назы-
ваемым явлением присоса к грунту. Для предотвращения дрейфа платфор-
мы и более надёжного её удержания применяются специальные сваи кри-
волинейного профиля. В данных условиях сваи являются “висячими”, по-
скольку не опираются на скальный грунт, а также одновременно верти-
кально и горизонтально нагруженными. При этом обеспечивается макси-
мальная удерживающая способность. 

Далее предложена методика, позволяющая рассчитать работу со-
вмещения донной плиты, прочно прилегающей к морскому дну с перпен-
дикулярно установленным на ней ледостойким опорным блоком и удержи-
вающих разнонаправленных в грунте криволинейных свай. 
 

ОПИСАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ШТАНГОВОЙ 
СКВАЖИННОЙ НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ 

 
Садчиков Н.В. 

(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 
 
Учитывая значительное число штанговых глубинных установок, на-

ходящихся в эксплуатации в настоящее время – около 40% общего числа 
нефтяных скважин, актуально рассматривать способы модернизации уже 
имеющегося оборудования. Одним из таких способов является использо-
вание регулируемого привода насосных установок. 

Частотно-регулируемый электропривод обладает высокими энерге-
тическими показателями, гибкой настройкой параметров и режимов рабо-
ты электропривода, простотой и удобством в эксплуатации, высоким каче-
ством статических и динамических характеристик; обеспечивает плавный 
пуск, реверсивное торможение, защиту электрического и электромехани-
ческого оборудования, высокую производительность управляемых машин. 

Поскольку частота вращения напрямую зависит от момента на валу 
электродвигателя, основным является расчет момента сопротивления на 
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ведущем валу редуктора станка-качалки. Момент сопротивления предлага-
ется считать по формуле, отличающейся своей универсальностью и опи-
сывающей случаи использования как одноплечих, так и двуплечих стан-
ков-качалок. Поскольку, нагрузка в точке подвеса штанг различна при ходе 
вверх и вниз, ее максимальное и минимальное значение определяется по 
методике, разработанной на кафедре машин и оборудования нефтяной и 
газовой промышленности РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина [3]. Рас-
чет нагрузок по данной методике позволяет учитывать потери мощности, 
возникающие из-за жидкостного трения, механического трения, сил инер-
ции, вибрации. 

Регулирование частоты вращения вала электродвигателя необходимо 
производить таким образом, чтобы минимизировать потери, возникающие 
в колонне штанг, а также исключить возможность появления отрицатель-
ного момента сопротивления и  максимальные ударные нагрузки, возни-
кающие при начале хода вверх и вниз. 

В работе представлена математическая модель штанговой скважин-
ной насосной установки (ШСНУ), на примере расчета реального станка-
качалки показана объективность использования предложенной модели. 
Рассмотрен случай использования вентильного электродвигателя и его ра-
боты в продолжительном режиме с изменяющейся нагрузкой, в качестве 
привода ШСНУ, возможность регулирования частоты вращения ведущего 
вала установки для достижения ее оптимального режима работы и, как 
следствие, экономии электроэнергии в процессе эксплуатации. 

 
ГИДРОФИЦИРОВАННЫЕ БУРОВЫЕ УСТАНОВКИ 

 
Пекин С.С.  

(РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина) 
 

Развитие нефтяной и газовой промышленности невозможно без со-
вершенствования бурового оборудования. Бурение в новых  районах и в  
уже известных сопровождается усложнениями геологических и природно-
климатических условий. Особенно это проявляется при поисковом и раз-
ведочном бурении. Еще одним «осложняющим» фактором является ис-
пользование тяжелого физического труда и дефицит квалифицированных 
кадров, работающих в тяжелых условиях. Совершенствование современ-
ных буровых установок идет традиционным путем, который на сегодняш-
ний день практически себя исчерпал. Новым направлением может стать 
использование гидрофицированных установок с гидравлическими подъем-
никами. 

На  сегодняшний день можно выделить три основных направления в 
разработке и использовании гидравлических подъемников. Каждое на-
правление имеет свои преимущества и недостатки как по сравнению с тра-
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диционными установками, так и по сравнению друг с другом. Общим пре-
имуществом гидравлических подъемников является снижение массы и га-
баритов установок, а также снижение затрат на их транспортировку и мон-
таж. С другой стороны, требуется более высокая квалификация персонала 
при эксплуатации данного вида оборудования.  Опыт эксплуатации гид-
равлических систем в условиях севера  показал, что существенным факто-
ром при эксплуатации является надежность оборудования. Для этого тре-
буется как использование новых уплотняющих материалов, так и гидрав-
лических жидкостей. Кроме этого, требуется интеллектуализация оборудо-
вания, исключающая ошибки в его эксплуатации и фиксировании режимов 
работы. Использование достижений в развитии гидравлической техники 
позволяет решать практически все существующие задачи на высоком тех-
ническом уровне.  

Использование гидравлических систем позволяет решить задачу по 
автоматизации большинства производственных процессов, снижая трудо-
емкость работ и повышая его привлекательность.  

Использование гидравлических систем требует всестороннего под-
хода при разработке и внедрении. На сегодняшний день в установках с 
гидравлическими подъемниками используются решения из геологоразве-
дочного и инженерного бурения с ограниченными параметрами мощности. 
Для замены традиционных установок требуются новые решения.  Это свя-
зано в первую очередь с высокой стоимостью самого оборудования и его 
эксплуатации. Поэтому при разработке необходимо рассмотреть весь ком-
плекс работ связанных со строительством скважины, для получения кон-
курентоспособной установки. Сюда относится также и применение новых 
разработок в буровом инструменте и новых решений в при креплении 
скважин.  
 
СОЗДАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИН 

С БОКОВЫМИ СТВОЛАМИ 
 

Деговцов А.В., Сабиров А.А. 
 (РГУ нефти и газа имени  И.М. Губкина) 

 
На сегодняшний день по экспертным оценкам в России имеется более 

4000 скважин, которые эксплуатируются с помощью боковых стволов. Ко-
личество таких скважин постоянно растет, ежегодно боковые стволы про-
водятся на 800-1200 скважинах. Причины проведения боковых стволов в 
основном следующие: 

• Аварийные ситуации в скважине, в результате которых доступ 
к продуктивному пласту через основной ствол невозможен. 

• Истощение продуктивных пластов, обводнение продукции 
скважин, низкое пластовое давление и низкая качественная характеристика 
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пластовых пород обусловливали неспособность многих скважин обеспечи-
вать достаточно высокие дебиты даже после их интенсифицирующих об-
работок.  

• Большие площади  неохваченных разработкой (запланирован-
ной сеткой скважин) нефтеносных субзон. 

• Шельфовые месторождения, проблемы доступа к коллекторам, 
вызванные неразвитостью инфраструктуры, водоохранными зонами  (та-
кие регионы как Сахалин, Каспийское море, Крайний Север, Восточная 
Сибирь). 

Существующие технологии создания боковых стволов из скважин 
наиболее распространенных в России диаметральных габаритов (146 и 168 
мм) не позволяют получить внутренние диаметры обсадных колонн боко-
вых стволов больше, чем 89 и 102 мм соответственно, при этом темп набо-
ра кривизны на участке набора зенитного угла достигает 6о  на 10м длины, 
длина  от врезки до конца участка стабилизации зенитного угла составляет 
до 600м, а полная длина врезки бокового ствола – 1100-1200 м и более. 

Для нормальной работы насосное оборудование  должно быть опу-
щено под динамический уровень на определенную глубину. В скважинах с 
боковыми стволами  динамический уровень может находиться как в ос-
новном стволе, так и на уровне врезки бокового ствола или даже ниже – в 
самом боковом стволе. Во втором и третьем случае насосное оборудование 
необходимо спускать в сам боковой ствол. 

Габаритные размеры   оборудования (длина L  и диаметр d), которое 
можно  будет опустить в боковой ствол, будут зависеть от диаметра боко-
вого ствола D и максимального угла набора кривизны (радиуса кривизны). 

В докладе представлены результаты расчетов диаметра и длины на-
сосного оборудования для различных диаметров эксплуатационных колон  
боковых стволов, при различных углах набора кривизны.   
 

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ В СИСТЕМЕ 
ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ГАЗПРОМСЕРТ 

 
Коновалова О.В., Силантьева Л.Г. 

(АНО «Газпромэнергодиагностика») 
 

Система добровольной сертификации ГАЗПРОМСЕРТ создана 
ОАО «Газпром» в  2000 г. для организации и проведения работ по добро-
вольному подтверждению соответствия в форме добровольной сертифика-
ции. В Системе ГАЗПРОМСЕРТ утвержден перечень объектов, подлежа-
щих сертификации. Основные принципы добровольной сертификации в 
Системе ГАЗПРОМСЕРТ определены нормативными документами  Сис-
темы. 
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Система ГАЗПРОМСЕРТ преследует следующие основные цели:  
создание условий для деятельности организаций и предпринимателей на 
товарном рынке продукции и услуг, производимых и потребляемых пред-
приятиями ОАО «Газпром»;  подтверждение качества услуг и показателей 
качества изготовления продукции;  содействие потребителям в компетент-
ном выборе изготовителей, способных обеспечить стабильность характе-
ристик выпускаемой продукции. 

АНО «Газпромэнергодиагностика» является органом по сертифика-
ции продукции, работ (услуг) в Системе ГАЗПРОМСЕРТ со следующей 
областью деятельности: 
- оборудование энергетическое: 
- оборудование и материалы электротехнические; 
- продукция кабельная; 
- продукция химического и нефтяного машиностроения; 
- арматура промышленная трубопроводная и газовая; 
- подъемно-транспортное оборудование; 
- приборы и средства автоматизации общепромышленного назначения; 
- материалы строительные; 
- предоставление прочих услуг, связанных с добычей нефти и газа; 
- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслужива-
нию: двигателей и турбин; подъемно-транспортного оборудования; элек-
трической распределительной и регулирующей аппаратуры; приборов и 
инструментов для измерения, контроля, испытания и прочих целей; 
- деятельность по обеспечению работоспособности электростанций, элек-
трических сетей, котельных, тепловых сетей; 
- строительство; 
- производство машин и оборудования; 
- технические испытания, исследования и сертификация. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ ПРИ 
САМОПОДГОТОВКЕ ПО ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Коновалова О.В., Силантьева Л.Г.   

(АНО «Газпромэнергодиагностика») 
 
Международные стандарты качества предусматривают использова-

ние системного подхода к процессам подготовки специалистов по вопро-
сам безопасности, разработку и принятие политики качества при осущест-
влении этих процессов в целях удовлетворения запросов потребителей. В 
качестве Потребителя (Заказчика) в сфере подготовки по вопросам безо-
пасности выступают специалисты, осуществляющие ремонт, монтаж, изго-
товление технических устройств, применяемых на опасных производст-
венных объектах, проектирование, строительство и эксплуатацию опасных 
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производственных объектов, а также специалисты экспертных организа-
ций и преподаватели организаций, осуществляющих подготовку и профес-
сиональное обучение. 

Системный подход предполагает четкое планирование действий при 
организации подготовки, взаимодействие процессов подготовки с инфор-
мационными, ресурсными и аналитическими потоками, наличие обратных 
связей, дополняющих и развивающих качественные показатели подготов-
ки. 

Одним из условий повышения качества подготовки является ее ме-
тодическое обеспечение. В целях методического обеспечения подготовки и 
аттестации по вопросам безопасности руководителей и специалистов мо-
гут быть использованы тесты системы самоконтроля знаний по вопросам 
безопасности, которые охватывают весь объем требований нормативных 
документов по безопасности. 

Тестовые задания могут быть сформированы с учетом следующих 
методологических принципов: 
− полнота (курс разбивается на отдельные разделы, совокупность которых 
обеспечивает рассмотрение всех вопросов безопасности); 
− актуальность (весь дидактический материал непрерывно актуализирует-
ся); 
− достоверность (все нормативные материалы аутентично воспроизводятся 
в электронном виде по официальным публикациям документов); 
− вариативность (вопросы в системе самоконтроля разбиваются на подраз-
делы в зависимости от типа аттестуемого – руководитель, специалист и 
т.д.); 
− непрерывность (последовательное изучение тем в отдельном разделе 
курса возможно только при абсолютно правильных ответах на вопросы 
тестов последовательно по каждой из тем); 
− целостность (совокупность тестов однозначно связывают задания по са-
моконтролю знаний, т.е. ни одно из заданий (вопросов) не может быть изъ-
ято из системы без потери ее качественных показателей). 
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ 
СЕРТИФИКАЦИИСПЕЦИАЛИСТОВ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО 

КОНТРОЛЯ 
 

Силантьева Л.Г., Коновалова О.В.  
(АНО «Газпромэнергодиагностика») 

 
Сертификация (аттестация)специалистов неразрушающего контроля 

(НК) - процедура подтверждения достаточности теоретической и практи-
ческой подготовки, опыта, компетентности специалиста, т.е. его профес-
сиональных знаний, навыков, мастерства, и предоставления права на вы-
полнение работ по одному или нескольким видам (методам) НК. 

В настоящее время в РФ действуют следующие схемы сертификации 
специалистов НК: 

- на объектах, подведомственных Ростехнадзору; 
- на объектах, подведомственных ОАО «Концерн Росэнергоатом», в 

соответствии с требованиями; 
- на железнодорожном транспорте; 
- на объектах ОАО «АК «Транснефть»; 
- в области авиации и космонавтики; 
- в области объектов Российского морского регистра судоходства. 
Схемы сертификации определяются видами объектов, на которых 

проводятся работы по НК. Для каждой из этих схем сертификации разра-
ботаны отраслевые нормативные документы, определяющие требования к 
квалификации специалистов допускаемых к выполнению работ на подве-
домственных объектах. 

Параллельное развитие схем сертификации привело к отсутствию: 
- единой терминологии по сертификации (аттестации) персонала; 
- единых требований, предъявляемых к кандидату, для допуска к 

сертификации (аттестации); 
- единых требований к процедуре и порядку оценки квалификацион-

ного экзамена. 
Для устранения вышеперечисленных противоречий целесообразно 

использовать одну схему сертификации, обеспечивающую единообразие 
подхода при оценке результатов квалификационного экзамена вне зависи-
мости от отрасли. 

Целесообразно также разработать и принять единые во всех системах 
сертификации: 

- банк экзаменационных вопросов общего экзамена; 
- требования к экзаменационным образцам (геометрическая форма, 

размеры, тип и максимальное количество дефектов и т.п.) по различным 
методам НК в зависимости от отраслевой специфики; 
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- методики оценки практического экзамена по различным методам 
НК, определяющие перечень возможных ошибок кандидата при выполне-
нии НК; 

- порядок инспекционного контроля деятельности сертифицирован-
ного (аттестованного) специалиста за период действия сертификата (удо-
стоверения). 
 

РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ В 
ОБЛАСТИ ОСВОЕНИЯ МОРСКИХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

УГЛЕВОДОРОДОВ 
 

Лахаузова А.В. 
(ДОАО ЦКБН ОАО «Газпром») 

 
ДОАО ЦКБН ОАО «Газпром», созданное в 1951 году, в настоящее 

время является предприятием, выполняющим комплекс научно-
исследовательских, технологических и конструкторских работ по созда-
нию технологического оборудования, обеспечивающее проектами блочно-
комплектного оборудования большинство вновь строящихся и реконст-
руируемых объектов предприятий нефтяной и газовой промышленности. В 
последние годы в ЦКБН активно развиваются новые направления деятель-
ности. Особое внимание отводится развитию деятельности, связанной с 
обустройством нефтегазовых месторождений континентального шельфа.  

Для реализации крупных российских проектов по освоению морских 
месторождений углеводородов назрела необходимость ускоренного фор-
мирования отечественной нормативной базы. Учитывая вышеизложенное, 
а также то, что первым шагом на пути к созданию нового оборудования и 
сооружений нефтегазового комплекса является подготовка соответствую-
щей нормативно-правовой базы, специалисты ЦКБН активно занимаются 
вопросами разработки нормативных документов, а также их гармонизации 
с международными стандартами в данной области. 

В настоящее время разрабатываемая ЦКБН нормативная база в об-
ласти освоения морских месторождений углеводородов, призванная обес-
печить отечественную нефтегазовую отрасль отсутствующим комплексом 
современных технических требований и рекомендаций, сводится к сле-
дующим основным видам нормативных и технических документов: 

− корпоративные нормативные документы (стандарты организа-
ции) в области проектирования и строительства объектов обустройства 
морских месторождений углеводородов (СТО Газпром и Р Газпром); 

− Специальные технические условия (СТУ) для нормирования ин-
дивидуальных организационных, проектных и технологических решений 
проекта «Комплексное освоение Штокмановского газоконденсатного ме-
сторождения»; 
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− национальные стандарты Российской Федерации в области про-
ектирования, строительства и эксплуатации нефтегазопромысловых мор-
ских сооружений, в том числе комплекс ГОСТ Р, гармонизированных с 
международными стандартами ИСО в области проектирования и сооруже-
ния систем подводной добычи. 

Результатом проводимых ЦКБН научно-исследовательских работ по 
разработке нормативных документов является совершенствование фонда 
отечественной нормативной документации в области морской нефтегазо-
добычи. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КАТОДНОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ НА 
УСТОЙЧИВОСТЬ РАБОТЫ ПОДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 

 
Васильев А.А., Прыгаев А.К. 

(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 
 

Федеральное законодательство РФ определяет своей основной зада-
чей: разработка и реализация целевых научно-технических программ, на-
правленных на предупреждение чрезвычайных ситуации и повышение ус-
тойчивости функционирования системы трубопроводов для нефтяной и га-
зовой отрасли в чрезвычайных ситуациях. При этом под предупреждением 
чрезвычайных ситуации (ЧС) понимается комплекс мероприятий, прово-
димых заблаговременно и направленных на максимально возможное 
уменьшение риска возникновения ЧС. Надежная и бесперебойная работа 
трубопроводов и наземных металлических сооружений в значительной 
степени определяется эффективностью их противокоррозионной защиты.  

Современная нормативно-техническая документация предусматри-
вает комплексную защиту, но влияние катодной поляризации на защитные 
покрытия представляется малоизученным. Кинетика изменения адгезион-
ной прочности, которая обуславливается параметрами грунтовочного по-
крытия, является важнейшей характеристикой защитных свойств покры-
тий. Для того чтобы изучить степень влияния катодной поляризации на 
надежность эксплуатации нефтепроводов и газопроводов была проведена 
серия экспериментов.  

Из полученных результатов можно установить, что экспозиция об-
разцов с покрытиями в коррозионно-агрессивной среде повышает поляри-
зационные токи, что говорит о снижении их защитных свойств. Наложение 
поляризационного потенциала приводит к еще большему снижению за-
щитных свойств, причем этот эффект усиливается с повышением поляри-
зационного потенциала. Снижение защитных свойств приводит к пониже-
нию устойчивости работы трубопроводных систем и повышению риска 
возникновения аварий и ЧС. Так же по результатам эксперимента можно 
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сделать вывод о том, что использование защиты более чем в три слоя, эко-
номически нецелесообразно. 

 
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

ПРОИЗВОДСТВА ПРОТИВОВЫБРОСОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
 

Гусева Т.А. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
Одной из методик управления качеством противовыбросового обо-

рудования (ОП) при изготовлении является FMEA-анализ – анализ видов и 
последствий отказов. Проведение подобной оценки  проводится как для 
разрабатываемого, так и для существующего производства. 

Автор предлагает функционально-технологический подход к FMEA-
анализу производства ОП. Суть данного подхода состоит в декомпозиции 
ОП на группы составных компонентов по функциональному признаку и 
дальнейшем рассмотрении технологических процессов, характерных для 
каждой группы. Согласно FMEA-анализу эксперты должны оценить по 10-
балльной шкале такие параметры, как тяжесть последствий S, вероятность 
возникновения O, вероятность обнаружения D для каждого дефекта тех-
процессов. Затем определяют приоритетность риска RPN = S*O*D.  

Ключевой этап FMEA-анализа – сравнение фактического значения 
RPNфакт с граничным RPNгр. Согласно источникам, предельное значение 
RPNгр выбирают в границах 100-120 баллов, однако искомая величина мо-
жет определяться и расчетно. В данной работе предлагается методика оп-
ределения RPNгр, исходя из показателя индивидуального риска R. Индиви-
дуальный риск R - это частота поражения отдельного индивидуума в ре-
зультате воздействия исследуемых факторов опасности. Если использовать 
европейский подход определения индивидуального риска, то его значение 
для России составит 5·10-6 человек в год.  

RPNгр по предложенной методике определяется через индивидуаль-
ный риск, вероятности выброса, аварии из-за производственного дефекта, 
вероятности возникновения и обнаружения дефекта. Еще одной проблемой 
FMEA анализа является выбор критерия, с помощью которого можно оп-
ределить качество анализируемого производства и порядок исправления 
технологических процессов. Для решения данной проблемы автором пред-
ложена математическая модель оценки качества технологического процес-
са, заключающаяся в определении критерия качества K. 

Предложенная модель может быть использована для разработки сис-
темы управления качеством противовыбросового оборудования.  
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ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ИНТЕНСИФИКАЦИИ 
РАССЕИВАНИЯ  АВАРИЙНЫХ ВЫБРОСОВ 

 
Гуськов М.А., Глебова Е.В. 

(ООО «ВолгоУралНИПИгаз», РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина) 
 

Около трети мировых запасов природного газа имеют высокое содер-
жание сероводорода, который значительно усложняет процесс добычи и 
ведет к его удорожанию.  

Значительная часть месторождений, которые сейчас разрабатывают 
нефтегазовые компании на территории России (оренбургское, астрахан-
ское и др.) и за рубежом (в США, Канаде, в республиках Таджикистан, Уз-
бекистан и др.), содержат сероводород. Проблемы обеспечения безопасной 
эксплуатации таких месторождений, предотвращения и ликвидации ава-
рийных ситуаций являются важными и актуальными.  

В случае аварийной утечки транспортируемого природного газа от 
месторождения к месту его очистки от сероводорода образуется газовое 
облако. Для доступа людей к месту аварии необходимо снизить концен-
трацию вредного вещества до значений ПДК и не допустить образования 
взрывоопасной концентрации в зоне аварии. При этом  так же необходимо 
обеспечить безопасность ближайших населенных пунктов. 

 Основным фактором, влияющим на скорость рассеивания облака 
вредного вещества, являются метеоусловия. Однако при неблагоприятных 
метеоусловиях процесс рассеивания может проходить часами. 

Для ускорения процессов рассеивания в рамках настоящей работы со-
вместно с ООО «ВолгоУралНИПИгаз» предлагается специальная установ-
ка. Осуществляя подачу воздуха к месту утечки опасного вещества, уста-
новка способствует интенсификации рассеивания вредных выбросов, что 
особенно актуально при ликвидации аварийных выбросов вредных ве-
ществ, когда необходимо быстро снизить концентрацию вредных веществ 
в зоне аварии и обеспечить доступ людей к месту аварии. 

   Установка обладает рядом преимуществ по сравнению с известны-
ми. Одним из таких преимуществ является ее мобильность. Требуется не 
более получаса с момента аварии до запуска установки, ускоряющей про-
цесс рассеивания загрязняющих веществ. В работе выполнен газодинами-
ческий расчет установки. Результаты оценочных расчетов показывают су-
щественное (ниже ПДК) снижение концентрации сероводорода в зоне 
утечки.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПРИ 
МОДЕРНИЗАЦИИ МАЧТ ДЛЯ АГРЕГАТОВ ПОДЗЕМНОГО 

РЕМОНТА СКВАЖИН 
 

Громова Г.В. 
(РГУ нефти и газа имениИ.М.Губкина) 

 
В настоящее время при модернизации уже существующих мачт агре-

гатов капитального ремонта скважин актуальна проблема сочетаниядвух 
взаимоисключающих тенденций проектирования. С одной стороны – это 
экономия материала, а с другой стороны – обеспечение требуемой прочно-
сти характеристик конструкций.  

Эту дилемму можно решить за счет использования компьютерных 
технологий. Наиболее эффективным приближенным методом решения 
прикладных задач механики такого рода является метод конечных элемен-
тов (МКЭ). 

На первом этапе работы были проанализированы все типы мачт, 
применяемых в агрегатах ПРС, на основании которого определен тип  мач-
ты, который может быть модернизирован с целью получения достаточного 
эффекта. В эту группу попадает, в частности, агрегат А-60/80 с двухсекци-
онной мачтой телескопического типа.  

Была поставлена задача увеличения грузоподъемности мачты до 100 
тс при сохранении ее габаритных и весовых характеристик на прежнем 
уровне. Данное требование обусловлено необходимостью сохранения на-
грузки на шасси автомобиля на прежнем уровне, габаритных размеров все-
го агрегата, а так же возможности использования имеющейся заводской 
технологической оснастки. 

В работе представлен проект модернизации двухсекционной мачты 
телескопического типа, выполненный при помощи конечно-элементного 
анализа в среде APMStructure3D. Для этого решена задача оценки напря-
женно-деформированного состояния конструкции мачты, а именно – опре-
делена картина распределения напряжений во всех элементах проектируе-
мой конструкции и величины перемещений характерных точек как при 
статическом характере внешнего нагружения, так и в условиях изменяю-
щихся во времени нагрузок.  

Результаты расчетов позволили повысить грузоподъемность мачты 
на 20 % от первоначальной при прежней металлоемкости конструкции и 
габаритах, что расширило диапазон применения агрегата, сохранив без из-
менения транспортную базу. Увеличение грузоподъемности позволит рас-
ширить диапазон скважинных работ, а так же исключить применение до-
полнительного оборудования, например, гидравлических домкратов. 
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ОЦЕНКА ОПАСНОСТИ НАЧАЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННО 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДЕФЕКТОВ ЭКСПЛУАТИРУЕМОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 
 

Булатова А.З., Захаров М.Н. 
(РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина) 

 
Одной из основных причин выхода оборудования нефтегазового 

производства из строя является наличие в нем дефектов, появившихся на 
стадии эксплуатации или изначально присутствующие в металле оборудо-
вания и не замеченных при входном контроле. Оценка возможности даль-
нейшей эксплуатации конструкции с подобными дефектами в полной по-
становке является достаточно сложной и не стандартной инженерной зада-
чей. Актуальными становятся экспериментальные исследования процессов 
разрушения образцов металла с реальными технологическими дефектами 
изготовления проката и последующая оценка их несущей способности с 
помощью инженерных подходов механики разрушения. 

В рамках обозначенной проблемы были проведены следующие экс-
перименты. Из отбракованного листа стального проката (сталь 09Г2С) бы-
ло вырезано 27 образцов дефектного металла. Дефекты прокатного листа, 
обнаруженные методом ультразвуковой дефектоскопии (УЗК), были иден-
тифицированы как многочисленные расслоения, расположенные строго в 
срединной плоскости прокатного листа. 

Проведен УЗК каждого образца и в результате анализа данных со-
ставлены модели расслоений. После испытаний на разрыв стали известны-
ми истинные размеры и расположение расслоений. Определены погрешно-
сти УЗК и на их основе составлены гистограмма распределения вероятно-
сти и кривые плотности распределения погрешностей, а так же даны реко-
мендации по введению в прочностной расчет коэффициента запаса, учиты-
вающего погрешность данных УЗК. Далее были проведены испытания на 
растяжение для определения разрушающего брутто-напряжения в образ-
цах, содержащих реальные дефекты − расслоения. 

По разрушающим нагрузкам и измеренным на изломах размерам де-
фектов вычислены пределы трещиностойкости и построена диаграмма 
трещиностойкости. Определен порядок использования диаграммы трещи-
ностойкости для расчета допустимых длин трещин при назначенных ко-
эффициентах запаса. Проведено сопоставление диаграммы трещиностой-
кости и аналогичной диаграммы, следующей из критерия R6. 

Показана возможность использования предела трещиностойкости 
как для выбора оценки материала и технологий, так и для проведения рас-
четов прочности конструктивных элементов оборудования с трещинами. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОСАЖДЕНИЯ 
КАПЕЛЬ ПРИ РАБОТЕ СИСТЕМ ВПРЫСКА ЖИДКОСТИ В 

ТРУБОПРОВОД 
 

Куликов С.А.  
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
 Для борьбы с гидратообразованием и коррозией в трубопроводах, 
перекачивающих кислые газы, во многих случаях необходимо вводить ин-
гибиторы – замедлители этих процессов – в распыленном виде. 

Однако до настоящего времени процесс распыливания жидкости с 
помощью газожидкостных форсунок (ГЖФ) в стесненных условиях, при 
котором возможно интенсивное осаждение капель на внутренней поверх-
ности трубопровода, изучен довольно слабо. 

На кафедре машин и оборудования нефтяной и газовой промышлен-
ности РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина был изготовлен стенд 
СИГЖФ 100-500 для изучения особенностей процесса впрыска жидкости 
газожидкостными форсунками в трубопроводы диаметром от 100 до 500 
мм длиной до 6 м. На стенде проведены исследования при различных схе-
мах впрыска, режимах работы форсунок и их конструкциях. Распыливае-
мой жидкостью являлась вода, распыливающим агентом – воздух. 

Испытания показали, что эффективность впрыска жидкости  сущест-
венно зависит от диаметра трубопровода, в котором установлены форсун-
ки, и от их расположения. 

Испытания одной ГЖФ при параллельном и перпендикулярном рас-
положении относительно оси трубопровода показали, что наименее всего 
жидкости осаждается при расположении одной форсунки на оси трубы. 
При втором варианте расположения ГЖФ до 95% от объема капель осаж-
даются на противоположной стенке трубопровода, и затем эта жидкость 
продолжает свой путь по нижней образующей трубопровода, а оставшиеся 
капли уносятся дальше газовым потоком. 

Наилучший результат по критерию минимизации осаждения в при-
форсуночной зоне и на примыкающем к ней участке трубопровода показа-
ла система впрыска с использованием двух ГЖФ, направленных навстречу 
друг другу и расположенных перпендикулярно оси трубопровода. Так, хо-
тя в прифорсуночной зоне (на расстоянии 1 м от точки впрыска) при рабо-
те одной ГЖФ в трубопроводе диаметром 500 мм оседало 8% от объема 
впрыскиваемой жидкости, а при схеме с двумя ГЖФ – 24%, в тоже время 
на расстоянии 6 метров от точки впрыска этот процент составил: для схе-
мы с одной ГЖФ – 65%, для схемы с двумя ГЖФ – 45%. Это свидетельст-
вует о том, что схема с двумя ГЖФ, направленными навстречу друг другу 
обеспечивает более эффективное распыливание жидкости.  
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БОРЬБЫ 
С СОЛЕОТЛОЖЕНИЯМИ С ПОМОЩЬЮ ПОКРЫТИЙ 

 
Спанова Ф.А., Мурадов А.В. 

(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 
  

Одной из основных проблем стоящей, практически, перед любой 
нефтегазодобывающей компанией является проблема отложения солей из 
добываемой жидкости на насосном оборудовании, трубопроводах и т.д. В 
настоящее время основным способом предотвращения отложений является 
подача ингибиторов солеотложения в скважину, трубопровод и т.д. Затра-
ты на приобретение и закачку ингибиторов достигают достаточно больших 
величин. Отложение солей так же способствует увеличению коррозии. Как 
правило, металлическое изделие, пришедшее в негодность вследствие кор-
розионных разрушений, отправляют на переплавку. В этом случае общие 
потери будут включать безвозвратные потери металла, перешедшего в 
продукты коррозии, стоимость изготовления металлических изделий и 
косвенные потери.  

Одной из причин вызывающих коррозию являются растворенные в 
жидкости соли, которые достаточно часто создают дополнительные про-
блемы, вызванные их отложением на оборудовании. Одним из направле-
ний борьбы с коррозией и солеотложением являются защитные покрытия. 

В настоящее время накоплен большой опыт применения полимерных 
покрытий в нефтепромысловом оборудовании для защиты металла от кор-
розии и коррозионной усталости, предотвращения образования отложений 
смолопарафинов и минеральных солей на рабочих поверхностях, повыше-
ния герметичности стыков соприкасающихся поверхностей и т.п. 

 
ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВНА ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ 
ЗАВОДАХ 

 
Султангузин И.А., Шомова Т.П., Рамазанов Н.С. 

(НИУ МЭИ) 
 

Процессы газопереработки осуществляются области относительно 
низких температур при большом количестве низкопотенциальных вторич-
ных энергетических ресурсов (ВЭР), которые практически не используют-
ся. При этом расходуется много электроэнергии на аппаратах воздушного 
охлаждения (АВО) и на перекачку оборотной воды.  

С другой стороны одним из основных потребляемых энергетических 
ресурсов является пар низкого давления (до 0.5 МПа), например, в ребой-
лерах. При этом образующийся конденсат имеет температуру примерно 
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120ºС, тепловой потенциал которого обычно не используется. На его ох-
лаждение приходится использовать те же самые АВО и оборотную воду.  

Все это является благоприятной средой для применения тепловых 
насосов. Тепловые насосы могут забирать тепло у энергоносителей, кото-
рые нужно охладить, и передавать тепло другим энергоносителям,  кото-
рые нужно нагреть. Несмотря на простоту этой идеи, как ни странно, об-
ласть применения тепловых насосов парокомпрессионного и абсорбцион-
ного типа в газоперерабатывающей отрасли крайне узка. 

Парокомпрессионные тепловые насосы (ПТН) с коэффициентом 
трансформации тепла 5 – 8 могут применяться на установках очистки газа 
от сероводорода и диоксида серы, на установках осушки обессеренного га-
за. Перспективным может быть также применение ПТН на установках пе-
реработки нестабильного газового конденсата и сырой нефти, на установ-
ках переработки широкой фракции легких углеводородов.  

Абсорбционные бромисто-литиевые холодильные машины (АБХМ) 
могут использовать отработанный паровой конденсат на установках ами-
новой очистки и осушки газа. Полученный холод с температурой 7ºС мо-
жет использоваться для охлаждения обессеренного газа с экономией жид-
кого пропана в испарителе и электроэнергии на привод компрессора ПХУ.  

Область применения АБХМ может быть расширена за счет охлажде-
ния воздуха, подаваемого на азотно-кислородную станцию в летний пери-
од, а зимой АБХМ может вырабатывать тепло для отопления зданий. 

Таким образом, применение парокомпрессионных тепловых насосов 
и абсорбционных холодильных машин может существенно снизить энер-
гоемкость процессов переработки газа на газоперерабатывающих заводах. 

 
ПРОИЗВОДСТВО И ПРИМЕНЕИЕ ЭКОЛОГИЧНЫХ 

ХЛАДАГЕНТОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ  
 

Султангузин И.А., Албул А.В. 
(ОАО «Газпром промгаз») 

 
Применяющиеся хладагенты все активнее заменяются  хладагентами 

четвертого поколения на основе фтористых пропиленов, которые не влия-
ют на озоновый слой и оказывают минимальное воздействие на процесс 
глобального потепления. 

В соответствии  с директивой Европейского Сообщества, начиная с 
2011 года, на новых и обновляемых моделях автомобилей не могут уста-
навливаться кондиционеры на хладагентах с потенциалом влияния на гло-
бальное потепление GWP более 150, а с 2017 года они не должны приме-
няться  на всех выпускаемых автомобилях. Этим требованиям удовлетво-
ряют изомеры на основе фтористых пропиленов, например, R-1234yf.  
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Кроме автомобилестроения потенциальным рынком является произ-
водство тепловых насосов,  промышленных холодильных машин, бытовых 
холодильников и кондиционеров, оборудования систем кондиционирова-
ния зданий. 

Важное требование к хладагентам четвертого поколения 
с GWP< 150  –   их нетоксичность и невзрывоопасность.  

Проведены исследования, которые позволили  спрогнозировать и 
подтвердить термодинамические свойства хладагентов, разработать и вне-
дрить технологии производства, оценить энергетическую и экологическую 
эффективность.  

Для промышленной реализации производства новых хладагентов из 
природного газа и продуктов газопереработки предлагается технологиче-
ская цепочка: природный газ – выделение этана и пропана – производство 
этилена – производство гидрохлорпропиленов– производство гидрофтор-
пропиленов заданного состава. 

Производственной площадкой для ее реализации могут служить су-
ществующие  газоперерабатывающие заводы. 
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СЕКЦИЯ 6 
 

АВТОМАТИЗАЦИЯ, МОДЕЛИРОВАНИЕ И 
ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ РИСКАМИ НА 
ОБЪЕКТАХ ООО «ГАЗПРОМ ПХГ» 

 
Айрапетян М.И. 

(ООО «Газпром ПХГ») 
 

В целях управления профессиональными рисками на опасных произ-
водственных объектах ООО «Газпром ПХГ», а также в условиях высоких 
требований по промышленной безопасности и при большом количестве 
разрозненных производственных объектов Общества, наблюдается необ-
ходимость организации системы контроля за надлежащим и своевремен-
ным исполнением предписаний органов надзора позволяющий проводить 
качественный анализ выявленных нарушений и их учет. 

На основании вышеизложенного Управлением ПБ, ОТ и ОС разрабо-
тана и внедрена Информационно-Управляющая Система «Управление 
предписаниями» в АСУ ПХД на платформе «1С: Предприятие 8.1». 

Цель  и назначение ИУС «Управление предписаниями»:  
1. Минимизация производственных рисков на опасных производствен-

ных объектах Общества путем оперативного составления мероприя-
тий и их устранения. 

2. Контроль за своевременным выполнением актов предписаний. 
3. Анализ выданных актов предписаний, как по технологическим объ-

ектам, так и по предприятию в целом. 
4. Выявление нелегитимных требований органов госнадзора. 
5. Исключение случаев наложения административных штрафов на ор-

ганизацию и должностных лиц за не устранение нарушений в уста-
новленные сроки. 
Данная система обеспечивает комплексную автоматизацию функций 

анализа выданных надзорными организациями актов предписаний и опера-
тивного управления ими, включая учет затрат на выполнение мероприятий 
по устранению нарушений и предоставляет собой мощный функционал в 
сочетании с доступностью и гибкостью системы.  

Таким образом, создание и внедрение ИУС «Управление предписа-
ниями» позволяет своевременно отслеживать и анализировать состояние 
охраны труда и промышленной безопасности в Обществе, что в дальней-
шем позволит сократить количество нарушений и избежать серьезных 
происшествий на производстве, а это в свою очередь ведет к исключению 
административных штрафов на организацию и должностных лиц. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА СКВАЖИН 

 
Александров В.Л. 

(РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина) 
 

Эффективность строительства нефтяных и газовых скважин во мно-
гом определяется оперативностью принятия управляющих технико-
технологических решений на основе достоверной промысловой информа-
ции. Для этого на скважине должны круглосуточно присутствовать высо-
коклассные эксперты (буровые супервайзеры) для обработки большого ко-
личества поступающих в реальном времени результатов измерений со 
скважины и принятия решений в условиях ограничений по времени, что 
является сложной технико-технологической и организационной задачей. 

Кроме того, существуют нерешенные проблемы эффективного ис-
пользования данных в распределенных системах управления региональных 
технологических служб по бурению скважин для их дальнейшей ком-
плексной оценки качества выполненных работ и их соответствия стандар-
там компании, и автоматизации управления и контроля строительства 
скважин на уровне руководства нефтегазодобывающей компании. 

Задача решается в результате исследования и формализации инфор-
мационных потоков и создания целостной модели информационного обес-
печения управления строительством нефтяных и газовых скважин. Рас-
сматриваемое в работе информационное и алгоритмическое обеспечение 
элементов автоматизированной системы оперативного управления и кон-
троля строительства скважин (АСОУиКСС) позволяет интегрировать их в 
единую систему сбора и обработки промысловых данных. Данная система 
обладает распределенной многопользовательской вычислительной средой 
и позволяет организовывать взаимодействие на всех уровнях управления 
строительством скважин: от конкретного бурового объекта и уровня ре-
гиональной технологической службы до центрального руководства нефте-
газодобывающего предприятия.  

В докладе представлены элементы системы, апробированные с уча-
стием автора при выполнении работ по буровому супервайзингу и автор-
скому надзору Российским государственным университетом нефти и газа 
имени И.М. Губкина, НП «Технопарк – Губкинский университет» и ОАО 
«Научно-исследовательский и проектный центр газонефтяных техноло-
гий» для нефтегазовых предприятий Западной Сибири. 
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ  ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОГО  РАСЧЕТА 
ПАРАМЕТРОВ  ПРОЦЕССА  СЖАТИЯ  В  ЦЕНТРОБЕЖНОМ 

НАГНЕТАТЕЛЕ  ПРИРОДНОГО ГАЗА,ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО  УРАВНЕНИЯ  СОСТОЯНИЯ  AGA8 

 
Алексаночкин А.А.  

(ООО «Газпром трансгаз Москва») 
 

Современная тенденция развития газотранспортных технологий оп-
ределяет новые требования к программно-вычислительным комплексам 
систем поддержки принятия диспетчерских решений. 

Основные направления развития используемых методов и алгорит-
мических подходов математического моделирования процессов основных 
технологических объектов транспорта газа, направлены на необходимость  
обеспечить: 

- адекватность и точность используемых математических мето-
дов моделирования для вновь вводимых газотранспортных систем (Го-
лубой поток, Южный поток, Северный поток),технологии которых на-
правлены на повышение рабочих параметров транспортируемой среды 
(природного газа) по сравнению с существующими ГТС; 

- соответствие используемых математических методов модели-
рования расчетным методам действующих стандартов метрологии (го-
сударственной системы обеспечения единства измерений), что является 
обязательным условием для полноценного интегрирования систем под-
держки принятия диспетчерских решений (АСДУ) и систем управления 
технологическим процессом транспорта газа (АСУ ТП); 

- быстродействие используемых алгоритмических решений ма-
тематических методов моделирования в связи с постоянным ростом 
требований к АСУ ТП и АСДУ ГТО направленных на увеличение объ-
ёма диспетчерско-технологической информации, как по полноте, так и 
по периодичности сбора. 

Одним из основных технологических объектов КС ГТС является га-
зоперекачивающий агрегат (ГПА), адекватность моделирования режимов 
которого самым непосредственным образом определяет адекватность рас-
четных режимов всей ГТС.  

При этом метод термодинамического расчета параметров процесса 
сжатия в ЦБН является основой расчетной модели ГПА. 

В данной работе был выполнен анализ методов термодинамического 
расчета параметров процесса сжатия в ЦБН природного газа, а именно - 
метода условной температуры (используемый) и метода обобщенного по-
литропного процесса, и выработаны рекомендации по их использованию 
при режимах работы ГПА со степенью повышения давления в ЦБН свыше 
2,1 и (или) с рабочим давлением свыше 7,6 МПа.   
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕРМОБАРИЧЕСКОГО РЕЖИМА БУРЕНИЯ 
ГАЗОГИДРАТНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ 

 
Аметова Т.А. 

(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 
 

Накопленный опыт строительства скважин в криолитозонах 
свидетельствует о  возникновении аварийных ситуаций, которые приводят 
к катастрофическим последствиям. Термобарические условия природного 
газогидрата находятся вблизи границ устойчивости, поэтому даже 
относительно небольшие изменения их могут привести к разложению 
природных газогидратов и, в результате, к неконтролируемым выбросам, 
утечкам газа в атмосферу, взрывам, пожарам, могут явиться причиной 
механической неустойчивости скважин, а также усилению парникового 
эффекта. 

Применение промывочных жидкостей с положительной 
температурой приводит к целому ряду осложнений, связанных с реакцией 
мерзлых, гидратосодержащих пород на изменение температурного режима 
Выделившиеся при разложении гидрата газ приводит к разгазированию 
бурового раствора, снижению его плотности и, соответственно, снижению 
давления, что способствует интенсификации разложения гидрата.  

Развитие процесса разгазирования может привести к аварийному 
выбросу, дальнейшему снижению давления и к резкой интенсификации 
процесса разложения газовых гидратов. 

Охлаждение призабойной зоны за счет разложения газогидрата 
может привести и к замерзанию бурового раствора и к прихвату бурового 
оборудования в интервалах с пластовой температурой близкой к нулю. Для 
изучения условий возникновения перечисленных осложнений при бурении 
в многолетнемерзлых породах и в подмерзлотной толще, связанных с 
наличием природных газогидратов, и обоснования термобарических 
параметров безопасного бурения построена математическая модель с 
учетом как тепломассопереноса в бурящейся скважине, так и в 
окружающих горных породах. Уравнения тепломассопереноса в скважине 
и в окружающих породах связаны граничными условиями, учитывающими 
различные этапы бурения во времени и в пространстве. На основе данной 
модели  создано приложение, которое позволяет моделировать ситуацию, 
происходящую в пласте и подобрать значения технологических 
параметров для безопасного вскрытия газогидратных залежей.  

Для разработки приложения использован язык Java версия 1.6, 
использовано многопоточное программирование, библиотеки Java: swing, 
awt коллекции. Предусмотрен контроль ввода данных. 
 



84 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВОЛН ВОЗМУЩЕНИЯ 
В ПОГЛОЩАЮЩИХ СРЕДАХ НА СОВРЕМЕННЫХ 

СУПЕРКОМПЬЮТЕРАХ 
 

Арсеньев-Образцов С.С. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
В докладе рассматривается обобщение результатов 2D моделирова-

ния на трехмерный случай. На вычислительном кластере решается система 
дифференциальных уравнений, описывающих распространение сейсмиче-
ских волн с учетом механизма поглощения энергии, объединяющего моде-
ли Максвелла и Кельвина-Фогта: 
 1((2 ) ( )) ( ( )) ( ( ))tt t x x y x y x y z z xu bu u v w v u u w fρ μ λ λ μ μ ρ+ = ∂ + + + + ∂ + + ∂ + + ,        (1) 
 2( ( )) ((2 ) ( )) ( ( ))tt t x x y y y x x z z yv bv v u v u w v w fρ μ μ λ λ μ ρ+ = ∂ + + ∂ + + + + ∂ + + ,        (2) 

3( ( )) ( ( )) ((2 ) ( ))tt t x z x y z y z y x yw bw u w v w w u v fρ μ μ μ λ λ ρ+ = ∂ + + ∂ + + ∂ + + + + .      (3) 
Здесь ( , , )u v w  - вектор смещения в точке ( , , )x x y z= , ( )xρ  – плотность среды, 

( )b x  - коэффициент релаксации тела Максвелла, λ  и μ  - дифференциаль-
ные операторы вида 1 2 tλ λ λ= + ∂  и 1 2 tμ μ μ= + ∂ , определяющие поглощение 
для тела Кельвина-Фогта, 1λ  и 1μ - константы Ляме, параметры 2λ  и 2μ  за-
дают вязкость среды, ( , )f x t  - функция источника. Система задана на об-
ласти 1{ | 0 ,0 , ( , ) }x x a y b c x y z cΩ= ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ , где 1( , )c x y  - функция, задающая 
топографию дневной поверхности, на которой заданы условия свободной 
границы: 

0, 0, (2 )z x z y z x xu w v w w u yμ μ μ μ μ λ λ λ+ = + = + + + для 1( , ), 0z c x y t= > .         (4) 
На остальных границах используются поглощающие граничные условия. 
Например, для границы 0x =  они имеют вид: 

1 ( ) / , ,t p x y z p t s x s y t s x s zu c u v w c v c v c u w c w c uλ ρ= + + = + = + ,                             (5) 
где 1 1(2 ) /pc μ λ ρ= +  и 1 /sc μ ρ=  скорости продольной и поперечной упру-
гих волн соответственно. Граничные условия получены для задачи дина-
мической теории упругости без учета поглощения, но численные экспери-
менты показали их эффективность и корректность для сред с поглощени-
ем.  
 Вычислительная схема, использованная для решения (1)-(5), показала 
хорошую масштабируемость до 1500 ядер и тестировалась на задачах, 
представляющих определенный практический интерес в области оценки 
влияния землетрясений на нефтедобывающие платформы и подземное 
оборудование, а также на задачах 3D сейсморазведки и 4D мониторинга 
разработки месторождений углеводородного сырья. 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МИКРОТЕЧЕНИЙ В 
ПОРИСТОЙ СРЕДЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 3D КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ТОМОГРАФИИ 
 

Арсеньев-Образцов С.С. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
 Применение 3D компьютерной томографии (КТ) предоставляет ис-
следователям возможность работать непосредственно с реальными порис-
тыми средами, изучать их структуру, связность, извилистость и многие 
другие параметры. Именно реальность образца, построенного по результа-
там КТ, делает моделирование микротечений в пористых средах таким 
привлекательным. Понятно, что если имеется возможность построить 
связную сеть пор, геометрия которых соответствует структуре отобранно-
го керна, то можно, используя современные численные методы, моделиро-
вать течения флюидов, подчиняющихся, например, модели Навье-Стокса 
или заданных любыми другими системами уравнений сохранения и опре-
деляющими соотношениями. Конечно, в этом случае предполагается, что 
число Кнудсена достаточно мало, и допускает использование методов ме-
ханики сплошных сред. Необходимо отметить, что для моделирования та-
ких течений нет нужды в привлечении дополнительных эмпирических оп-
ределяющих соотношений типа закона Дарси. Последнее делает возмож-
ным моделирование процесса фильтрации для таких градиентов давления, 
при которых этот закон не применим. 

Более того, на основе результатов численного моделирования тече-
ний на моделях реальных пористых сред можно построить оценки тензора 
проницаемости, вычислить относительные проницаемости для многофаз-
ной фильтрации, определить остаточную нефтенасыщенность и многие 
другие параметры, необходимые для построения адекватных моделей раз-
рабатываемых месторождений углеводородного сырья. 
 В случае нарушения условия малости числа Кнудсена, для модели-
рования течений можно использовать решетки Больцмана. В этом случае 
моделирование ведется на псевдо молекулярном уровне, который требует 
корректного представления граничных условий, т.е. интерфейса флюид - 
твердая фаза. Простой перенос условий отсутствия проскальзывания, ис-
пользуемых для уравнений Навье-Стокса не будет корректно отражать ре-
альную природу этого контакта. 
 В докладе представлены первые результаты численного моделирова-
ния микротечений на реальных моделях пористых сред, построенных с 
помощью компьютерного томографа Губкинского университета. Получен-
ные результаты доказывают перспективность такого подхода к моделиро-
ванию, но объем вычислений для анализа керна реального размера требует 
применения высокопроизводительных вычислений на большом кластере. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БУРИЛЬНЫХ И ОБСАДНЫХ КОЛОНН ПРИ 

КУСТОВОМ БУРЕНИИ СКВАЖИН 
 

Архипов А.И., Пятакова З.А. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
Существуют два подхода к решению задачи взаимного ориентирова-

ния столов скважин. Первый подразумевает использование данных инкли-
нометрии для построения математических моделей, второй   основан на 
измерении физических величин для анализа расположения траекторий 
стволов скважин в пространстве и расчета критических областей их сбли-
жения. На базе анализа существующих методов была поставлена задача 
разработки и исследования физической модели, которая позволит опреде-
лять расстояния между скважинами на основе их электрического взаимо-
действия. 

Построенная ранее физическая 
модель, как показали исследования на 
макетном образце, обладает рядом не-
достатков. В частности,  в ней не были 
учтены в полной мере реактивные па-
раметры горных пород и забойной те-
леметрической системы (ЗТС) с элек-
тромагнитным каналом связи.  

Для устранения этих недостатков 
авторами предложена улучшенная фи-
зическая модель электрического взаи-
модействия бурильной колонны (БК) 
бурящейся скважины и обсадных ко-
лонн (ОК)  пробуренной скважины (см. 
рисунок). При приближении или отдалении скважин друг от друга будет 
меняться импеданс горных пород между ними, а значит, и выходное на-
пряжение. 

В докладе рассмотрены и проанализированы АЧХ и ФЧХ для экви-
валентной электрической схемы замещения.  Выявлена зависимость вы-
ходного сигнала от расстояния между скважинами, которая может стать 
основой системы взаимного ориентирования стволов скважин.  
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ИНТЕГРАЦИЯ СИСТЕМЫ КПЭ В ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ ГАЗОТРАНСПОРТНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Белоцерковский М. Я. 
(ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород») 

 
Достижение стратегической цели бесперебойности и надежности по-

ставок газа достигается при проведении работ производственными цен-
трами ответственности в строгом соответствии с утвержденной производ-
ственной программой. Для оценки эффективности работы производствен-
ных подразделений предлагается использовать следующие ключевые пока-
затели эффективности в информационно-аналитической системе для под-
держки принятия управленческих решений: 

• КПЭ проведения договорной кампании:  

 
B

D
Kдк

Σ

= min

,                                         
(1) 

где DΣ
min – это сумма по периодам наименьшего значения из утвержденно-

го показателя бюджета за период и запланированного объема работ в 
стоимостном выражении за тот же период, B – утвержденный показатель 
бюджета по анализируемому элементу затрат; 

• КПЭ обеспечения проведения и контроля выполнения работ: 

 
D

F
K квр

Σ

= min

,                                         
(2) 

где FΣ
min – это сумма по периодам наименьшего значения из запланирован-

ного объема работ в стоимостном выражении и фактического исполне-
ния за тот же период, D – планируемый объем работ в стоимостном выра-
жении согласно календарному плану договоров подразделения. Анализ 
КПЭ предлагается проводить с использованием стратегической диаграммы 
выполнения производственной программы, нормирование осей диаграммы 
предлагается проводить с использованием распределения Парето. 
 

АДАПТИВНАЯ СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕЖИМАМИ РАБОТЫ КУСТА 

ГАЗОДОБЫВАЮЩИХ СКВАЖИН 
 

Бобриков Н.М., Кротов А.В.  
(ОАО «Газпром автоматизация», РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
Кусты газодобывающих скважин (КГС) являются важными элемен-

тами в системе добычи и промысловой подготовки газа, от работы которых 
зависит как эффективность освоения месторождения, так и функциониро-
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вание газопромыслового оборудования. Газодинамический комплекс 
«пласт – КГС – газосборная сеть (ГСС)» является сложным нестационар-
ным нелинейным объектом управления с явно выраженными взаимо-
влияющими эффектами. Управление такими объектами является задачей 
сложной, требующей разработки и применения адаптивных систем авто-
матического регулирования (САР). 

Долгое время в газовой промышленности скважины не рассматрива-
лись в качестве объектов автоматизации из-за отсутствия специализиро-
ванного оборудования, позволяющего осуществлять своевременный дис-
танционный контроль и управление удаленными на большие расстояния 
объектами. Однако опыт разработки месторождений показал необходи-
мость включения скважин в состав объектов управления. С появлением 
микропроцессорной техники и развитием информационных технологий в 
составе автоматизированных систем управления процессами добычи и 
промысловой подготовки газа стали реализовываться системы телемеха-
ники (СТМ) скважин. Тем не менее, использование одноконтурных САР 
КГС не обеспечивало требуемого качества регулирования на различных 
режимах добычи газа из-за способности системы «пласт – КГС – ГСС» из-
менять свои характеристики в процессе эксплуатации. Поэтому на сего-
дняшний день большое количество СТМ используются только для контро-
ля режима добычи, а газовые скважины управляются в ручном режиме. На 
сегодняшний день основной тенденцией автоматизации процесса добычи 
является оснащение КГС системами автоматического управления (САУ) в 
составе автоматизированных систем управления технологическими про-
цессами (АСУ ТП) промысла. 

В результате проделанной работы создана адаптивная САР КГС, ко-
торая самостоятельно подстраиваться к изменяющимся характеристикам 
объекта управления, и обладает принципиально новой структурой и алго-
ритмами управления. Разработанная адаптивная САР КГС функционирует 
на Муравленковском ГНМ с сентября 2010 года и обеспечивает высокую 
стабильность процесса добычи газа. 
 

ПРИНЦИПЫ БЫСТРОЙ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНЫХ 
ПРИЛОЖЕНИЙ В АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
НЕФТИ И ГАЗА (АС ТЭО МНГ) 

 
Богаткина Ю.Г. 

(ИПНГ РАН) 
 

АС ТЭО МНГ предназначена для проведения комплексной экономи-
ческой оценки вариантов разработки месторождений нефти и газа. Слож-
ность моделирования программных приложений для этой области заклю-
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чается в начальном сборе информации и постоянном ее обновлении, так 
как каждое месторождение индивидуально и имеет свои геолого-
технологические особенности разработки, различные варианты и нормати-
вы капитальных и эксплуатационных затрат, а также налоговые модели. 
Структура программных приложений в АС ТЭО МНГ является иерархиче-
ской и может меняться  в зависимости от степени изученности и разведан-
ности месторождений, а так же от возможного изменения объемов и со-
держания исходной геолого-технологической и экономической информа-
ции.  

В связи с этим в системе применяется технология, позволяющая на-
глядно продемонстрировать пользователю будущую расчетную модель, 
уточнить его требования к модели, оперативно модифицировать интер-
фейсные элементы. В процессе работы с системой пользователь определя-
ет наиболее удобный для него режим обработки информации, что значи-
тельно повышает качество создаваемого программного приложения.  

Отметим основные принципы и преимущества быстрой разработки 
программных приложений в АС ТЭО МНГ, разработанной в ИПНГ РАН. 

К числу этих приемов относятся: 
• разработка приложения итерациями вне зависимости от уровня иерар-
хии расчетной модели; 

• необязательность полного завершения работ по формированию расчет-
ных моделей представляемых в АС ТЭО МНГ в виде семантических дву-
дольных подграфов на каждом из этапов жизненного цикла продукта; 

• обязательное вовлечение пользователей-экспертов и инженеров по зна-
ниям в процесс проектирования и построения системы вычислений; 

• параллельность выполнения работ по формированию математических 
моделей; 

• повторное использование отдельных модулей системы; 
• необходимое применение CASE-средств, обеспечивающих техническую 
целостность на этапах анализа и проектирования; 

• сохранение конфигураций системы, облегчающее внесение изменений в 
проект в целом с целью дальнейшего ее сопровождения; 

• использование автоматического генератора программ (кроссовера); 
• тестирование и развитие проекта, с целью осуществления одновременной 
разработки нескольких его версий. 
Каждое из перечисленных положений в совокупности способствует по-

вышению скорости и улучшению качества программных приложенийв АС 
ТЭО МНГ. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 
ДИЭЛЬКОМЕТРИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 

ВЛАГОСОДЕРЖАНИЯ АВТОГЕНЕРАТОРНОГО ТИПА 
 

Браго Е.Н., Мартынов Д.В. 
(РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина) 

 
Измерение влагосодержания нефти (W) - хорошо известная, но по-

прежнему актуальная задача.  
Наиболее часто применяются для поточного измерения влагосодер-

жания диэлькометрические влагомеры с LC и RC автогенераторными пре-
образователями. Сущность метода заключается в зависимости диэлектри-
ческой проницаемости эмульсии от содержания в ней воды. Хотя метод 
обладает хорошей чувствительностью  вследствие большой разницы меж-
ду диэлектрическими проницаемостями нефти (εн) и  воды (εв), при изме-
рении малых приращений емкостей возникают проблемы, связанные с реа-
лизацией высокой чувствительности и точности измерения, которые под-
вержены влиянию неоднородности распределения диэлектрической про-
ницаемости смеси в рабочем объеме емкостного датчика, температуры, 
давления, химического состава нефти и солесодержания.   

Точность работы  LC и RC автогенераторных измерительных преоб-
разователей во многом определяется стабильностью их фазосдвигающих 
цепей, поддерживать которую для RC автогенераторов значительно слож-
нее, чем для LC.  

Новые тенденции развития и достижения  в электронике и микро-
электронике, позволили реализовать ряд новых измерительных диэлько-
метрических RC преобразователей влагосодержания, обладающих сущест-
венными преимуществами. 

Разработан измерительный преобразователь со стабильным  управ-
ляемым RC-автогенератором на микросхеме MAX038 с блоком аппрокси-
мации выходных характеристик. Устройство обладает важным преимуще-
ством - его выходная частота перестраивается внешним током управления 
в широких пределах. Блок аппроксимации формирует новую выходную 
характеристику преобразователя, позволяющую поддерживать чувстви-
тельность преобразования на более высоком уровне.  

Разработан оригинальный импульсный RC измерительный диэлько-
метрический преобразователь, который обладает повышенной точностью 
за счет использования дифференциальной схемы включения датчиков и 
возможностью оперативно контролировать параметры эмульсии.  Простота 
схемных решений позволило повысить стабильность работы преобразова-
теля и его чувствительность.  
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РАЗДЕЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ НЕФТИ 
И КОНДЕНСАТА ГАЗОВОГО СТАБИЛЬНОГО В ПРОДУКЦИИ 

НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ СКВАЖИН МЕТОДОМ  
ИК ФУРЬЕ – СПЕКТРОМЕТРИИ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ 

 
Василенко П.А., Жалнина Т.И., Ермолкин О.В., Горохов А.В., 

Янкевич Н.М. 
(ИПНГ РАН, РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина,  

ООО «Газпром добыча Уренгой») 
 

Доклад посвящен разработанному авторами экспресс-методу ИК – 
спектрометрического раздельного измерения содержания нефти и конден-
сата газового стабильного в продукции нефтегазоконденсатных скважин.  

Рассмотрены причины недостатков существующих фотометрических 
и рефрактометрического методов измерения содержания попутной нефти в 
конденсате газовом стабильном. 

Отмечается, что все попытки использовать ИК-спектрометры высо-
кого разрешения для измерения содержания нефти в стабильном газовом 
конденсате по отличию в составе индивидуальных углеводородов не увен-
чались успехом, так как даже сложные ароматические конденсированные 
би- и трициклические структуры (в интервале волновых чисел 741- 765см-

1, 805-810см-1), наличие которых, как правило, характерно для нефтей, мо-
гут присутствовать и в газовых конденсатах. Поэтому высокое разрешение 
спектрометра используется в предлагаемом способе в основном для выбо-
ра значимых для PLS градуировки участков спектров (регионов) градуиро-
вочных смесей. 

Показано, что проведение PLS градуировки и измерения по диффе-
ренциальным спектрам спектров оптической плотности продукции газо-
конденсатных скважин позволяет решить проблему определения содержа-
ния попутной нефти в конденсатах независимо от условий его сепарации и 
стабилизации.  

Приведены данные измерений содержания попутной нефти в про-
дукции различных газоконденсатных скважин УНГКМ с помощью ИК 
Фурье – спектрометра по спектрам оптической плотности и по спектрам 
первой производной спектров оптической плотности, а также по показате-
лю преломления в соответствии с СТО Газпром 2-3.3-304-2009. 

Исследования проводились на ИК Фурье – спектрометрах в диапазо-
не волновых чисел 4000см-1 – 500см-1. 

Полученные результаты позволили разработать и провести аттеста-
цию методики раздельного  учета добычи углеводородов  в продукции 
нефтяных   и газоконденсатных скважин УНГКМ ИК-спектрометрическим 
методом с использованием  Фурье – спектрометра высокого разрешения. 
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ПРОГРАММНАЯ АРХИТЕКТУРА РАСЧЁТНО-
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ПОДДЕРЖКИ 
ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ РЕЖИМАМИ 

ГАЗОТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ 
 

Васильев А.В., Сарданашвили С.А. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
Расчётно-вычислительные комплексы представляют собой сложные 

программные системы. Недостаточная проработка архитектуры построе-
ния таких сложных систем влечёт за собой жесткие связи  между их частя-
ми, затрудняющие их модификацию, развитие, что приводит к невозмож-
ности использования современных технологий параллельных, распреде-
лённых, гетерогенных вычислений, неэффективному использованию вы-
числительной техники, делает невозможным решение за приемлемое время 
сложных задач управления  системами газоснабжения. 

В данной работе, на основании проведённого анализа современных 
информационных технологий, принципов, шаблонов объектно-
ориентированного проектирования, существующих программно-
вычислительных комплексов, предлагается программная архитектура, на-
правленная на устранение указанных недостатков, с использованием языка 
моделирования UML.  

Разработанная архитектура предполагает организацию  вычисли-
тельного комплекса с использованием современного, широко распростра-
ненного клиент-серверного подхода. Территориально распределённые кли-
енты (рабочие станции пользователей), запрашивают у ведущего сервера 
решения требуемых вычислительных задач. Ведущий сервер распределяет 
вычислительную нагрузку по ведомым серверам, используя язык програм-
мирования Erlang, специально созданный для реализации параллельных 
распределённых вычислений, организуя вычислительный процесс в виде 
набора независимых, параллельно исполняемых сервисов, достигающих 
высокой производительности массивно-параллельными расчётами CUDA 
и OpenCL. Клиенты и серверы обмениваются данными через быструю 
NoSQL базу данных, оптимизированную для хранения графовых структур. 
Соблюдение принципов объектно-ориентированного проектирования 
обеспечивает гибкость, открытость комплекса, позволяет использовать, 
наиболее современные и подходящие информационные технологии на ка-
ждом этапе развития комплекса. 

Результатом данной работы будет создание предпосылок для форми-
рования единого вычислительного пространства системы поддержки при-
нятия диспетчерских решений на всех уровнях АСДУ. 
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ОСНОВЫ МЕТОДОЛОГИИ МНОГОУРОВНЕВОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ  

(В ЗАДАЧАХ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ) 
 

Власов С.В., Белинский А.В., Сарданашвили С.А. 
(ОАО «Газпром промгаз», РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
Единая система газоснабжения (ЕСГ) включает тысячи различных 

типов технологических объектов, работающих в едином гидравлическом 
режиме. 

Для моделирования режимов таких сложных систем при решении за-
дач применяют различные уровни агрегирования расчетных схем, детали-
зации множества моделируемых объектов, множества исходных и расчет-
ных данных. 

Основными такими уровнями являются: потоковые межрегиональ-
ные схемы, региональные газотранспортные системы, газораспределитель-
ные системы. 

Для каждого из этих уровней представления ЕСГ используются свои 
программно-вычислительные комплексы моделирования режимов: ПВК 
«ИРС Поток», ПВК «Веста», ПК «АРС» и другие,  которые, как правило, 
не связаны между собой единым информационным пространством, общи-
ми режимно-технологическими задачами, алгоритмическим и программ-
ным обеспечением. 

Проблема заключается в том, чтобы разработать методологические 
основы для проектирования единого вычислительного пространства, 
включающего в себя указанные выше уровни представления ЕСГ. 

В настоящее время такие методологические основы разрабатываются 
по следующим направлениям: 

− разработка структуры централизованной масштабируе-
мой базы данных, объединяющей ПВК в единое информационное 
пространство; 

− разработка единой объектной модели, описывающей 
технологические объекты подсистем ЕСГ, а также позволяющей лег-
ко адаптировать атрибутный состав объектов к текущим задачам; 

− разработка расширяемой архитектуры приложения, как 
основы для создания современных расчетных комплексов; 

− интеграция различных ПВК в единое вычислительное 
пространство. 

Данная работа выполняется в НТЦ «Магистральный транспорт газа» 
ОАО «Газпром промгаз» совместно с РГУ нефти и газа имени И.М. Губки-
на. 
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СОЗДАНИЕ ГРИД-СЕРВИСОВ ХРАНЕНИЯ, ОБРАБОТКИ И 
ВИЗУАЛИЗАЦИИ ДАННЫХ ДЗЗ ДЛЯ МОНИТОРИНГА ДОБЫЧИ 

УГЛЕВОДОРОДОВ 
 

Годунов А.И., Арсеньев С.С. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
Сжигание попутного газа широко распространено в нефтедобываю-

щей и нефтеперерабатывающей промышленности в тех местах, где недос-
таточно развита инфраструктура для его использования. Мировой уровень 
сжигания попутного газа остается стабильным на протяжении последних 
15-ти лет в диапазоне от 140 до 170 млрд. куб. м в год с потенциальной 
розничной ценой в 68 млрд. долларов. По оценкам Национального центра 
геофизических данных НОАА США, в 2008 г. выбросы в атмосферу соста-
вили более 278 млн т эквивалента двуокиси углерода СО2. Контроль за 
объемом выбросов двуокиси углерода может существенно повлиять на 
скорость глобального изменения климата. При этом основной проблемой 
по контролю сжигания газа является отсутствие возможности независимой 
проверки официальных отчетов стран и отдельных нефтяных компаний. 

В данной работе рассмотрен предложенный К. Элвиджем и соавто-
рами метод оценки объемов сжигаемого попутного газа в регионе по изо-
бражениям ночной стороны Земли,  полученным с американских спутни-
ков DMSP, и предложен новый метод оценки объемов сжигания попутного 
газа по отдельным факелам. Результаты анализа визуализируются совме-
стно с исходными данными на платформе GoogleMaps, что дает возмож-
ность удобного оценки динамики горения. 

Ежегодные карты ночных огней c 1991 по 2010 гг. получаются с по-
мощью осреднения за год изображений безоблачной части Земли в ночное 
время. Отдельный интерес представляет технология работы с картами 
ночных огней, полученными с разных спутников за разные годы. Для од-
новременной работы со всем набором карт необходима организация дан-
ных и сервисы доступа к ним, которые позволяют быструю выборку от-
дельных фрагментов (точка, прямоугольник) из разных карт.  Для этих це-
лей в данной работе использовалась распределенная база данных для мно-
гомерных массивов ActiveStorage и сервисы удаленного доступа к данным 
для клиентов по технологии NET и Java. 
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ПРОБЛЕМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ РЕЖИМОВ СИСТЕМ 
ГАЗОСНАБЖЕНИЯ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ, 

НЕЧЕТКОСТИ КОМПОНЕНТ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ 
 

Горшкова С.В., Сарданашвили С.А.  
(ОАО «Газпром промгаз», РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
Программно-вычислительные комплексы  (ПВК) моделирования 

стационарных и нестационарных режимов  систем газоснабжения получи-
ли широкое распространение, как в практике диспетчерского управления, 
так и при решении задач реконструкции и развития таких систем. 

Создание вычислительных моделей включает в себя следующие ос-
новные этапы: 

- разработка (выбор) математических моделей режимов объектов, со-
ставляющих технологическую систему; 

- алгоритмизация математических моделей режимов объектов и их 
интеграция в алгоритмическую модель режима технологической системы; 

- формализация алгоритмических моделей в виде компьютерной 
программы; 

- выбор множества исходных и множества расчетных параметров 
компьютерной программы; 

- выбор источников исходных данных, программных средств чтения, 
передачи и размещения данных в ПВК моделирования режимов; 

- создание вычислительного процесса выполнения компьютерной 
программы; 

- размещение расчетных параметров, анализ, визуализация. 
Каждый из указанных этапов связан с различными видами неопреде-

ленности, основными из которых являются: 
- многообразие математических, алгоритмических моделей, числен-

ных методов, средств представления алгоритмов в виде компьютерных 
программ, параметры настройки алгоритмов и вычислительного процесса 
в соответствии с критериями сходимости, устойчивости, точности, быст-
родействия, объема используемых ресурсов; 

- многообразие источников и типов исходных данных: паспортные, 
условно-постоянные параметры моделируемых объектов; параметры, от-
ражающие режимно-технологическое состояние объектов; эмпирические 
параметры математических моделей объектов; природа заданных  пара-
метров моделируемого технологического процесса (off-line, on-line). 

В работе делается попытка систематизации различных видов неоп-
ределенности, нечеткости компонент вычислительных моделей, формули-
рования задач исследования с целью оценки показателей качества и адек-
ватности получаемых расчетных параметров режимов систем газоснабже-
ния. 
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СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ ДИСПЕТЧЕРСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ В ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 
 

Григорьев Л.И., Пирогов А.В. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

  
Одной из приоритетных целей энергетической стратегии России яв-

ляется сохранение и развитие Единой системы газоснабжения (ЕСГ) - уни-
кального производственно-технологического комплекса,  объединяющего 
в едином технологическом процессе объекты добычи, переработки, транс-
порта, подземного хранения и распределения газа и жидких углеводоро-
дов. Управление ЕСГ обеспечивается многоуровневой системой оператив-
но - диспетчерских служб. Автоматизированные  системы диспетчерского 
управления (АСДУ) технологическими  процессами в газовой отрасли в 
том виде, в котором они функционируют в настоящее время, формирова-
лись на протяжении нескольких десятилетий.  Для эффективного  развития 
ЕСГ, так и системы управления столь сложным объектом, необходимо 
изучить  процессы функционирования АСДУ, исследовать этапы эволю-
ции человеко-машинных систем управления. 

С этой целью был проведен синергетический анализ формирования и 
развития АСДУ газовой отрасли; сформулированы основные научные про-
блемы; рассмотрены результаты когнитивного анализа истории развития 
АСДУ. Процессы развития и интеграции в АСДУ на макроуровне рассмат-
риваются, как результат взаимодействия большого количества взаимосвя-
занных элементов на микроуровне. Приведены особенности функциониро-
вания многоуровневой системы диспетчерского управления с  анализом 
задач и схемы информационных потоков. 

Эволюция человеко-машинных систем управления непосредственно 
связана с изучением интеграционных процессов, под действием которых     
происходило развитие эргатических систем и их трансформация в АСДУ.  
Рассмотрены проблемы человеческого фактора в АСДУ и пути решения 
этих проблем.  
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ И 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРУБОПРОВОДНОГО 
ТРАНСПОРТА НЕФТИ 

 
Должин М.В. 

(ОАО "Гипротрубопровод") 
 

В настоящее время математические модели широко применяются на 
стадии проектирования и выбора технических решений различных уст-
ройств. Не является исключением и трубопроводный транспорт нефти.  

Применение математического моделирования на этапе проектирова-
ния позволяет уточнять требования к оборудованию, а при эксплуатации 
рассчитывать безопасные режимы работы объектов. 

Определяющими при транспортировке нефти по трубопроводам яв-
ляются гидродинамические процессы в жидкости. С точки зрения безопас-
ности процесса перекачки нефти, наибольший интерес представляют пере-
ходные процессы, вызванные различными внешними воздействиями.  

Для расчета переходных процессов используется специальное про-
граммное обеспечение для длинных трубопроводных сетей. Под длинными 
сетями понимаются трубопроводы, в которых диаметр труб в десятки ты-
сяч раз меньше длины. В этом случае для моделирования гидродинамиче-
ских процессов применяются одномерные дифференциальные уравнения в 
частных производных.  

Программное обеспечение строится из двух частей. Одна часть пу-
тем решения дифференциальных уравнений моделирует гидродинамиче-
ские процессы в нефтепроводе. Вторая часть это система управления мо-
делями технологического оборудования встроенными в первую часть. Она 
позволяет оказывать воздействие на гидродинамические процессы, проте-
кающие в нефтепроводе. Сюда относится  
• Пуск/останов насосов. Управление оборотами насоса (ЧРП). 
• Управление задвижками на линейной части и в технологии станций. 
• Управление регуляторами САР давления.  
• Контроль состояния резервуаров. 

Система управления моделями позволяет создавать и отлаживать ал-
горитмы автоматического управления процессами перекачки.  

Описанное программное обеспечение применяется при анализе ава-
рийных ситуаций, а также для поиска технических решений применяемых 
при повышении надежности автоматических систем защиты. 

На базе описанного программного обеспечения для моделирования 
гидродинамических процессов строятся системы тренажеров для обучения 
и проверки навыков диспетчерского персонала эксплуатирующих нефте-
проводы организаций. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ  РЕЖИМОВ 
РАБОТЫ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СКВАЖИН 

 
Ермолкин О.В., Великанов Д.Н., Гавшин М.А., Храбров И.Ю., 

Ставицкий В.А. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, ООО «Газпром добыча Уренгой») 

 
Достоверный и оперативный контроль режимов работы эксплуата-

ционных скважин и,  прежде всего, контроль дебита, а также жидких и 
твердых примесей, является основой информационного обеспечения 
управления разработкой нефтегазоконденсатных месторождений. 

Для решения задач оперативного контроля параметров потока про-
дукции скважин необходимы принципиально новые разработки  много-
фазных измерительных средств, которые бы отличались простотой, на-
дежностью, невысокой стоимостью и были ориентированы на специфиче-
ские условия эксплуатации скважин месторождений России. Этим требо-
ваниям в значительной мере отвечают информационно-измерительные 
системы серии «Поток», созданные на основе современных инновацион-
ных технологий учеными РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина совместно 
со специалистами ООО «Газпром добыча Уренгой».  

На основе накопленного опыта промысловой эксплуатации различ-
ных моделей систем серии «Поток», а также опираясь на последние дос-
тижения микроэлектроники и развитие современных информационных 
технологий, нами были предложены пути совершенствования систем «По-
ток». Практической реализации этих путей посвящен доклад. 

Большой объем исследований был направлен на совершенствование 
конструкции первичного измерительного преобразователя и на модерниза-
цию и оптимизацию схемотехнических решений измерительного канала 
расхода с целью достижения высокой температурной стабильности харак-
теристик измерительного канала. 

Модернизировались также измерительные каналы регистрации при-
месей (воды и песка) в продукции скважин с целью получения дифферен-
цированной количественной  оценки содержания примесей. В выпускае-
мых системах «Поток» эти каналы позволяли  лишь в индикаторном режи-
ме судить о наличии примесей в потоке. 

Разработанные новые конструктивные и схемотехнические решения 
были неоднократно апробированы и исследованы на специальных лабора-
торных установках и стендах, а также в промысловых условиях. Промы-
словые испытания проводились на действующих эксплуатационных сква-
жинах Уренгойского НГКМ. 

В докладе приводятся результаты анализа исследований и испытаний 
новых измерительных преобразователей, на основе которых можно сде-
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лать вывод о целесообразности использования и эффективности примене-
ния разработанных технических решений в системах «Поток».  

 
КАЧЕСТВО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

НЕФТЕГАЗОВЫХ ПРОИЗВОДСТВ 
 

Ершов М.С. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
 Понятие «качество электроснабжения потребителей» обобщает тре-
бования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии в еди-
ном процессе производства, распределения и  потребления электроэнергии 
конкретным потребителем.  
 Особенности потребителей непрерывных нефтегазовых производств 
обусловлены большой мощностью электродвигательной нагрузки, чувст-
вительностью к кратковременным (доли секунды) нарушениям электро-
снабжения, проявляющимся в виде провалов напряжения и  приводящим к 
массовым отключениям электрооборудования.  Существующая нор-
мативная документация направлена на обеспечение надежности относи-
тельно длительных (более 30 с) перерывов электроснабжения, вероятность 
возникновения которых на порядок меньше вероятности возникновения 
кратковременных нарушений электроснабжения. Такой подход стал при-
чиной постоянного конфликта  между энергоснабжающими организация-
ми, чья работа сопровождается неизбежными провалами напряжения, обу-
словленными короткими замыканиями в электрических сетях, и промыш-
ленными потребителями непрерывных производств, чувствительными к 
кратковременным нарушениям электроснабжения.  
 Исходя из понятия «качества электроснабжения» необходим новый 
подход к созданию систем промышленного электроснабжения непрерыв-
ных производств. От нереализуемой цели «бесперебойного электроснаб-
жения» нужно перейти к реальной цели «бесперебойной работы потреби-
телей», обеспечения беспрерывного режима работы энергопринимающих 
устройств.  Для реализации этого необходимо создание новой норматив-
ной базы, которая учитывала бы не только интересы поставщиков, но и по-
требителей электроэнергии. Такие нормативы должны проходить экспер-
тизу промышленных энергетиков. Первоочередными задачами, решение 
которых представлено в докладе, являются: создание нормативов оценки 
независимости источников питания; оценки и нормирования показателей 
устойчивости промышленных электротехнических систем; техническое и 
нормативное обеспечение мониторинга напряжения в основных узлах сис-
тем электроснабжения непрерывных нефтегазовых производств. 
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О МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДАХ ИНВЕСТИЦИОННОГО 
АНАЛИЗА НЕФТЕГАЗОВЫХ ПРОЕКТОВ 

 
Жолков С.Ю., Коршунов А.А. 

(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 
 

Экономический анализ и оценка инвестиционного проекта разведки, 
разработки и эксплуатации месторождения нефти и газа связаны с оценкой 
таких характеристик, как стоимость запасов,динамикацен нефтяных рын-
ков (доходная часть инвестиционного проекта), и затраты, связанные с 
рисками. Мнение о трудности их прогнозирования, а следовательно (даже 
не беря в расчет геотехнологические проблемы), создания хорошего, вы-
зывающего доверие инвестиционного проекта разумно и обоснованно. 

Для создания реального и эффективного инвестиционного проекта, 
учитывающего стохастические колебания и неопределенность, необходи-
мо последовательно решить ряд серьезных проблем. Во-первых, исследо-
вать статистику движения реальных цен и подтвердить правомерность ис-
пользования различных стохастических моделей для статистик с различ-
ной интенсивностью. Во-вторых, разработать эффективную методику вы-
явления интервалов стабильности и, соответственно, точек рассогласова-
ния (разломов) временного ряда. В-третьих, определить, что такое ста-
бильный рынок в действительности, и как находить периоды его стабиль-
ности. В-четвертых, решить проблему выбора адекватной модели для ди-
намики реальной цены нефти на стабильном рынке, при этом определив, 
что такое «адекватность», количественная и качественная, и найдя харак-
теристики адекватности и допустимый диапазон их значений. В-пятых, 
выбрать такую модель динамики цен нефтегазового рынка, чтобы она по-
зволяла давать обоснованную оценку стохастических колебаний и рисков – 
заметим, часть важных неопределенных затрат и нематериальных активов 
оценивается в процессе реальных переговоров сторон по контракту. В-
шестых, выбрать инвестиционный портфель так, чтобы он включал все 
планируемые затраты и доходы. Наконец, определить, когда возможен 
прогноз, и построить его.  

Эти проблемы решаются с помощью стохастической теории управ-
ления портфелем активов. Построены модели безарбитражных рынков с 
точностью моделирования реальных нефтяных цен ≈5.8% и прогноза на 
стабильном рынке ≈10.6%. Для логарифмических цен – основных характе-
ристик классических моделей эти показатели составляют ≈1.5% и ≈3% со-
ответственно. Вместе с найденными индикаторами стабильности это по-
зволяет использовать построенные модели и «реальные опционы» для 
оценки, прогнозирования и управления инвестиционными проектами. Ос-
новные результаты, таблицы и графики излагаются в докладе. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ 
ЭЛЕКТРОПРИВОДА ДОЖИМНОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 

 
Зиатдинов А.М., Табачникова Т.В.,  

(Альметьевский государственный нефтяной институт) 

Актуальной задачей для нефтегазодобывающего предприятия явля-
ется снижение потерь электроэнергии путем оптимизации режима работы 
электропривода дожимной насосной станции (ДНС). Расход электроэнер-
гии на перекачку нефтяной эмульсии превышает 25% от общего расхода 
электроэнергии на добычу нефти, что обусловлено использованием тради-
ционных способов регулирования производительности электроприводов 
ДНС, при которых имеют место утечки в трубопроводе и непроизводи-
тельные расходы электроэнергии. Поэтому целью исследования является 
оптимизация режимов работы ДНС с высоковольтным асинхронным элек-
тродвигателем (АД) типа ВАО2 мощностью 315 кВт. 

Научная новизна исследования заключается в сравнительном анализе 
регулирования производительности ДНС с использованием различных 
систем регулирования, путем математического моделирования режимов 
работы, рассматриваемых систем: а) система Т1-НАД-ДР (система с дрос-
сельным регулированием производительности ДНС); б) система Т1-НПЧ-
НАД; в) система Т1-НПЧ-Т2-ВАД; г) система ВПЧ-ВАД, где Т1 – пони-
жающий трансформатор; где НАД – низковольтный асинхронный электро-
двигатель; ДР – дроссель регулируемый; НПЧ – низковольтный преобра-
зователь частоты; Т2 – повышающий трансформатор; ВПЧ – высоковольт-
ный преобразователь частоты; ВАД – высоковольтный асинхронный элек-
тродвигатель. 

По схемам замещения этих систем разработаны математические мо-
дели с использованием программ MatLabSimulink и MathCad. 

По результатам анализа математического моделирования произведе-
ны экономические расчеты, которые показали, что при выборе системы в 
пункте (в), т.е. Т1-НПЧ-Т2-ВАД, ожидаемый годовой экономический эф-
фект составит более 825 тыс. руб./год.при снижении потребления электро-
энергии (ЭЭ) на 393 тыс. кВт⋅ч/год. 

 
SCADA-СИСТЕМА НА БАЗЕ TRACEMODE В УЧЕБНОМ СТЕНДЕ 

ФИРМЫ FESTO 
 

Зуев С.А., Салащенко В.А. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
В наше время подготовка квалифицированных специалистов инже-

нерных специальностей требует усвоения все больших объемов информа-
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ции. Постоянно увеличивающийся объем необходимых знаний, обуслов-
ленный динамичным развитием информационных технологий, в частности 
в области автоматизации, требует внедрения в учебный процесс высоко-
развитых информационных технологий, способствующих решению про-
блемы понимания и более быстрого усваивания учебной информации, а 
именно специализированных технических средств обучения, в том числе 
стендов-тренажеров. 
 Стенд фирмы FESTO (Германия) представляет собой гидравличе-
скую установку, имеющую в своем составе резервуары, соединенные меж-
ду собой технологическими трубопроводами и служит для имитации раз-
личных технологических процессов. На стенде установлены промышлен-
ные интеллектуальные приборы измерения уровня, расхода, температуры, 
давления, информация с которых поступает на контроллер фирмы Siemens. 
С помощью программного обеспечения «TraceMode 6» фирмы 
AdAstraResearchGroup была создана SCADA-система. 
 СозданнаяSCADA-система осуществляет управление работой стенда, 
контроль и регулирование технологических параметров. Обеспечивает 
проведение калибровки и поверки измерительных приборов. Дает возмож-
ность визуализировать в виде трендов и исследовать статические и дина-
мические характеристики объектов регулирования, реализованных на дан-
ном стенде, а так же исследовать динамические характеристики влияния 
типовых законов управления (П, ПИ, ПД, ПИД) и двухпозиционного регу-
лирования на данные объекты.  
 Таким образом, стенд фирмы FESTO в совокупности с созданной 
SCADA-системой позволяет изучить принципы построения систем автома-
тизации на примере реальных объектов и средств автоматизации, провести 
исследования этих объектов, настроить контуры регулирования техноло-
гических параметров. Получить необходимые практические навыки рабо-
ты с техническими средствами автоматизации. 
 
СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ДОСТОВЕРНОСТИ 
ИЗМЕРЕНИЙ РАСХОДА ГАЗА НА ГАЗОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

СТАНЦИЯХ 
 

Иткин В.Ю., Сухарев М.Г., Корнилов И.А., Канев Д.В. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, ОАО "Газпром автоматизация") 

 
Предлагаемые в работе математические модели обработки измерений 

включают в себя оценки систематической и случайной погрешностей и от-
сев отдельных выбросов. Модель учитывает технологическую структуру 
замерного узла, точность измерительной аппаратуры, результаты калиб-
ровки (тестовых испытаний), динамику изменения во времени и взаимо-
связь показаний всех измерительных средств. 
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Измерения расхода газа производятся с высокой частотой – до 10 за-
меров в секунду – поэтому на основе статистики замеров можно оценить 
величину случайной погрешности и доверительный интервал для истинно-
го значения расхода. Наблюдения, не попавшие в доверительный интервал, 
будем считать недостоверными. 

Одновременные замеры расхода на нескольких расходомерах позво-
ляют оценить систематическую погрешность. Считая относительный рас-
ход постоянным, оценим его величину для каждого расходомера, исполь-
зуя при этом данные о работе исправных расходомеров в реальных усло-
виях. 

Модели предназначены для решения следующих технологических за-
дач: отсеивание недостоверных показаний расходомеров, идентификация 
отказов измерительной аппаратуры, оценка суммарного расхода газа через 
ГИС по совокупности показаний всех расходомеров, определение погреш-
ности оценки суммарного расхода газа. 

Разработана программа, снабженная удобным для пользователя сер-
висом. 

 
ВОЗМОЖНОСТИ АТОМНО-СИЛОВОЙ МИКРОСКОПИИ В 

ИССЛЕДОВАНИИ МОРФОЛОГИИ ТВЕРДЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
 

Калинин В.В., Филиппов А.Н., Ханукаева Д.Ю. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
Развитие нанотехнологий бурно продолжающееся с начала 21-го ве-

ка связано, в том числе, с появлением и совершенствованием нового инст-
рументария – сканирующей зондовой микроскопии (СЗМ). Основной ме-
тодикой СЗМ является атомно-силовая микроскопия (ACM), которая по-
зволяет получить данные о морфологии любой твердой (в т.ч. пористой) 
поверхности а также размерах, геометрической форме и структуре микро- 
и наночастиц, адгезированных на ней.  

Методика ACM пригодна и для определения пористости нефтена-
сыщенных образцов породы в различных направлениях, что важно при 
оценке нефтеотдачи пласта и оптимизации добычи нефти. В работе ис-
пользовался прибор  СЗМ «AIST SmartSPM-1000», с помощью которого  
анализировались АСМ-образы поверхностей полимерных пленок – пер-
фторированных катионообменных мембран МФ-4СК, модифицированных 
полианилином с одной стороны. Такие мембраны используются при про-
изводстве альтернативных источников питания – топливных элементов, 
используемых и в контроле качества газового потока в трубе. Полианилин 
сообщает мембране в дополнение к протонной проводимости также и 
электронную проводимость. Если на модифицированной стороне мембра-
ны были  видны отдельные глобулы полианилина размерами около 50 нм, 
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а также кластеры из них (светлые образования), то на  противоположной 
стороне таких образований практически нет. Таким образом, было показа-
но, что АСМ позволяет характеризовать качественные и количественные 
изменения рельефа изменяемой поверхности, что дает важную информа-
цию для моделирования течения растворов через эту поверхность. 

 
РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ ЗАЩИТЫ 

 
Карманов А.В., Телюк А.С., Шершукова К.П. 

(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 
 

В соответствии с Федеральным  законом № 116-ФЗ от 21.07.1997 г 
«О промышленной безопасности …» практически все технологические 
процессы (ТП) подготовки продукции нефтегазовых скважин и соответст-
венно производственные  комплексы, на которых они реализуются, отно-
сятся к категории опасных производственных объектов. Для уменьшения 
риска функционирования  производственные комплексы снабжаются раз-
личными, в том числе и автоматическими системами безопасности (СБ), 
основное назначение которых является обеспечения уровня безопасности в 
течение всего жизненного цикла работы комплекса не ниже некоторого 
приемлемого уровня. При этом уровень безопасности характеризуется 
риском (частотой) появления опасных последствий.  

Исходя из требований ГОСТ Р МЭК 61508 системы безопасности 
структурно представляются в виде следующих последовательных слоев 
защиты: распределённой системой управления (РСУ), как слоя защиты; 
системы противоаварийной защиты и слой предохранительных и отсечных 
клапанов. Особенность этой структуры заключается в том, что каждый 
слой осуществляет снижение риска на определённую величину, называе-
мую коэффициентом снижения риска (КСР). КСР любого слоя защиты оп-
ределяется отношением частот возникновения опасных последствий в от-
сутствии слоя защиты и в его присутствии. При этом КСР нескольких сло-
ев защиты является произведением КСР каждого слоя. Основой техниче-
ского задания для проектирования СБ является таблица, содержащая сле-
дующие сведения: для каждого технологического объекта, входящего в со-
став ТП, и для каждого опасного последствия, классифицированного 
ГОСТ Р МЭК 61508, указывается значение КСР, обеспечивающего прием-
лемый риск. Эти данные являются требованиями к проектируемой системе 
безопасности. 

Определения значений КСР в этой таблицы представляет собой на-
учно-техническую задачу, решению которой посвящена данная работа. 
Решение этой задачи состоит из следующих этапов: разработка таблицы 
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рисков, в которой указывается приемлемые класс риска; декомпозиция ТП 
с целью выявления опасных объектов и возможных последствий; для каж-
дого опасного объекта в отсутствии СБ определяется класс риска; опреде-
ляются проектные значения КСР по соотношению классов рисков для за-
щищенного и незащищенного объекта. 

Также разработан алгоритм и программное обеспечение, автомати-
зирующее решение данной задачи. 

 
АНАЛИЗ ПРИБЛИЖЕННЫХ ФОРМУЛ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ФИЛЬТРАЦИОННЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ В СКВАЖИНАХ, 

НЕСОВЕРШЕННЫХ ПО СТЕПЕНИ ВСКРЫТИЯ 
 

Колев Ж.М. 
(ТюмГНГУ) 

 
Для современной нефтегазовой отрасли характерно существенное 

ухудшение структуры залежей нефти и газа, вследствие чего большинство  
нефтяных и нефтегазовых скважин являются несовершенными. Несовер-
шенство скважины по степени вскрытия обычно обусловливается наличи-
ем в пласте подошвенной воды. С  целью продления срока работы скважи-
ны без притока воды к забою пласт вскрывается не на всю толщину, так 
как он ведет к снижению дебита нефти и газа или иным осложнениям. В 
связи с этим чрезвычайно важной задачей является определение коэффи-
циентов фильтрационного сопротивления и оценка влияния несовершенст-
ва скважины на ее производительность. В нефтепромысловой практике для 
определения коэффициента фильтрационного сопротивления широко ис-
пользуются номограммы, разработанные Щуровым В.И. по результатам 
экспериментов на электролитических моделях. Но графические зависимо-
сти не удобны при решении прикладных задач на ЭВМ. С этой целью раз-
работаны приближенные методы оценки фильтрационных сопротивлений. 

Задача нахождения коэффициентов фильтрационного сопротивления 
обусловленного несовершенством скважины по степени вскрытия рас-
сматривалась Маскетом М., Чарным И. А., Пирвердяном А.М., Пыхачевым 
Г.Б., Телковым А.П., Велиевым М.Н. и др. 

При помощи разработанного программного продукта в среде Borland 
Delphi 7 значения С1были рассчитаны по формулам Чарного, Пирвердяна, 
Пыхачева, Телкова и Велиева на ЭВМ и сопоставлены с эксперименталь-
ными данными полученными Щуровым В.И. при моделировании притока 
к несовершенным скважинам на электролитических моделях.  

По результатам исследования приближенных формул для нахожде-
ния коэффициента фильтрационного сопротивления С1, обусловленного 
несовершенством по степени вскрытия, и сопоставления полученных ре-
зультатов с экспериментальными данными, рекомендуется использовать 
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для расчета алгоритмы решения Велиева и Телкова, которые дают откло-
нения в среднем 10,5% и 11,1% соответственно. Основными преимущест-
вами этих алгоритмов являются: 

• Наиболее близкие к экспериментальным данным результаты; 
• Учет анизотропии  

 
АНАЛИЗ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
Комков А.Н. 

(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 
 

 Качество электроэнергии, поставляемое электроснабжающей органи-
зацией, должно соответствовать действующему на данный момент ГОСТ 
13109-97. Однако данным нормативным документом не устанавливаются 
требования как к значениям показателей качества электроэнергии во время 
провалов напряжения, так и к количеству этих провалов за определенный 
промежуток времени. Технологические процессы нефтехимических пред-
приятий чувствительны даже к кратковременным провалам напряжения до 
20 мс, что приводит к останову предприятия. Сырье, находящееся в дан-
ный момент в производстве, является браком.  Также браком считается 
продукция, производимая во время восстановления технологии объекта, 
которое иногда может превышать сутки. Все это ведет к экономическим 
потерям. 
 Для снижения количества отключений производства на одном из 
предприятий нефтехимической промышленности было проведено обсле-
дование, включающее в себя непрерывную запись сигналов напряжения на 
одной из цеховых подстанций завода, математическую обработку стати-
стических данных показателей качества электроэнергии, разработку реко-
мендаций. Запись сигналов напряжения по всем фазам обоих вводов РУ 
производилась в течение30 дней. Анализ показателей качества электро-
энергии показал, что и в режиме планового простоя, и в нормальном рабо-
чем режиме показатели качества электроэнергии находятся в допустимых 
пределах. Исключение составляют коэффициенты несимметрии напряже-
ния, выходящие за рамки нормально допустимых значений (2%), однако 
они укладываются в рамки предельно допустимых значений (4%). Оценка 
синфазности вводов показала, что сдвиг напряжения во всех режимах не 
превышает °9  эл. 

За рассмотренный промежуток времени было зарегистрировано 5 
провалов напряжения, 3 из которых пришлось на плановый останов. Ос-
тальные 2 привели к останову производства. Причиной возмущений в 
большинстве случаев были грозовые возмущения. Поэтому рекомендовано 
обратиться в энергоснабжающую организацию с просьбой проверки эф-
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фективности работы грозозащиты ЛЭП. Длительность возмущений такова, 
что во всех случаях аварийное отключение частотно-регулируемых приво-
дов неизбежно. Характер возмущений свидетельствуют о высокой степени 
независимости источников электроснабжения вводов. Применение БАВР 
было бы способно снизить число аварийных остановов примерно на 40%. 
Однако при установке БАВР необходимо учитывать существенный сдвиг 
фаз одноименных напряжений. Применение только ДКИН, способных 
обеспечить нормальный режим электроснабжения потребителей объекта 
при длительности нарушения электроснабжения до 3 с, позволит умень-
шить число аварийных остановов технологического процесса на 80%. Од-
новременное использование БАВР и ДКИН – примерно на 95%.  

 
РАЗРАБОТКА АППАРТАНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА 

АВТОМАТИЗАЦИИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ОДОРИЗАЦИИ ГАЗА НА ГРС ЭЛЕКТРОДНЫЙ ЗАВОД 

НОВОСИБИРСКОГО ЛПУМГ 
 

Коппа А.Ю. 
(ООО «Газпром трансгаз Томск») 

 
В настоящее наряду с другими факторами, качество одоризации газа 

напрямую зависит от способа одорирования и обеспечиваемой этим спосо-
бом точности одорирования, а также, в значительной мере – от степени ав-
томатизации и элементной базы оборудования, реализующего процесс 
одоризации газа с одновременным анализом результатов этого процесса. 

На объектах Новосибирского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 
Томск» широкое применение имеют блоки одоризации БОЭ, являющихся 
развитием ранее выпускаемых фирмой «Саратовгазприборавтоматика» 
блоков одоризации типа БО и автоматически унаследовали часть их недос-
татков, например, наличие сужающего устройства. Кроме того, что данное 
устройство создает определенные неудобства и дополнительные проблемы 
при обслуживании, расчет расхода газа, выполненный блоком управления, 
зачастую существенно отличается от показаний расходомера ГРС, а это 
может привести к недопустимым погрешностям одорирования. В частно-
сти, при расчете расхода газа не учитывается температура и состав газа. 
Также в сужающем устройстве отсутствует возможность замены диафраг-
мы, что существенно влияет на погрешность при расчете расхода газа. 

Для решения  проблемы по улучшению качества автоматической 
одоризации природного газа на газораспределительных станциях было ор-
ганизовано управление блоком одоризации БОЭ посредством САУ ГРС 
СТН-3000. Разработан алгоритм управления блоком одоризации БОЭ с 
учетом текущего расхода газа рассчитанного коммерческим измеритель-
ным комплексом, входящим в комплекс аппаратно-программных средств 
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автоматизации ГРС. Данный алгоритм рассчитывает периодичность подачи 
одоранта в технологические трубопроводы в автоматическом и в ручном 
режиме. Для повышения качества одоризации газа необходимо реализовать 
анализ результатов процесса одоризации.  Для этого на выходе ГРС необ-
ходимо установить одориметр, прибор определяющий степень одоризации 
газа электрохимическим метод. Доработав алгоритм управления блоком 
одоризации, с учетом данных полученных от одориметра, мы значительно 
повысим качество одоризации. 

Разработанная программа существенно упрощает эксплуатацию бло-
ков одоризации БОЭ в автоматическом режиме, а также повышает качество 
одоризации газа в зависимости от реального расхода и степени одоризации 
газа.  

 
ЗАДАЧИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ 
ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

И ПОДХОДЫ К ИХ РЕШЕНИЮ 
 

Костогрызов А.И, Тимченко А.Н., Бурцева А.Е., Довбня А.Б., 
Нистратов А.А. 

(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, Сибирская угольная энергетиче-
ская компания, Институт проблем информатики РАН) 

 
Под противоаварийной устойчивостью предприятий (ПАУП) предла-

гается понимать способность предприятия предупреждать негативное воз-
действие дестабилизирующих факторов, предотвращать появление ава-
рийных ситуаций и локализовать их развитие в начальный период возник-
новения, ликвидировать последствия аварий и катастроф, а также обеспе-
чивать восстановление нарушенного производства в короткие сроки. 

Для обеспечения эффективности системы ПАУП предлагается решать 
главные задачи предотвращения реализации дестабилизирующих воздей-
ствий (ДВ) и защиты от получения недопустимых ущербов.  

Задача №1 – предотвращение реализации дестабилизирующих воздей-
ствий.  

Задача №2 – защита от получения недопустимых ущербов  в условиях 
реализации дестабилизирующих воздействий. 

Для формального решения задач и проведения необходимых расчетов 
предлагаются модели и инструментальные комплексы. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И МОНИТОРИНГА 
СИСТЕМ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА, КОЛИЧЕСТВА И КАЧЕСТВА 
ГАЗА, НА ПРИМЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА 
ГАЗА НА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ 

 
Ломакин А.А. 

(ООО «Газпром трансгаз Томск») 
 
В настоящее время возникает ряд вопросов по корректировке раз-

личных параметров систем транспортировки и отпуска газа потребителю, 
не прерывая работы системы. Одними из таких параметров являются ус-
ловно-постоянные величины качества и состава газа. В данный момент 
времени на объектах ООО «Газпром трансгаз Томск» проводится работа 
по внедрению в производство потоковых систем контроля качества и со-
става газа: потоковых хроматографов, и систем контроля точки росы по 
влаге и углеводородам. Однако в ряде случаев установка поточных систем 
контроля состава и качества газа производится на объектах, на данный мо-
мент не оснащенных системами автоматического управления. Примерами 
таких объектов в ООО «Газпром трансгаз Томск» могут служить ГРС-1 г. 
Нижневартовска или ГРС-1 г. Кемерово. Указанные ГРС, по величине 
транспортируемых и передаваемых потребителю объемов газа, являются 
одними из крупнейших в ОАО «Газпром», однако на данный момент не 
оснащены системами автоматического управления. На данных ГРС экс-
плуатируются потоковые хроматографы модели Analyzer 700, фирмы 
Emerson, позволяющие проводить контроль состава газа с периодом 12 
минут. Отсутствие системы верхнего уровня не позволяет оперативно 
осуществить введение полученного состава газа в системы измерения ко-
личества газа, передаваемого потребителю. 

Для решения данной проблемы специалистами группы по измере-
нию количественных и качественных характеристик газа было предложено 
создать программно-технический комплекс (ПТК), который использовал 
бы протоколы интерфейсных программ систем контроля качества и коли-
чества газа. Для реализации взаимодействия систем измерения качества и 
количества газа, ПТК использует протокол программы периферийного 
оборудования ROCLinkforWindows для работы с FloBoss 407, и стандарт-
ный протокол Modbus хроматографа Emerson Analyzer 700.  

Применение данного ПТК позволяет устранить отсутствие связи 
периферийных систем измерений через верхний уровень, и позволяет пе-
редавать измеренный состав газа непосредственно в вычислитель расхода 
газа. Также данная программа позволяет вести архив и строить тренды лю-
бых параметров, используемых в работе, как контроллера расхода, так и 
хроматографа.  
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СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКИХ ЗАЩИТ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УЧАСТКОВ МАГИСТРАЛЬНЫХ 

НЕФТЕПРОВОДОВ 
 

Лукьяненко М.С. 
(ОАО «Гипротрубопровод») 

 
Данная работа посвящена вопросу проектирования систем автомати-

ческих защит технологических участков магистральных нефтепроводов 
(САЗ) для ДО МН ОАО «АК «Транснефть». Целью создания САЗ является 
обеспечение защиты участка магистрального нефтепровода в результате 
возникновения следующих нештатных ситуаций: 

– закрытие линейной задвижки работающего нефтепровода; 
– аварийное максимальное давление на участке; 
– формирование тупика на входе НПС; 
– аварийная остановка НПС по общестанционным защитам, преду-

сматривающим в соответствии с РД-35.240.00-КТН-207-08 отклю-
чение всех НПС участка МН, работающих на данную НПС; 

– несанкционированное уменьшение давления на величину 
0,4 кгс/см2 и более при наружном диаметре нефтепровода до 820 
мм включительно и на величину 0,5 кгс/см2 и более при наружном 
диаметре нефтепровода свыше 820 мм или увеличение на величину 
2,0 кгс/см2 и более; 

– разгерметизация нефтепровода. 
В настоящей работе отражены следующие аспекты: 

1. Оценка необходимости применения САЗ при управлении магистраль-
ными нефтепроводами. 

2. Анализ возможных подходов к реализации САЗ. 
3. Определение структуры комплекса технических средств САЗ. 
4. Определение необходимых функциональных возможностей элементов 
САЗ для обеспечения полноценной работы. 

5. Интеграция в существующие системы диспетчерского контроля и 
управления ДО МН ОАО «АК «Транснефть». 

6. Перспективы расширения функциональных возможностей САЗ: созда-
ния на базе САЗ системы автоматизированного управления технологи-
ческими участками магистральных нефтепроводов. 
Технические решения по созданию САЗ рассмотрены на примере объ-

екта «Замена конечного участка МН Ярославль-Москва, 283-297 км. Тех-
перевооружение». 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ 
ОПТИМИЗАЦИИ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ ВЫБОРА 

ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 
 

Макерова Ю.А. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
 Надежное функционирование электрических сетей нефтегазовых 
производств является неотъемлемой частью бесперебойности технологи-
ческого процесса. Для того чтобы электрическая сеть удовлетворяла усло-
виям надежности, необходимо грамотно подойти к её проектированию. 
Помимо надежности немаловажным является и условие экономичности. 
При выборе какого-либо элемента электрической сети,  в том числе прово-
дов и кабелей,  эти два условия часто противоречат друг другу.  
 При выборе проводов и кабелей, прежде всего, проектировщика ин-
тересует сечение линии. Полноценный выбор сечения линии осуществля-
ется по ряду технических (проверкой по допустимой потере напряжения в 
кабеле (ΔUдоп), допустимому току (Iдоп), стойкости к току короткого замы-
кания (КЗ) при отключении основной и резервной защитой) и экономиче-
ских критериев. Основным методом выбора сечения линии в сетях до 35 
кВ является метод экономической плотности тока (Jэк). Анализ показал, 
что значения Jэк в среднем завышены почти в 2 раза для цен 1980-х годов, а 
также не соответствуют реальным значениям в условиях нынешней эконо-
мической ситуации (при расчете в ценах 2010-го года). Помимо этого, в 
условиях рыночной экономики и большого разброса цен на электроэнер-
гию по регионам РФ и кабельно-проводниковую продукцию, нормировать 
Jэк вообще не представляется возможным.  
 В работе предлагается: 
-  переход от рассмотрения Jэк, рассчитанных на основе приведенных за-
трат, к рассмотрению множества вариантов и сравнение по кривым дис-
контированных затрат (Здиск);  
- выявление области допустимых значений, ограниченной слева мини-
мальным сечением, соответствующим Iдоп, ΔUдоп, тепловому импульсу Bк 
при КЗ в случаях срабатывания основной и резервной защиты, и справа – 
точкой минимальных дисконтированных затрат; 
- сравнение всех возможных вариантов из области допустимых значений с 
помощью методов многокритериальной оптимизации, где критериями вы-
ступают потеря напряжения (ΔU), значение Здиск, запас по температуре до 
предельно допустимой при отключении КЗ основной и резервной защитой, 
а альтернативами – варианты кабелей различных марок и производителей; 
- разработка программного продукта для реализации описанного алгорит-
ма. 
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ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ 
КОМПЛЕКСОВ СБОРА И ПОДГОТОВКИ ГАЗА НА ПРИМЕРЕ 

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НОЯБРЬСК» 
 

Митичкин С.К., Самсонова В.В. 
(РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина) 

 
Газодобывающее предприятие (ГДП) – одно из важнейших звеньев 

единой системы газоснабжения, включающее сложный территориально 
распределенный комплекс объектов и систем таких как: сеть добывающих 
скважин, дренирующих газоносный пласт или совокупность пластов, газо-
промысловые установки для подготовки газа к магистральному  транспор-
ту, трубопроводную систему внутрипромысловых газосборных сетей, до-
жимные компрессорные станции, трубопроводный межпромысловый кол-
лектор. 

Управление режимами всего технологического комплекса осуществ-
ляет диспетчерская служба, которая в частности обеспечивает: контроль и 
выполнение плановых заданий по добыче сырья; расчет плановых и теку-
щих технологических режимов; формирование диспетчерских заданий по 
управлению оборудованием, мониторинг режимов, ситуационный анализ, 
предупреждение или ликвидацию аварийных ситуаций. 

Решение задач диспетчерского управления режимами ГДП основано 
на моделировании технологических процессов всего комплекса, при этом 
одной из основных проблем моделирования режимов является некачест-
венный или недостаточный объем исходной информации. 

Эти особенности в частности вынуждают выполнять: 
расчет дебитов скважин по значениям устьевого и статического дав-

лений с учетом результатов гидродинамических исследований скважин и 
плановых заданий по добыче сырья; 

расчет параметров потоков скважинной продукции на выходе  из 
куста газовых скважин как результат смешения потоков при не достовер-
ных значениях диаметров и сопротивлений замерных шайб, сужающих 
быстросъемных устройств; 

расчет параметров потоков скважинной продукции в промысловом 
газосборном коллекторе от кустов скважин до УКПГ, при отсутствии дан-
ных о многофазных потоках; 

расчет режимов и свойств газа в установках комплексной подготовки 
газа при отсутствии достоверных данных о граничных условиях потоков 
для отдельных объектов.  

Кроме того, задача моделирования режимов работы систем сбора и 
подготовки газа требует интеграции моделей отдельных объектов в рас-
четную модель всего технологического комплекса газодобывающего пред-
приятия. 
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ОПЫТ РАЗРАБОТКИ ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ 
МАКРОУРОВНЯ СКВАЖИННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
ШТАНГОВОЙ ВИНТОВОЙ НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ 

 
Г.В. Птицын 

 
Представленный в докладе опыт разработки имитационной модели 

макроуровня скважинного оборудования штанговой винтовой насосной 
установки (ШВНУ) может быть полезен специалистам САПР, специализи-
рующимся на математическом моделировании и исследованиях динамики 
скважинного насосного оборудования. Создание имитационной модели 
осуществлялось в несколько этапов. 

На предварительном этапе в объекте моделирования – скважинном 
оборудовании ШВНУ, были выделены условные подсистемы, что позво-
лило в дальнейшем реализовать при моделировании принцип «от простого 
– к сложному», направленный на снижение трудоемкости разработки ма-
тематического описания. 

На первом этапе разработано математическое описание скважинного 
оборудования ШВНУ как единой динамической системы, характеризую-
щейся взаимовлияющими нестационарными гидро– механическими про-
цессами. Оно представляет собой систему нелинейных дифференциальных 
уравнений динамики, которые учитывают упруго–диссипативные свойства 
колонны насосных штанг, значительно проявляющиеся в следствии услов-
но трехинтервального профиля скважины, включающего в себя вертикаль-
ный участок, участок набора зенитного угла и участок с постоянным углом 
наклона.  

На втором этапе в соответствии с математическим описанием по-
строена структурная схема скважинного оборудования. Причем ряд приня-
тых допущений позволили механическую подсистему в составе колонны 
насосных штанг и ротора нефтяного винтового насоса представить типо-
вым форсирующим звеном первого порядка и типовым колебательным 
звеном второго порядка с общеизвестными динамическими характеристи-
ками, что облегчило качественную оценку динамических процессов, про-
текающих в скважинном оборудовании при работе ШВНУ. 

На третьем этапе в соответствии со структурной схемой скважинно-
го оборудования ШВНУ построена её имитационная модель макроуровня. 
Численные исследования имитационной модели планируются в программ-
ных комплексах, предназначенных для анализа нестационарных процессов 
в технических системах, описание динамики которых реализовано метода-
ми структурного моделирования, таких как: «Моделирование в техниче-
ских устройствах» (ПК «МВТУ») или приложение MathWorksSimulink 
программной среды MathWorks MATLAB. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕЖИМАМИ ДОБЫЧИ 
НЕФТИ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ, ЭКСПЛУАТИРУЕМОМ 

ГАЗЛИФТНЫМ СПОСОБОМ 
 

Редуцкий Ю.В. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
В связи со значительной выработкой многих уникальных и крупных 

высокопродуктивных месторождений ставится вопрос об увеличении эф-
фективности разработки месторождений. Моделирование и управление 
режимами работы промысловых газожидкостных подъёмников является 
одной из сложных и актуальных задач нефтепромысловой практики. 

Газлифт – один из способов механизированной эксплуатации место-
рождения, применение которого эффективно на нефтегазоконденсатных 
месторождениях с большими ресурсами сжатого природного и нефтяного 
газа. В процессе эксплуатации месторождения доля нефти в добываемой 
жидкости снижается, уменьшается и количество газа, подаваемого в сис-
тему газлифта. Рабочий газ оказывается дефицитным ресурсом, ограничи-
вающим добычу нефти, поэтому возникает задача разумного расходования 
ресурса газа, для чего в условиях доступности больших вычислительных 
мощностей современной техники внедряются так называемые системы ин-
теллектуального управления. Эти системы помимо применения современ-
ных систем измерения расхода многофазного потока и влагосодержания 
скважинной продукции подразумевают решение задачи статической опти-
мизации режимов эксплуатации скважин. Для решения этой задачи пред-
лагается разработанный программный модуль, основанный на моделиро-
вании режимов эксплуатации газлифтной установки, включающем: 
• расчет коэффициентов взаимовлияния эксплуатационных скважин на 

основании сеточной модели установившейся фильтрации жидкости в пла-
сте, при этом рассматриваются такие важные вопросы, как выбор шага 
сетки исходя из необходимых требований точности, обращение плохо обу-
словленных матриц большой размерности и проч.; 
• методику получения рабочей характеристики газлифтных скважин – 

зависимости дебита жидкости от расхода закачиваемого газа – по резуль-
татам промысловых испытаний; 
• определение оптимального с точки зрения различных критериев рас-

пределения рабочего газа по скважинам. 
Предлагается внедрить разработанный в математическом пакете 

MATLAB программный модуль, взаимодействующий со SCADA-
системой, решающий поставленные задачи моделирования и вырабаты-
вающий уставки на регуляторы расхода, установленные в линиях подачи 
газа в скважины. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ВИБРОДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 
ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ АГРЕГАТОВ 

 
Решетов А.А.  

(ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород») 
 

В области вибродиагностического контроля технического состояния 
газоперекачивающих агрегатов (ГПА) широко используются методы, средст-
ва и стандарты, основанные на контроле и анализе изгибных (радиальных) и 
продольных колебаний валопроводов (которые передаются на опорные уз-
лы). Для этого применяются преобразователи относительной вибрации (вих-
ретоковые, индуктивные и другие), преобразователи абсолютной вибрации 
(пьезоэлектрические, электродинамические и другие). 

При этом теория и практика эксплуатации ГПА показывают, что 
именно виброакустические сигналы крутильных колебаний валопроводов 
содержат сведения о зарождении и проявлении дефектов узлов ГПА (муфт, 
промвалов, рабочих лопаток и других). При эксплуатации ГПА неодно-
кратно происходили аварийные остановы и простои ГПА из-за отсутствия 
их оснащения встроенными (штатными) средствами контроля и анализа кру-
тильных колебаний роторов (либо не передающихся на опорные узлы, либо 
проявляющихся в вибрациях опорных узлов в зашумленном виде), а также 
аварийной защиты, и, как следствие, появления значительных дефектов уз-
лов ГПА, в т.ч. повреждений зубчатых муфт. 

Поэтому возникает потребность в повышении эффективности вибро-
диагностического контроля ГПА путем применения информативных пара-
метров крутильных колебаний валопровода для распознавания эксплуата-
ционных повреждений их узлов. Для этого разработаны расчетно-
экспериментальные методы и соответствующие программно-технические 
средства: метод тестового контроля параметров колебаний объекта по 
энергетическим формам для анализа свободных колебаний системы; метод 
вибродиагностического контроля энергомеханического  оборудования на 
основе показателей чувствительности узлов к возбуждающим колебания 
воздействиям.  

В отличие от существующих методов вибродиагностического контро-
ля ГПА предлагаемые методы основаны на применении расчетных спек-
тральных портретов объекта диагностирования, существенно облегчающих 
прогнозирование зарождающихся дефектов по структуре изделия, сокра-
щающих область поиска возможных повреждений узлов ГПА и повы-
шающих надежность обнаружения дефектов. 

Путем сопоставления расчетной и опытной информации по ГПА с 
электроприводом типа ЭГПА2-12,5/76-1,5 построены диагноз, прогноз и 
сигнал управления объектом (расчетные частоты свободных крутильных 
колебаний системы находятся в диапазоне от f1=23,3 Гц доf32=6455,2Гц). 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ НОРМАЛЬНОЙ АППРОКСИМАЦИИ 

ДВУХПАРАМЕТРИЧЕСКОГО  РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  
 ВЕЙБУЛЛА – ГНЕДЕНКО  

 ВПАКЕТЕWOLFRAMMATHEMATICA 
 

Русев В.Н. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
На основании статистической обработки информации о надежности 

систем автоматического управления в транспортировании газа, для реше-
ния задач управления надежностью в рамках единой системы газоснабже-
ния, можно сделать вывод о том, что распределение Вейбулла-Гнеденко 
является одним из важнейших, которые активно используются в современ-
ной практике для аппроксимации эмпирических характеристик распреде-
лений различных неотрицательных случайных величин. Двухпараметриче-
ский закон распределения Вейбулла–Гнеденко задается с помощью пара-
метров масштаба и формы. Последний параметр является основополагаю-
щим и позволяет эффективно моделировать, например, кривую интенсив-
ности отказов на каждом из основных периодов функционирования систе-
мы автоматического управления. При моделировании функции плотности 
закона распределения Вейбулла–Гнеденко, можно заметить, что кривая 
достаточно хорошо аппроксимируется нормальным распределением, начи-
ная с определенного значения для параметра формы.  

В теории надежности принято считать, что функция плотности двух-
параметрического закона распределения Вейбулла–Гнеденко начиная со 
значения 3,3β = параметра формы, визуально  практически не отличается 
от кривой Гаусса нормального закона. При этом связь между параметрами 
обоих распределений не указывается. 

В работе показано, что нижний порог для параметра  β  может быть 
понижен до величины 3.25, начиная с которого  действует  нормальная ап-
проксимация. Кроме того,  найден интервал ( )3.25,  5.00 значений β , внутри 
которого установлена связь между параметрами распределения Вейбулла–
Гнеденко и аппроксимирующего его нормального закона. Задача аппрок-
симации рассматривается на основе среднеквадратической метрики. Все 
расчеты и компьютерное моделирование были выполнены в профессио-
нальном математическом пакете WolframMathematica 7.0. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 
ГЕРМЕТИЧНОСТИ ЗАТВОРОВ ЗАПОРНОЙ И РЕГУЛИРУЮЩЕЙ 

АРМАТУРЫ 
 

Степаненко О.А. 
(ТюмГНГУ) 

 
Актуальность разработки системы обусловлена отсутствием на те-

кущий момент эффективных и простых в использовании автоматизирован-
ных средств диагностики технического состояния запорной и регулирую-
щей арматуры (ЗРА), осуществляющих непрерывный контроль (монито-
ринг) герметичности затворов ЗРА, что ведет к неоправданным дополни-
тельным потерям газа. 

Основным критерием качества функционирования ЗРА является 
герметичность затвора, количественной характеристикой которой, соглас-
но ГОСТ 9544, является расход транспортируемого газа через затвор, на-
ходящийся в закрытом состоянии. 

Вопросы диагностирования ЗРА рассмотрены в ряде методик, опре-
деляющих показатели герметичности с использованием косвенных мето-
дов, основанных на оценке уровня акустических шумов, порождаемых 
процессом истечения газа через негерметичный затвор. Подобный подход 
не позволяет определить расход газа с приемлемой достоверностью, так 
как характер шума существенно зависит от конфигурации повреждения, 
соотношения сечений отверстий в первом и втором уплотнительных коль-
цах и других, не учитываемых факторов, оказывающих, тем не менее, за-
метное влияние на спектральные характеристики анализируемого шума. 
Вопросы вызывает также применимость акустических методов при диаг-
ностировании ЗРА в составе оборудования КС, где высок уровень широко-
полосных акустических шумов. 

Существующие варианты методики «натекания», основанные на 
оценке динамики повышения давления в полости шарового крана (ШК), 
предполагают стравливание газа из полости ШК, что приводит к наруше-
нию стационарности процесса протечки и неконтролируемым ошибкам в 
оценках расхода. Данные методики также не позволяют четко классифи-
цировать причину изменения давления в полости ШК, которая может вы-
зываться, как протечкой через затвор, так и утечкой в окружающую среду. 

Разработанная подсистема контроля герметичности затворов ЗРА 
реализует контроль показателей герметичности шаровых кранов с исполь-
зованием прямого измерения определяющего параметра герметичности - 
расхода транспортируемого газа через затвор ЗРА с использованием меток 
газового потока. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
НЕСТАЦИОНАРНОГО ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ 

 
Степанкина О.А., Касимов А. 

(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 
 

Автоматизированная система позволяет выполнять различные виды 
прогнозов объемов потребления газа, которые могут быть использованы в 
задачах оперативного диспетчерского управления, а также при проектиро-
вании новых и модернизации имеющихся газопроводов.    

В оперативном прогнозировании полученные значения могут быть 
использованы в качестве величин отборов при выполнении режимно-
технологических расчетов.  

Среднесрочное и долгосрочное прогнозирование позволяет получать 
усредненные значения за определенный период времени, например, сред-
немесячное потребление. Повышение качества решения задачи прогнози-
рования потребления газа поможет обеспечить повышение точности пла-
нирования газопоставок и позволит  подбирать эффективные управленче-
ские воздействия. 

Для решения задачи используется статистика предыдущих поставок 
газа через газотранспортную систему, а также сопутствующие этим по-
ставкам характеристики окружающей среды, например, температура. 

Информация о заявках на поставку газа позволяет прогнозировать 
спрос, что может быть использовано при проектировании новых и модер-
низации действующих газопроводов.  

Анализ заявок позволяет выявить ситуацию, когда потребность в га-
зе превышает пропускную способность трубопровода, т.е. ограничения 
пропускной способности трубопровода. Таким образом, выполняя прогноз 
только на основе объемов поставок газа, получаем заниженную оценку 
спроса на газ.      

Перед прогнозированием предлагается выполнить предварительную 
классификацию потребителей газа. Для различных классов предложен 
свой набор моделей прогнозирования, но пользователь может и  самостоя-
тельно настраивать список используемых моделей  

Наличие статистики за предыдущий период позволяет провести про-
гноз, для которого уже имеются наблюдения, и выявить эффективные мо-
дели,  как в рамках классов, так  и отдельных потребителей.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ГАЗОТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ 
(НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА НЕКОТОРЫЕ УСТОЯВШИЕСЯ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ) 
 

Сухарев М.Г.  
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
Снижение загрузки основных коридоров магистральных газопрово-

дов, их работа в режимах, существенно отличающихся от проектных, за-
ставляют пристально взглянуть на принципиальные вопросы математиче-
ского и компьютерного моделирования газотранспортных систем (ГТС). 
Проведенный анализ некоторых фундаментальных положений в этой об-
ласти позволил сделать следующие выводы.  

Оптимальные режимы работы ГТС могут быть достигнуты за счет 
системного эффекта, то есть путем рационального сочетания использова-
ния мощностей как КС, так и линейной части. Улучшение удельных пока-
зателей по использованию энергоресурсов на отдельных КС может приво-
дить, а может и не приводить к улучшению суммарных показателей по 
ГТС в целом.  

При снижении загрузки технических коридоров МГ целью управле-
ния системой не должно служить обеспечение номинальных режимов ра-
боты ГПА (с высокими степенями сжатия, максимальными значениями 
политропического к.п.д. и т.д.). К рациональным приемам управления ГТС 
следует отнести оперативное изменение технологических схем транспорта 
газа: отключение КС, вывод ниток на проход и др. Для выбора оптималь-
ной технологической схемы транспорта газа в зависимости от условий 
функционирования следует пользоваться специализированными компью-
терными моделями.  

Принцип поддержания максимального давления нагнетания КС яв-
ляется следствием фундаментальных физических законов, определяющих 
течение газа в трубах и агрегатах. Отступления от принципа могут быть, 
если в структуре газопровода имеются цеха, оборудованные газовыми тур-
бинами, и цеха с электроприводом. 

Такие локальные критерии как удельного расхода энергоресурсов на 
единицу эквивалентной товаротранспортной работы или удельного расхо-
да энергоресурсов на единицу политропной работы сжатия нельзя считать 
обоснованными. Они характеризуют лишь эффективность газоперекачи-
вающих мощностей и не учитывают эффективности использования произ-
водственной мощности линейной части. В связи с этим следует пересмот-
реть отраслевые стандарты ОАО «Газпром», в частности СТО Газпром 2-
1.20-114-2007, регламентирующие использование этих критериев. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  SCADA-СИСТЕМ НА ПРИМЕРЕ 
УЧЕБНЫХ СТЕНДОВ ТРЕНАЖЕРОВ ГУ1 и FESTO 

WORKSTATION 
 

Тарасевич Н.С., Салащенко В.А. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
SCADA (SupervisoryControlAndDataAcquisition, Диспетчерское 

управление и сбор данных) – программный пакет, предназначенный для 
разработки или обеспечения работы в реальном времени систем сбора, об-
работки, отображения и архивирования информации об объекте автомати-
зации. Данное программное обеспечение (ПО) играет одну из главных ро-
лей в успешном достижении цели. Правильный выбор SCADA-системы во 
многом определяет дальнейший ход всего процесса автоматизации кон-
кретного технологического процесса. Сравнительный анализ SCADA-
пакетов можно провести на примере стендов-тренажеров различных об-
разцов техники, каждый из которых работает под определенное SCADA-
приложение.  

Стенд представляет собой гидравлическую установку, имитирую-
щую технологические процессы. Для измерения технологических парамет-
ров (температуры, давления, перепада давления, расхода), на стендах уста-
новлены все необходимые для этого датчики. На стенде ГУ1 для измере-
ния расхода жидкости, циркулирующей по трубопроводу, используется  
узел учета, который представляет из себя счётчик СТД. В счётчик посту-
пают сигналы от датчиков, и по запрограммированному закону вычисляет-
ся расход. В случае с FESTO Workstation таким счётчиком является кон-
троллер компании SIEMENS Simatic S7-300. 

Информация со счётчиков поступает в ПК по интерфейсу RS-232, 
которая отображается в виде таблице отсчёта. Обмен данными происходит 
по протоколу MODBUS. 

Визуализация работы и управление стендами происходит на базе 
SCADA пакетов TraceMode и SimaticWinCC. Данные пакеты позволили 
добиться красивой визуализации процессов и корректной их работы. Кли-
ентом DDE является Excel. DDE-обмен с МРВ сконфигурирован с помо-
щью формул Excel. 

Среди критериев оценки SCADA-систем, которые в первую очередь 
интересны пользователю, можно выделить три группы показателей: 

• технические характеристики; 
• стоимостные характеристики; 
• эксплуатационные характеристики. 

Таким образом, данный анализ позволит выбрать наиболее подходящее 
SCADA-приложение как отвечающее субъективным требованиям пользо-
вателя, так и удовлетворяющее вышеприведенным критериям.  
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СКЛАДСКИМИ 
ЗАПАСАМИ ХИМРЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЕРВИСА 
БУРОВЫХ РАСТВОРОВ ПРИ РАЗРАБОТКЕ НЕФТЯНЫХ И 

ГАЗОВЫХ СКВАЖИН 
 

Тупысев А.М. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
При бурении нефтяных и газовых скважин важной задачей является 

оперативное обеспечение химическими реагентами процесса промывки 
скважин. Учитывая существенное количество и высокую территориальную 
распределённость буровых площадок, обслуживаемых одной сервисной 
компанией, управление запасами компонентов промывочных жидкостей 
значительно затруднено без применения современных коммуникационных 
и информационных технологий. В качестве примера, объединяющего в се-
бе соответствующие технологий, выступают интегрированные системы 
управления складскими запасами (WarehouseManagementSystems, WMS). В 
данной работе, на примере компании, обеспечивающей полный цикл сер-
виса буровых растворов при строительстве нефтяных и газовых скважин, 
рассмотрена задача разработки и внедрения автоматизированной системы 
управления запасами химреагентов. 

В настоящее время на отечественном рынке представлено более 40 
решений для автоматизации складской деятельности, разработанных как в 
России, так и за рубежом. Несмотря на значительный опыт работы отдель-
ных компаний на рынке WMS и высокую долю успешных проектов, вне-
дрение готового решения в отдельных ситуациях нецелесообразно. Приме-
ром негативных факторов могут выступать: высокая стоимость готовых 
систем, значительные затраты на согласование заложенных в системе и 
применяемых у компании-заказчика бизнес-процессов, дополнительные 
затраты на удовлетворение специфических требований заказчика. Прини-
мая во внимание указанные недостатки, разработка собственной системы 
управления складскими запасами представляется оправданной в рассмат-
риваемой сервисной компании. 

В качестве основы системы предлагается использовать решение с 
открытым исходным кодом myWMSLOS. Данная система основана на 
платформе J2EE, имеет клиент-серверную архитектуру и поддерживает ба-
зовые процессы по управлению складом. На основе проведённого анализа 
процессов рассматриваемой компании предлагается расширить сущест-
вующий функционал дополнительными модулями, учитывающими специ-
фику хранения и транспортировки химреагентов. 
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ОЦЕНКА ФОНА В ЗАДАЧЕ ПОИСКА РАДИОГРАФИЧЕСКИХ 
ИЗОБРАЖЕНИЙ ДЕФЕКТОВ 

 
Уколов И.А., Григорченко С.А. 

(МГОУ имени В.С. Черномырдина) 
 

Радиографический контроль является одним из основных методов 
обнаружения дефектов в сварных соединениях экологически опасных кон-
струкций таких, как газопроводы, сосуды, работающие под давлением и 
других. Поэтому, задача автоматизации радиографического контроля свар-
ных соединений путём компьютерной расшифровки их (сварных соедине-
ний) радиографических изображений представляется весьма актуальной. 

Первой операцией компьютерной расшифровки радиографических 
изображений является операция поиска изображений дефектов (ИД), без 
успешного выполнения которой не имеет смысла говорить о последующих 
операциях. 

Задача поиска ИД на радиографическом изображении объекта кон-
троля может быть поставлена и решена как задача обнаружения полезного 
сигнала в смеси, состоящей из фона, полезного сигнала и шума. Указанная 
задача имеет ряд отличий от классических задач обнаружения: наличие 
ненулевого, неоднородного изображения фона, характер изменения кото-
рого определяется формой объекта контроля, заранее неизвестный, широ-
кий диапазон изменения параметров ИД и др. 

Поиск ИД целесообразно разбить на три шага: поиск «крупных», 
«обычных» и «протяжённых слабоконтрастных» ИД. Такая последова-
тельность обработки обусловлена тем, что крупные и, как правило, высо-
коконтрастные ИД затрудняют обнаружение расположенных рядом с ними 
ИД, имеющих меньшие размеры и контраст. 

«Обычные» ИД на практике встречаются значительно чаще. Поиск 
таких ИД выполняется за несколько проходов (итераций). В каждом про-
ходе обеспечивается обнаружение ИД с разными размерами.  

Одной из основных операций поиска «обычных» и «протяжённых 
слабоконтрастных» ИД является операция оценки (формирования) изо-
бражения фона. Ошибки оценки изображения фона непосредственно 
влияют на эффективность поиска ИД. 

Представлены результаты сравнительного анализа возможностей 
двух хорошо известных статистик (фильтров) медианы и выборочного 
среднего для оценки изображения фона. Получены количественные харак-
теристики ошибок оценки изображения фона для различных случаев вза-
имного расположения ИД с разными параметрами. Предложена статистика 
для оценки изображения фона на базе медианы, которая учитывает ско-
рость его (изображения фона) изменения.  
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Рассмотрены также вопросы реализации фильтров для оценки изо-
бражения фона. Предложен «быстрый» алгоритм медианной фильтрации 
на основе сортировки Хора,  позволяющий значительно уменьшить время 
фильтрации. Представлен анализ возможней по дальнейшему снижению  
времени фильтрации за счёт использования векторных команд современ-
ных микропроцессоров. 

 
АУТСОРСИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В КРУПНЫХ ХОЛДИНГАХ:  

ВОЗМОЖНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Михалицын Е.Н., Штыров А.Н. 
(Корпорация «Галактика») 

 
Аутсорсинг бизнес-процессов (АБП/SSC) включает передачу сто-

ронней организации отдельных бизнес-процессов, которые не являются 
для компании основными, бизнес-образующими. Из их числа на аутсор-
синг могут быть переданы управление персоналом, бухгалтерский учет, 
маркетинг, реклама, логистика. 

У крупных территориально распределенных холдингов имеются 
причины использования аутсорсинга особенно бухгалтерского и налогово-
го учета:  

• сокращение затрат на ведение бухгалтерского учета;  
• повышение качества и достоверности финансовых данных, особенно 
консолидированной отчетности всех дочерних обществ;  
• упрощение организационных перестроек в холдинге;  
• концентрация внимания руководства на основной деятельности.  

Комплексное решение АБП/SSC на базе ERP позволяет объединить 
информацию, распределенную по различным учетным системам и базам 
данных предприятия, организовать формирование отчетности территори-
ально удаленных филиалов и подразделений, оптимизировать управление 
финансовыми потоками за счет прозрачности учета движения денежных 
средств. 

Корпорация Галактика  столкнувшись с проблемами отраслевых 
особенностей холдингов, вкладывает средства в дальнейшее развитие  со-
временных аутсорсинговых систем, которые могут решить часть этих про-
блем и стать существенным стимулом развития бизнеса ИТ в будущем.  

При создании аутсорсинговых систем для крупных холдингов Кор-
порация развивает и интегрирует  в Систему «Галактика» разработки и 
решения сторонних фирм. В первую очередь это касается использование 
Корпоративных хранилищ данных.  

Реорганизация систем автоматизированного учета в модели аутсор-
синга в нефтегазовых холдингах  позволяет централизовать оперативное 
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управление важнейшими бизнес-функциями и дает возможность  руково-
дству сконцентрироваться на производственных вопросах.  

Собственные возможности Корпорации "Галактика", которая тоже 
является сложным холдингом и обладает огромным опытом работы в неф-
тегазовой отрасли, позволяют снизить риски при развертывании такого пе-
редового решения проблем управления холдингом. 

 
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ ПХГ 
 

Свиридов А.В. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
Современная система оперативно-диспетчерского управления в газо-

вой отрасли – сложно динамически развивающийся организационно-
экономический комплекс, объединяющий коллективы людей, программно-
технические средства компьютерной обработки информации и связи, ори-
ентированные на решение функциональных задач, многоуровневой систе-
мы управления Единой системы газоснабжения России. 

Диспетчерские службы являются информационным звеном, связы-
вающим управление технологическими процессами и управление произ-
водственно-хозяйственной деятельностью предприятия. 

Основными функциями существующего диспетчерского управления 
технологическими процессами Северо-Ставропольского подземного хра-
нилища газа  (ПХГ) являются: 

- контроль технологического состояния добывающих скважин, 
шлейфов, промысловой газосборной системы, крановых площадок газо-
распределительных пунктов (ГРП) и компрессорных цехов (КЦ), цехов 
осушки; 

- контроль и управление режимами работы добывающих скважин, 
ГРП, КЦ, цехов осушки газа; 

- выделение оперативного резерва по оборудованию и ресурсам; 
- директивное управление режимами работы добывающих скважин, 

отдельными технологическими установками. 
На примере эксплуатации Северо-Ставропольского ПХГ показаны 

пути усовершенствования диспетчерского управления технологическими 
процессами. 

Для этого разработан специализированный программный комплекс, 
в котором определяются параметры эксплуатационных скважин  по уточ-
ненным формулам, и в зависимости от падения пластового давления про-
гнозируется необходимый отбор газа по скважинам отдельных ГРП и ПХГ 
в целом. Кроме того, имея информацию по скважинам и циклам отбора га-
за за предыдущий и текущий периоды, можно прогнозировать изменения 
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продуктивности отдельных добывающих скважин, в том числе, и происхо-
дящих кольматационных процессов. Рассчитываются режимы промысло-
вой газосборной сети ПХГ. 

Получаемая информация по каждому ГРП передается диспетчеру для 
принятия соответствующих решений. 

Внедрение этого программного комплекса позволит более эффек-
тивно управлять технологическими процессами ПХГ. 

 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЕНТИЛЬНОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА  

В ЗАДАЧАХ РАСЧЕТА РЕЖИМОВ И ПРОЦЕССОВ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 
Улюмджиев А.С. 

(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 
 
В нефтяной отрасли вентильные электродвигатели с роторами на по-

стоянных магнитах являются весьма перспективными и находят всё более 
широкое применение в нефтедобыче благодаря ряду достоинств. В на-
стоящее время они используются в основном в приводах установок элек-
троцентробежных насосов, поскольку обладают определенными преиму-
ществами по сравнению с регулируемыми асинхронными погружными 
электродвигателями. В ближайшем будущем ожидается существенное уве-
личение их доли в данной отрасли. В частности, обсуждается целесообраз-
ность их применения в штанговых глубинных насосных установках. Об-
щая теория вентильного электропривода (ВЭП) на сегодняшний день раз-
работана достаточно полно, однако разработка математических моделей 
ВЭП остается весьма актуальной задачей. Так, актуальна разработка доста-
точно простой, но адекватной модели ВЭП с целью ее включения в алго-
ритмы расчета режимов и процессов промышленных электротехнических 
систем (ЭТС). 

В электроэнергетике нефтяной и газовой промышленности сущест-
вует значительное число задач, для решения которых  достаточно исполь-
зования электромеханических моделей приводов, в то время как подроб-
ный учет электромагнитных процессов не является необходимым. Анализ 
электромеханических свойств ВЭП и исследование характера зависимости 
величины его эквивалентного кажущегося сопротивления от ряда парамет-
ров подтвердили возможность построения такой модели. 

При расчете электромеханических переходных процессов в схеме 
замещения ЭТС все ее элементы представляются своими эквивалентными 
сопротивлениями. В качестве модели ВЭП предлагается использовать его 
эквивалентное кажущееся сопротивление. При анализе результатов моде-
лирования, проведенного по определенному алгоритму с применением 
итерационных процедур, установлено, что полученные характеристики 
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достаточно полно отражают физические процессы, протекающие в ВЭП в 
переходных режимах. Соответствие результатов моделирования физиче-
скому описанию рассматриваемых переходных режимов подтверждает 
адекватность предложенной электромеханической модели ВЭП. Представ-
ление ВЭП эквивалентным кажущимся сопротивлением и достаточно про-
стое математическое описание данной модели системой уравнений позво-
ляют интегрировать ее в алгоритмы расчета режимов и процессов про-
мышленных ЭТС. 

 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПРОЦЕССОВ ПОДГОТОВКИ ПРОДУКЦИИ 
НЕФТЕГАЗОВЫХ СКВАЖИН 

 
Шевцов В.А., Шершукова К.П., Телюк А.С. 

(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 
 

Основная проблема промышленной безопасности для производст-
венных объектов, на которых реализуются процессы подготовки продук-
ции нефтегазовых скважин, заключается в обеспечении приемлемого 
уровня полноты безопасности (УПБ (SIL)) средствами системы безопасно-
сти (СБ). Приемлемый уровень безопасности для каждого производствен-
ного объекта отражается в техническом задании на проектирование СБ в 
виде таблицы проектных показателей безопасности.  

Структурно СБ состоит из следующих последовательных слоёв за-
щиты: распределённой системой управления (РСУ); системы противоава-
рийной защиты (ПАЗ) и слой предохранительных и отсечных клапанов 
(ПК). Каждый слой осуществляет снижение риска на определённую вели-
чину, называемую коэффициентом снижения риска (КСР). КСР характери-
зуется соотношением частот попадания производственного объекта в 
опасные состояния для незащищённого и защищённого технологического 
процесса (ТП). При этом КСР указывается в техническом задании для СБ 
для каждого производственного объекта в качестве основного проектного 
показателя безопасности. 

Для проектирования СБ, удовлетворяющей техническому заданию 
(ТЗ), для каждого производственного объекта была предложена следующая 
методика, включающая в себя следующие основные этапы:  

• по разработанным математическим моделям рассчитываются 
КСР РСУ и КСР ПК; 

• определяется проектный КСР ПАЗ, как отношение проектного 
КСР СБ к произведению КСР РСУ и КСР ПК; 

• по предложенному алгоритму производится конфигурирование 
системы ПАЗ, удовлетворяющей проектному КСР ПАЗ. 
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При этом конфигурирование включает в себя: выбор комплекса тех-
нических средств и архитектур системы ПАЗ, правила проведения ремонт-
ного и диагностического обслуживания.  

Таким образом, по приведённой методики осуществляется синтез 
системы безопасности, удовлетворяющей проектному заданию. 

 
СИСТЕМА ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

НЕФТЯНЫХ СКВАЖИН 
 

Шмелев В.А., Сердобинцев Ю.П. 
(ВолгоградНИПИморнефть, ВолГТУ) 

 
Одним из важных направлений энергетической стратегии ЭС-2030 

является совершенствование нефтяного комплекса за счет его инноваци-
онного развития. Особое значение в повышении эффективности техноло-
гии добычи нефти приобретают задачи создания информационных, алго-
ритмических и программных ресурсов, обеспечивающих наиболее полное 
использование инженерных знаний при выполнении научно-
исследовательских и проектных работ. 

В процессе проектирования, бурения, крепления, эксплуатации 
скважин возникает необходимость в координации управленческих дейст-
вий. Для решения задач, связанных с поддержкой жизненного цикла сква-
жины, предлагается создание автоматизированной системы информацион-
но-технологического обеспечения эффективности ее строительства. Под-
ход к созданию автоматизированной системы осуществлен с использова-
нием концепции CALS-технологий, что предполагает создание единого 
информационного пространства для управления процессом строительства 
скважины. 

Функционирование системы в интегрированной среде позволяет раз-
работать и корректировать модель конструктивно-технологической слож-
ности, учитывающей такие параметры, как глубина, конструкция, литоло-
гия разреза, профиль наклонно-направленной скважины. 

На основании конструктивных и технологических особенностей 
скважины с использованием модели конструктивно-технологической 
сложности система осуществляет поддержку технологического процесса 
строительства скважины с подбором функциональной структуры наземно-
го бурового оборудования, скомпонованного по блочно-модульному прин-
ципу. 

Использование автоматизированной системы позволяет анализиро-
вать и систематизировать данные как в процессе проектирования, так и 
строительства скважины, осуществлять информационную поддержку жиз-
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ненного цикла скважины, эффективно распределять производственные 
мощности бурового предприятия в соответствии с программой бурения. 

Модель организационной структуры, поддерживающей несколько 
стадий жизненного цикла скважины, позволяет решать целый ряд задач, 
связанных с оптимизацией, оценкой, распределением затрат и вопросов 
реинжиниринга производственной деятельности бурового предприятия. 

 
АНАЛИЗ МАТЕРИАЛЬНЫХ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ БАЛАНСОВ 

ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ЗАВОДОВ 
 

Шомов П.А., Султангузин И.А., Шомова Т.П. 
(НТЦ «Промышленная энергетика», НИУ МЭИ) 

 
Газоперерабатывающие заводы представляют собой сложные энер-

готехнологические системы, и для их исследования необходимо применять 
системный подход. В качестве примера были рассмотрены Оренбургский 
газоперерабатывающий завод (ГПЗ) и Оренбургский гелиевый завод (ГЗ), 
входящие в ООО «Газпром добыча Оренбург» и тесно связанные между 
собой по технологическим и энергетическим потокам. Основным сырьем 
для них являются сырой газ и нестабильный конденсат Оренбургского и 
Карачаганакского газоконденсатных месторождений. 

Особенностью процессов газопереработки является то, что и сырьем, 
и продукцией, по сути, являются различные виды газообразных и жидких 
углеводородных энергетических ресурсов. Все технологические и энерге-
тические потоки внутри и между предприятиями представлены в нату-
ральных единицах (тоннах, кубических метрах) на схеме единого матери-
ального баланса. 

Основными энергоресурсами, потребляемыми на ГПЗ и ГЗ, являются 
электрическая и тепловая энергия. Большая часть электрической и тепло-
вой энергии обоих заводов покрывается за счет Каргалинской ТЭЦ 
(КТЭЦ), работающей на топливном и товарном газе ГПЗ и ГЗ. КТЭЦ не 
входит в состав предприятий ОАО «Газпром», но по сути интегрирована в 
единый энерготехнологический комплекс ООО «Газпром добыча Орен-
бург». На промплощадке ГПЗ используется также собственный топливный 
газ и пар вторичных энергетических ресурсов (ВЭР) котлов-утилизаторов 
установок производства серы. 

Был построен единый топливно-энергетический баланс ГПЗ и ГЗ во 
взаимосвязи с КТЭЦ, на котором все энергетические потоки (топливный 
газ, электроэнергия, пар, горячая вода) приведены к тоннам условного то-
плива, а толщина стрелок пропорциональна величине этих потоков. 

Основным энергоресурсом для ГПЗ является пар на установки очи-
стки газов от серы – 76% от всего количества тепловой энергии. 63% теп-
ловой нагрузки ГПЗ покрывается от КТЭЦ и 37% – от собственных ВЭР.  
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Для ГЗ основным энергоресурсом является электроэнергия, большая 
часть которой направляется на компрессоры сжатия метановой фракции и 
этана в дожимных компрессорных цехах (63%), пропановые холодильные 
установки (21%), азотно-кислородные станции (6%), прочие нужды (10%). 

Далее системный анализ материального и топливно-энергетического 
балансов газоперерабатывающих заводов лёг в основу разработки про-
граммы энергосберегающих проектов. 

 
ДИАГНОСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ УСТАНОВОК 

ЭЛЕКТРОЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ В ПРОЦЕССЕ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
Шубин С.С. 

(УГНТУ) 
 

Для повышения эффективности разработки месторождений требует-
ся снижение эксплуатационных затрат на обслуживание и ремонт дейст-
вующих скважин, сокращение простоев и предотвращение аварий подзем-
ного оборудования. 

Проведенный системный анализ технологического процесса добычи 
нефти показал, что для обеспечения технического диагностирования необ-
ходимо создание и применение эффективных методов и алгоритмов обра-
ботки первичной информации, а также позволил выявить недостатки су-
ществующих способов сбора и обработки информации.  

Задача диагностики УЭЦН с использованием искусственных ней-
ронных сетей (НС) сводится к задаче классификации. При классификации 
состояний УЭЦН предлагается использовать комплекс НС, количество ко-
торых соответствует числу рассматриваемых классов технических состоя-
ний УЭЦН. Новизна заключается в использовании отдельного классифика-
тора на каждый вид неисправности. 

Непосредственно процесс классификации технических состояний 
УЭЦН заключаются в следующем. Входные данные (показатели эксплуа-
тации установки) поступают на систему диагностирования. Каждая обу-
ченная НС обрабатывает входящий сигнал и выдает один выход, ненулевое 
значение которого соответствует степени уверенности сети в присутствии 
соответствующей неисправности. Такой подход снижает требование к раз-
меру обучающей выборки и, как следствие, дает существенный выигрыш 
во времени обучения нейронной сети. В итоге алгоритм распознавания со-
стояний не зависит от их общего числа.  

Результат диагностирования выдается не только на выходе сети, от-
ветственной за конкретную неисправность, но и на выходах других сетей. 
Это происходит из-за некоторой степени общности признаков неисправно-
стей (можно отнести к разным неисправностям), из-за совместного влия-
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ния различных неисправностей на состояние УЭЦН, из-за необоснованно-
го выбора установок (без учета корреляции неисправностей). 

Таким образом, можно говорить о высокой эффективности разработан-
ного алгоритма определения технического состояния установки ЭЦН с по-
мощью нейронных сетей.  
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СЕКЦИЯ 7 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 
НЕФТЕГАЗОВЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В ОПРЕДЕЛЕНИИ ПЕРСПЕКТИВ 
РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ 

 
Пельменёва А.А. 

(РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина) 
 

Исследование современного уровня развития рынка углеводородов 
связано с изучением комплекса экономических проблем, возникающих под 
воздействием различных факторов. Россия является одним из лидеров на 
мировом нефтяном рынке, нефтегазовый комплекс играет важную роль в 
национальном хозяйстве. В условиях перехода к взаимодействию субъек-
тов рынка существуют вопросы, требующие совершенствования как со 
стороны государства, так со стороны компаний нефтегазового сектора. 

К современным проблемам внутри НГК и в экономике в целом отно-
сятся: непрозрачность системы ценообразования, приводящая к интегри-
рованных нефтегазовых компаний; отсутствие действенного механизма ре-
гулирования внебиржевых и биржевых связей на рынке сырой нефти и 
нефтепродуктов; экспортная ориентация нефти и газа в ущерб их перера-
ботки; недостаточный уровень развития нефтехимической отрасли; пере-
ход к производству и реализации высококачественных нефтепродуктов в 
соответствии с техническим регламентом. 

Для изучения особенностей и тенденций развития российского неф-
тегазового сектора необходимо исследовать структуру и общую характе-
ристику рынка нефти, газа, продуктов их переработки, в частности качест-
во и конкурентоспособность продукции, особенности государственного 
регулирования, в том числе налогообложения. Актуальным является ана-
лиз внутренних и внешних направлений товарных потоков, ценовых пара-
метров рынка и взаимосвязей со смежными отраслями. Повышение эконо-
мической эффективности и точности прогнозирования основных характе-
ристик нефтегазового комплекса возможно с помощью применения мето-
дов экономико-математического моделирования, построения системы мо-
делей с учетом специфики его взаимосвязей в российской экономике. 

Важная особенность деятельности НГК как экономической структу-
ры заключается в том, что он выступает одновременно и как результат, и 
как предпосылка социально-экономического развития страны. Потенциал 
НГК необходимо использовать более эффективно. Цены на рынке углево-
дородов являются одним из наиболее мобильных и наглядных индикато-
ров в системе повышения эффективности взаимодействия субъектов НГК 
и других сфер экономики России. 

В нефтяной и газовой отраслях страны внедрение инновационных 
разработок является неотъемлемой и необходимой составляющей успеш-
ной деятельности.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
ЭНЕРГИИ И ВИЭ В МИРОВОМ ЭНЕРГОБАЛАНСЕ: 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 

Андреев А.Ф., Маркина В.Б. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
В настоящее время в мире особенно остро стоит проблема обеспе-

ченности потребителей энергетическими ресурсами, что негативным обра-
зом сказывается на экономическом состоянии, как отдельных регионов, 
так и некоторых стран в целом. 

В связи с прогрессивным уменьшением запасов легкоизвлекаемых 
углеводородных ресурсов актуальным направлением энергетической безо-
пасности является развитие альтернативных и возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ).  

Несмотря на то что развитие альтернативных источников энергии 
ограничено локальностью их применения, высоким уровнем необходимых 
инвестиций, а также высокой стоимостью технологического оборудования, 
что в свою очередь требует государственных дотаций или, по крайней ме-
ре, государственных программ поддержки, на ведущих энергетических 
рынках эти энергоносители занимают все более прочное положение. 

В 2011 году в мире было инвестировано свыше $215 млрд в проекты, 
связанные с альтернативной энергетикой, тогда как в производство угля и 
нефти было инвестировано около $170 млрд. Во всём мире объемы инве-
стиций составили около $65 млрд в ветроэнергетику, $33,5 млрд  в солнеч-
ную энергетику и $16,9 млрд в биотопливо. 

Использование альтернативных и возобновляемых источников энер-
гии находят все большее распространение также и по соображениям эко-
логической безопасности. 

Переход на альтернативные технологии в энергетике позволит 
сохранить топливные ресурсы для переработки в химической и других 
отраслях с целью получения новых материалов. 

Вследствие отсутствия затрат на топливо и транспорт тарифы на 
энергию в альтернативной (возобновляемой) энергетике имеют тенденцию 
к стабилизации по мере совершенствования и индустриального 
освоения технологий, а сроки окупаемости инвестиций в строительство 
альтернативных электростанций при этом существенно снижаются. 

Кроме того, альтернативные источники и ВИЭ способствуют дивер-
сификации энергетических балансов стран-потребителей, укрепляя, таким 
образом, энергетическую безопасность национальных экономик. 
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РОССИЯ НА ЕВРОПЕЙСКОМ ГАЗОВОМ РЫНКЕ 
 

Фёдорова М.В., Миловидов К.Н. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
Поставки российского газа на европейском рынке сталкиваются со 

следующими фактами: снижение темпов роста спроса на газ, ценовая не-
определенность, риск невостребованности объемов поставляемого газа в 
рамках ввода новых мощностей СПГ, усиление конкуренции с альтерна-
тивными поставщиками.  

Газ, в силу его экологических и энергетических свойств, является 
наиболее привлекательным для европейских поставщиков источником 
энергии, особенно, когда ряд стран вынужден пересматривать свои планы 
по развитию атомной энергетики после аварии на атомной станции весной 
2011 года в Японии. 

Революция сланцевого газа в США позволила этой стране сократить 
импорт газа, но также повлияла на спотовый европейский рынок, т.к. не-
востребованные объёмы газа из США пошли в Европу и привели к переиз-
бытку предложения на этом рынке. 

 Ситуация, когда цены на спотовом рынке ниже цен на газ по долго-
срочным контрактам, вынуждает менять существующие систему ценооб-
разования на газ между Россией и Европой и смягчать условия 
“Takeorpay”. Уже в ряде контрактов введены временные поправки, когда 
15% заявленных законтрактованных объемов будет рассчитываться по 
спотовым ценам во время поставки, и снижены объёмы газа по условию 
«бери или плати» с 85% до 60%. 

Европа также не забывает об альтернативных источниках энергии и 
все больше инвестиций выделяется на проекты чистых угольных электро-
станций. Также ищет способы получения газа через проекты трубопрово-
дов в обход России с целью диверсификации поставщиков. 

Одним из способов снижения экспортных рисков для России являет-
ся диверсификация рынков сбыта. Сегодня Азиатский регион становится 
всё более привлекательным для российского газа. Сравнительно неболь-
шие расстояния, быстро растущий спрос, но более низкие цены по сравне-
нию с европейским направлением. Это объясняется тем, что в структуре 
энергопотребления таких быстро растущих экономик, как Китай и Индия, 
большую часть занимает уголь, который является сравнительно дешевым 
энергоносителем. 
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РОЛЬ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ПОВЫШЕНИИ 
СТОИМОСТИ РОССИЙСКИХ ВЕРТИКАЛЬНО-

ИНТЕГРИРОВАННЫХ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ 
  

Гусейнов Б.М.  
(Институт Экономики РАН, ГК Регион) 

 
Инвестиции в инновации – это естественное стремление нефтегазо-

вых компаний успешно развивать свой бизнес при ограниченности ресур-
сов. Лидером по инновациям в нефтегазовой отрасли является китайская 
компания PetroChina, которая в 2010 году направила на инновации 1750 
млн долларов. Согласно данным англо-голландской компании RoyalDutch-
Shell, вложенный в исследования доллар приносит в среднем $10-15 при-
были в будущем.  

Объемы затрат на инновации российских нефтегазовых компаний не 
сопоставимы с зарубежными аналогами. Основными причинами этого яв-
ляется как недостаток финансовых ресурсов, так и непонимание ограни-
ченности запасов нефти и газа.  

Российские нефтегазовые компании существенно отстают от зару-
бежных аналогов по показателю НИОКР/Годовая добыча углеводородов. 
Справедливо можно сказать, что российская нефтяная промышленность 
находится на том уровне, на котором находились американские нефтяные 
компании 20-30 лет назад.  

Конкурентоспособность российской нефтегазовой промышленности 
на мировом рынке определяется эффективностью применяемых техноло-
гий добычи и переработки ресурсов. Существующий сегодня в стране на-
логовый режим не способствует увеличению инвестиционных вложений в 
разработку новых месторождений и строительство перерабатывающих 
мощностей.  

Модернизация российских нефтеперерабатывающих активов с рез-
ким увеличением глубины переработки и индекса сложности Нельсона яв-
ляется важным направлением инновационного преобразования российской 
нефтяной промышленности.  

Внедрение новых технологий позволит российским компаниям уве-
личить сроки эксплуатации нефтяных и газовых месторождений, повысить 
эффективность разработки низкорентабельных проектов и одновременно 
усовершенствовать меры обеспечения безопасности и сократить риски не-
гативного воздействия на окружающую среду.  

Расходы на НИОКР, не смотря на неопределенность будущих потоков 
от инвестиций, имеют важное значение для повышения рыночной стоимо-
сти компании. Для целей оценки стоимости компании операционную при-
быль необходимо корректировать с учетом капитализации расходов на 
НИОКР. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЭК  
В РАМКАХ ЕВРАЗИЙСКОГО СОЮЗА 

 
Мкртчян А. В. 

(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, ООО РН-информ) 
 

Сегодня нефть и газ – это важная часть национального богатства 
страны. В 1991 году в результате территориальной дезинтеграции Совет-
ского Союза, наблюдалось двукратное падение добычи, производства, пе-
реработки всех ресурсов (в частности нефти, добыча которой к 1995 г. Со-
ставила 303 млн т супротив 608 млн т в 1988 г.). Причиной большей части 
этого падения составило разрушение единого хозяйственно - экономиче-
ского комплекса СССР, единой инфраструктуры, взаимосвязей предпри-
ятий.  

3 октября в газете «Известия», председатель правительства России 
В.В. Путин опубликовал статью «Новый интеграционный проект для Евра-
зии — будущее, которое рождается сегодня», где изолгалась концепция 
принципиально нового проекта для пост-советского пространства. Абсо-
лютна верная инициатива преследующая целью интеграцию в единое эко-
номического пространства Россию, Белоруссию и Казахстан дает совокуп-
ный ВВП более 2 трлн. Долларов, население 288 млн  человек, и общий 
рынок неограниченный разного рода барьерами. Более подробно следует 
остановиться на выгодах, которые получает ТЭК вышеперечисленных 
стран – участников Евразийского Союза.  

На Россию приходится около 12 % мировой добычи нефти и 25 % - 
газа, более 30 % энергоресурсов, которые поступают в Европу, также рос-
сийского происхождения. Как отметил премьер-министр Владимир Путин 
в одном из своих выступлений, в 2010 году поступления от нефтегазовой 
сферы составили более 4,1 трлн. рублей, что составляет чуть больше 50 % 
всех поступлений в бюджет. Евразийский союз позволил бы отечествен-
ный нефтегазовым компаниям (Роснефть, Газпром нефть и прочие)  вос-
пользоваться российским региональным влиянием и расширить свои инте-
ресы в Казахстане, укрепив связи с казахстанской государственной энерге-
тической компанией «КазМунайГаз». И в перспективе осуществлять суще-
ственное влияние на такие структуры как Азербайджанская международ-
ная операционная компания – консорциум с участием BP, Chevron, и 
ExxonMobil .  

Восстановив в рамках Евразийского Союза общую (созданную еще в 
советскую эпоху) инфраструктуру ТЭК, возможно, увеличить эффектив-
ность нефтегазовой промышленности стран участников Евразийского 
Союза, что будет способствовать увеличению капитализации, производи-
тельности и международного авторитет ВИНК ЕС. 
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ЭВОЛЮЦИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ 
КОМПАНИЙ 

 
Зайцева Т.Л. 

(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 
 

18 июля 2011 года принят ФЗ № 227-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
принципов определения цен для целей налогообложения». Целью закона 
является обеспечение противодействия использованию трансфертных цен 
для минимизации налогов.  Нефтегазовые компании в РФ применяют во 
взаимоотношениях между бизнес-единицами трансфертное ценообразова-
ние.  Закон устанавливает правила применения хозяйствующими субъек-
тами цен для целей налогообложения.  
Признаком трансфертных цен являются сделки между взаимозависимыми 
лицами. В целом под взаимозависимыми понимаются лица, особенности 
отношений между которыми могут оказать влияние на условия или резуль-
таты сделки. Такие сделки признаются контролируемыми, а также сделки 
приравниваемые к ним: осуществление которых влечет необходимость 
учета доходов, расходов или стоимости добытых полезных ископаемых, и 
это приведет к увеличению или уменьшению базы: 
• по налогу на прибыль организаций; 
• НДС – если одна из сторон сделки не является плательщиком данно-

го налога или освобождена от исполнения обязанностей плательщика 
НДС; 
• НДПИ – если одна из сторон сделки признается налогоплательщи-

ком указанного налога и предметом сделки является добытое полезное ис-
копаемое (ставка %).  

Закон №227-ФЗ связан с введением института консолидируемой 
группы налогоплательщиков, с целью объединения налоговой базы по на-
логу на прибыль для взаимозависимых организаций. 

Применение новых норм закона приведет к снижению затрат, свя-
занных с исполнением законодательства о налогах и сборах. Кроме того, 
объединение налоговой базы по налогу на прибыль организаций создает 
для взаимозависимых организаций - участников консолидированной груп-
пы налогоплательщиков - преференции, которые выражаются в возможно-
сти суммировать прибыли и убытки различных участников этой группы 
при исчислении налога. 

Новый этап в развитии налогообложения в РФ способствует созда-
нию более привлекательной инвестиционной среды, но и повлияет на це-
нообразование в нефтегазовых компаниях со сложной вертикально-
интегрированной структурой. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ГАЗИФИКАЦИИ РЕГИОНОВ РФ 

 
Носик М.В. 

(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 
 
В настоящее время газификация регионов РФ является одним из на-

циональных проектов, успешная реализация которого невозможна без ре-
шения задачи поиска оптимальных источников его финансирования.  

В ходе проведенного исследования были установлены особенности 
источников финансирования проектов газификации, использование кото-
рых возможно в рамках действующего законодательства. 

Средства бюджетов всех уровней (федерального, регионального и 
муниципального) используются в рамках соответствующих целевых соци-
ально значимых программ, основными недостатками которых является ог-
раниченность привлекаемых финансовых ресурсов, отсутствие должного 
анализа эффективности реализации проектов и степени готовности потре-
бителей к приему газа. 

Инвестиционная составляющая тарифа на услуги по транспортиров-
ке газа по газораспределительным сетям (специальная надбавка) преду-
сматривает установление дополнительного объема тарифной выручки в 
размере, необходимом для выполнения программы газификации. Ограни-
ченный размер специальной надбавки (не более 25% от тарифа на услуги 
по транспортировке газа) не позволяет обеспечить финансирование всех 
необходимых проектов газификации субъектов РФ. 

Собственные и заемные средства газовых компаний направляются, 
как правило, на финансирование проектов газификации, характеризую-
щихся высокой экономической эффективностью, срок окупаемости кото-
рых не превышает пяти лет. 

Финансирование проектов газификации за счет средств юридических 
и физических лиц, без участия государства и газовых компаний, сопряже-
но с такими основными проблемами, как значительные расходы на гази-
фикацию, срыв сроков подключения объектов к газовым сетям, заключе-
ние договоров с недобросовестными организациями, несение потребите-
лями расходов по содержанию построенных объектов или увеличение чис-
ла бесхозяйных объектов. 

Наиболее перспективным источником финансирования проектов 
газификации, позволяющим привлечь новых платежеспособных потреби-
телей газа, обеспечить строительство объектов, которые изначально при-
надлежат газовым компаниям на правах собственности, освободить потре-
бителей от финансирования работ по техническому обслуживанию постро-
енных объектов, является плата за подключение объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. 
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗРАБОТКИ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ УРОВНЕЙ 
ДОБЫЧИ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ В СООТВЕТСТВИИ С 

ПРОЕКТНЫМИ РЕШЕНИЯМИ 
 

Лындин А.В. 
(РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина) 

 
 В работе рассматриваются различные технико-экономические пока-
затели разработки месторождений углеводородного сырья Российской Фе-
дерации, которые можно использовать для контроля уровней добычи угле-
водородов согласно проектному решению по эксплуатационному объекту 
углеводородного месторождения компанией, работающей на данном ме-
сторождении или его участке. Особое внимание уделено коэффициенту из-
влечения нефти (КИН) или, иначе говоря, т.н. «нефтеотдаче» месторожде-
ния. Так же рассмотрены такие показатели как добыча нефти, воды, газа и 
накопленная добыча, стадии разработки месторождения, обводненность 
продукции, темп отбора жидкости, водонефтяной фактор, расход нагне-
таемых в пласт веществ, пластовое давление, пластовая температура, гор-
но-геологические параметры, экономико-географические параметры, соци-
ально-экономические параметры, информационная инфраструктура. Тех-
нические и экономические показатели поставлены в зависимость: техниче-
ские показатели привлечены для экономического анализа, а экономические 
– для проверки следования рентабельной добыче углеводородного сырья 
на месторождении. 
 Предложенные показатели и составленные связи между ними можно 
использовать для контроля за соответствием проектным решениям. При 
увеличениях уровней добычи углеводородного сырья увеличивается при-
быль, но снижается срок полезной работы месторождения во времени. А в 
случае недостаточной выработки углеводородного сырья на месторожде-
нии, сырье остается в недрах и доходность предприятия снижается. 
 В работе также подробно рассмотрены типы, структура и задачи ос-
новополагающих документов, регламентирующих показатели разработки 
нефтяных и газонефтяных месторождений. 
 Отдельное внимание уделено анализу текущих и проектных КИН. 
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ ОСВОЕНИЯ 
НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ В УСЛОВИЯХ 

АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА 
 

Алимирзаев Г.М. 
(ООО «Газфлот») 

 
В последнее время в мире все острее обсуждается проблема скорого 

истощения запасов углеводородов на суше. Мировые тенденции таковы, 
что нефте- и газодобыча с континента все больше перемещается на шельф. 
Сегодня с шельфа России добывается всего около 3% российской нефти. 

На арктическом шельфе сосредоточены гигантские запасы полезных 
ископаемых, расположен ледовый массив, имеющий огромное значение 
для поддержания стабильности климата на нашей планете. По оценкам, на 
Арктическом шельфе сосредоточено до 80% потенциальных углеводород-
ных запасов России. Все это говорит о том, что хозяйственное освоение 
данного региона является важным элементом в обеспечении экономиче-
ской  и энергетической стабильности нашей страны в обозримом будущем. 

Российский шельф все еще остается малоисследованным, хотя в по-
следнее время объем изысканий растет. В 2000-2011 гг. суммарный объем 
сейсмических исследований регионального, поисково-оценочного и разве-
дочного этапов возрос более чем на 380 тыс. км2, по результатам исследо-
ваний было выявлено более 630 новых потенциальных ловушек углеводо-
родов. Число скважин, пробуренных в целях поисков, оценки и разведки 
морских месторождений нефти и газа, пополнилось 88 новыми скважина-
ми и составило в общей сложности более 250. На акваториях было разбу-
рено 35 новых перспективных площадей и открыто 26 новых месторожде-
ний нефти, газа и конденсата.  

В данном регионе фактически нет инфраструктуры: электросетей, 
железных дорог, аэродромов. Добыча углеводородов на Российском шель-
фе требует: 

 - поиска сложных уникальных инженерных решений для бурения 
скважин и добычи нефти и газа; 

- создания технических средств инфраструктуры прибрежной со-
ставляющей нефтегазовых комплексов; 

-  внедрения инновационных технологий; 
-  совершенствования правового регулирования в сфере недрополь-

зования на континентальном шельфе; 
- оценку экологических рисков и решения многих других проблем.  
Все эти проблемы и варианты их решения, закрепленные законода-

тельной базой, необходимо отразить в единой согласованной стратегии ос-
воения арктического шельфа Российской Федерации на ближайшую пер-
спективу. 
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА 

 
Хавкин А.Я. 

(РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, ИПНГ РАН) 
 
Одним из важнейших инновационных приоритетов в области нефте-

газодобычи является обеспечение решения важнейшей государственной 
задачи – увеличения коэффициента извлечения нефти (КИН) и снижения 
энергозатрат (и себестоимости) при ее добычи.  

В Энергетической стратегии России до 2030 года ставится задача к 
2030г. выйти на КИН=0,37, в то время как западные страны уже вышли на 
КИН=0,4 и планируют к 2020 г. выйти на КИН=0,5.  

Сейчас в России себестоимость добычи нефти составляет при завод-
нении – 3-5 долл. США/баррель, и при применении МУН – 5-12 долл. 
США/баррель. А для гарантии экономической стабильности России себе-
стоимость добычи нефти должна быть уменьшена до уровня себестоимо-
сти в Саудовской Аравии (1,5-2,0 долл. США/баррель), хотя бы для 300-
350 млн  тонн/год. Остальная добыча может быть и более затратная. 

Нефтегазовые нанотехнологии (НГНТ) позволят при их инновацион-
ном развитии выйти на КИН=0,6-0,65, снизить себестоимость добычи нефти 
в ряде российских регионов до 2,0 долл. США /баррель, увеличить ресурс-
ную базу нефтедобычи в России.  

Применение нанотехнологий анализируется Правительством РФ на 
основе поручения от 04.05.2008г. № ВЗ-П7-2702, а применение нанотехно-
логий в ТЭК можно считать уже признанным промышленностью в связи с 
вышедшим распоряжением Минэнерго России от 22.02.2011г., в котором 
оно информирует организации ТЭК о необходимости представить сведения 
о применении нанотехнологий в ТЭК. 

Реализация этого не ждет отлагательств. По международным оцен-
кам, в 2013г. будет финансовый кризис и добыча нефти начнет снижаться. 
Для геологического восполнения запасов (поиск и ввод новых месторож-
дений) требуется 10-15 лет. Поэтому увеличение КИН и снижение себе-
стоимости добычи за счет инноваций сегодня является единственным ре-
альным направлением увеличения рентабельно извлекаемых запасов нефти 
России, что необходимо реализовывать параллельно с поиском новых ме-
сторождений.  

Для обеспечения высоких КИН следует учитывать государственную 
собственность на недра (что обеспечит увеличение КИН на 0,03-0,04) и уг-
лубленно изучать особенности вытеснения нефти из продуктивных пород, в 
первую очередь, на наноуровне (управление этими наноявлениями и есть 
НГНТ).  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЦЕНОВОГО ИНДИКАТОРА НА 
ОСНОВЕ БИРЖЕВОГО И ВНЕБИРЖЕВОГО ВНУТРЕННЕГО 

РЫНКА  НЕФТЕПРОДУКТОВ 
 

Грушевенко Е.В. 
(Институт Энергетических Исследований РАН) 

 
На данный момент ведутся активные дебаты по поводу регулирования 

рынка нефтепродуктов Российской Федерации. Среди заинтересованных 
сторон можно выделить: вертикально-интегрированные компании; незави-
симых производителей; органы государственного регулирования. 

Основным индикатором рынка является цена того или иного нефте-
продукта. Исторически цены на нефтепродукты в РФ формируются на ос-
нове цен на мировых торговых площадках.  

Сегодня для оптового рынка нефтепродуктов необходимо разработать 
новый ценовой индикатор, который позволил бы определять соответствие 
внутренних цен рыночным, а так же балансировал интересы производите-
лей (нефтеперерабатывающих заводов) и потребителей нефтепродуктов, 
учитывая ценовую конъюнктуру на внешних рынках, нормальную доход-
ность нефтеперерабатывающих заводов и внутрироссийские цены ликвид-
ных торговых площадок (бирж). 

Целью данной работы является совершенствование существующих 
формул ценовых индикаторов оптового рынка нефтепродуктов. 

В процессе работы был проведен анализ существующих формул рас-
чета ценовых индикаторов оптового рынка нефтепродуктов для различных 
НПЗ России. Проведен анализ состояния топливного рынка России, анализ 
российского и зарубежного опыта по формированию ценовых индикато-
ров, в частности, опыт государственных органов и опыт российских и ме-
ждународных ценовых агентств. Определены объемы биржевых и внебир-
жевых сделок; разработана методология расчета ценовых индикаторов; на 
основе биржевых и внебиржевых сделок проведен сравнительный анализ 
индикативных цен, формирующихся при использовании различных фор-
мул. 

В результате предложена формула, учитывающая принцип равнодо-
ходности внутренних и экспортных поставок нефтепродуктов на россий-
ский и зарубежный рынок. Формула так же учитывает состояние спроса и 
предложения на российском рынке и биржевую составляющую торгов 
нефтепродуктами. Ценовой индикатор, определяемый по формуле, облада-
ет большей подвижностью и оперативнее реагирует на колебания рынка. 
Индикатор прост в расчете и применении, информация и входные данные 
находятся в открытом доступе и не требуют формирования дополнитель-
ных информационных центров для их учета и использования. Формула 
может применяться в рамках действующего законодательства. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ 
НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ 

 
Крайнова Э.А., Хвастунова А.М. 

(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 
 

После некоторого падения в период кризиса динамика доходов и 
уровень добычи нефтегазовых компаний сохраняются на сравнительно 
стабильном уровне. В первые три квартала 2011 года в России было за-
ключено 20% от всех сделок слияний и поглощений в Европе. При этом 
более 60% этого объема в нашей стране приходится на добывающую про-
мышленность и энергетику. Кризис способствовал концентрации капитала 
в нефтегазовой отрасли; ускорился процесс реструктуризации компаний. 
Прежде всего, это коснулось организаций, до кризиса испытывавших фи-
нансовые трудности, стоимость которых в этот период резко упала. Ком-
пании же, которым  удалось сохранить значительные финансовые резервы, 
получили уникальную возможность увеличить свою рыночную долю и бы-
стро нарастить объемы деятельности за счет приобретения других компа-
ний по более низкой цене. Усилился стратегический характер сделок с це-
лью расширения и роста эффективности деятельности компании, прежде 
всего, путем выхода на новые рынки, что позволяет наиболее полно ис-
пользовать эффект масштаба, дает дополнительный импульс к укрупнению 
компании. В то же время высокая конкуренция на мировых рынках выну-
ждает отказываться от непрофильного бизнеса, поскольку такое укрупне-
ние может привести к снижению гибкости и эффективности системы стра-
тегического управления. Однако некоторые непрофильные активы посто-
янно приносят прибыль, и их деятельность рентабельна. Чтобы избежать 
ошибок и не отказываться от прибыльных активов необходимо постоянное 
финансовое моделирование по каждому типу деятельности компаний. Это 
позволит менеджменту компании увидеть, какие денежные потоки форми-
руются от той или иной деятельности. Недостаточное внимание уделяется 
реструктуризации управления после слияний, либо приобретений компа-
нии, что является важнейшим условием, поскольку процесс слияния зачас-
тую проходит очень напряженно и может привести к крайне негативным 
последствиям. Для их предотвращения необходимо разрабатывать систему 
организационно-экономических мер, направленных на изменение системы 
управления компанией после слияния. Таким образом, появляется необхо-
димость в инструментах как оперативной оценки эффективности деятель-
ности отдельных бизнесов в структуре компании, так и эффективных тех-
нологий оптимизации стратегических решений, ускоряющих поиск и реа-
лизацию новых конкурентных возможностей и повышающих качество 
стратегического управления вертикально интегрированной компании. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ АТОМНОЙ 
ЭНЕРГЕТИКИ 

 
Семененко В.В., Масленникова Л.В. 

(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 
 

В настоящее время в России и мире в целом наметилась тенденция 
исчерпания легкодоступных традиционных источников углеводородного 
топлива. Также существует серьезная проблема энергетического голода в 
отдельно взятых регионах, расположенных в различных уголках планеты. 

Общемировая практика внедрения альтернативных источников энер-
гии представляет неравномерную картину. Ряд стран являются лидерами 
этого процесса, например страны Северной Европы, Японии и Северной 
Америки. В отличие от общемировой практики внедрения альтернативных 
источников энергии, в России недостаточно развита инновационная и тех-
нологическая база, в связи с чем динамика освоения альтернативных видов 
топлив и источников энергии оставляет желать лучшего.  

Однако Россия обладает серьезным потенциалом в области атомной 
энергетики. Инновационное развитие отечественной атомной энергетики 
способно повысить уровень энергетической безопасности России и стать 
основным конкурентным преимуществом на мировой энергетической аре-
не, а также существенно повысить энергозащищенность отдаленных ре-
гионов России и положительно повлиять на общее состояние экономики и 
промышленности страны. Согласно Федеральному закону о государствен-
ной поддержке инновационного развития в атомной энергетике инноваци-
онное развитие российского атомного энергопромышленного комплекса 
будет происходить в трех ключевых направлениях: 1) Внедрение перспек-
тивных проектов атомных станций с реакторами четвертого поколения 
замкнутого цикла. 2) Внедрение высокотемпературных, газоохлаждаемых 
реакторов, служащих эффективным источником энергии для производства 
электроэнергии и водорода из воды. 3) Внедрение плавучих атомных элек-
тростанций (ПАЭС), способных обеспечить оздоровление социально-
экономической ситуации в удаленных и северных регионах России.  

Данные направления взяты за основу сценарного подхода к оценкам 
перспектив развития российской атомной энергетики. 

Основной целью проведенного исследования явилось научное обос-
нование прогнозов развития атомного энергопромышленного комплекса 
России в условиях динамично меняющейся геополитической среды. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ОСВОЕНИЯ АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА 
 

Телегина Е.А., Моргунова М.О. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
В арктическом регионе переплетаются геополитические и экономиче-

ские интересы многих стран мира, а такие факторы, как растущий спрос на 
энергию, совершенствование нефтегазовых технологий, высокий уровень 
цен на нефть и изменение климата в регионе в совокупности подталкивают 
мировое сообщество и энергетические компании к освоению арктических 
ресурсов. 

Согласно многочисленным исследованиям арктический регион обла-
дает гигантским энергетическим потенциалом. На арктических территори-
ях России, Норвегии, Гренландии, США и Канады залегают примерно 22% 
мировых ресурсов нефти и природного газа. При потенциальных угрозах 
возникновения новой волны кризиса и дальнейшей политической неста-
бильности в странах-нефтеэкспортерах, а также природных катастрофах, 
нарушающих привычную схему производства энергии и ее потребление в 
отдельных странах, арктические ресурсы могли бы занять существенную 
долю на мировом, в частности, на европейском и азиатском, рынках и 
обеспечивать стабильность поставок углеводородов. 

В связи с этим, поиск, разведка и освоение арктических нефтяных и 
газовых месторождений являются одним из наиболее перспективных на-
правлений развития сырьевой базы мировой нефтяной и газовой промыш-
ленности и одной из стратегических задач экономического развития Рос-
сии. 

Разработка этих ресурсов зависит от факторов в экономической, поли-
тической, технологической и экологической сферах, которые порождают 
многочисленные риски и приводят к существенному удорожанию добычи 
углеводородов. Преодолеть все возникающие на пути комплексного ос-
воения региона барьеры в одиночку не в состоянии ни одно циркумполяр-
ное государство. 

В настоящее время актуальным вопросом в освоении арктического 
шельфа является выявление современных тенденций и специфики форми-
рования мировой политики и международных отношений вокруг Арктики, 
а также формирование комплекса мер и рекомендаций для мирного взаи-
мовыгодного сотрудничества арктических государств и международных 
нефтегазовых компаний в регионе. 
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ДИСБАЛАНС СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА 
НА ЕВРОПЕЙСКОМ ГАЗОВОМ РЫНКЕ 

 
Телегина Е.А., Степанов А.Д. 

(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 
 

В последние годы благодаря масштабным инвестициям (во многом 
на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры на природный газ в докри-
зисные годы) на мировой рынок были выведены дополнительные объемы 
СПГ. Рост предложения в 2009 г. составил 16%. По прогнозам BP, произ-
водство СПГ может практически удвоиться к 2020 г., достигнув 476 млрд 
куб. м. А в связи с переориентацией поставок СПГ с США на Европу, тем-
пы прироста предложения на европейском рынке обгоняют общемировые - 
23% в 2009г, и порядка 32% на 2010 г. По оценкам CERA (CambridgeEner-
gyResearchAssociates), доля СПГ на европейском рынке может вырасти с 
11% в 2008г. до 36% к 2035г.  

Масштабный ввод СПГ привел к дисбалансу спроса и предложения 
на европейском рынке. Избыток предложения и рост поставок СПГ в Ев-
ропу способствует росту конкуренции среди поставщиков газа и негатив-
ным образом сказывается на позициях Газпрома в Европе. Нерегулируе-
мый инерционный прирост мощностей СПГ-проектов приведёт к ещё 
большей конкуренции с трубопроводным газом и обострению конкурен-
ции производителей. Поэтому сегодня чрезвычайно актуальным является 
вопрос анализа всех текущих факторов, влияющих на баланс спроса и 
предложения природного газа в Европе. Более того необходимо выявить и 
оценить риски дисбаланса спроса и предложения для Газпрома, в частно-
сти анализ реализации крупных инвестиционных проектов компании в 
этом контексте. 

 
ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ В НЕФТЕГАЗОВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
Андреев А. Ф., Давыдова Л. Э.  

(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 
 

 Процессы воспроизводства природных и промышленных активов 
предприятий нефтегазовой промышленности всегда были в центре внима-
ния отраслевой экономической науки. Стратегические планы развития 
российских нефтегазовых компаний и входящих в их состав структурных 
подразделений включают основные направления укрепления ресурсного 
потенциала и обновления промышленных активов на инновационной ос-
нове. Эффективность воспроизводственной стратегии во многом определя-
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ется распределением выделенных компанией денежных ресурсов между 
отдельными этапами и стадиями освоения запасов углеводородов (поиски, 
разведка, разработка) и их использования (транспорт нефти и газа до по-
требителей, их переработка, транспорт и хранение конечных продуктов). 
При выборе той или иной стратегии воспроизводства существенную по-
мощь лицам, принимающим решения об инвестициях, может оказать эко-
номико-математическая модель, позволяющая определять возможные ре-
зультаты (приросты природных и промышленных активов) при различных 
вариантах распределения ресурсов между вышеназванными этапами и ста-
диями. 
 Имитационная модель состоит из нескольких элементов: уровней, 
характеризующих накопление ресурсов всех видов; потоков, перемещаю-
щих содержание одних уровней в другие; функций решения, регулирую-
щих темпы потоков ресурсов; каналов коммуникаций, соединяющих 
функции решения с уровнями. Уровни и потоки описываются системой 
уравнений, отражающих во времени взаимодействия переменных парамет-
ров имитируемой системы. 
 Структура данной модели соответствует простой системе уравнений, 
достаточной для описания информационных систем с обратной связью. 
Эти уравнения показывают, как можно определять результат в очередной 
момент времени, если известны условия предшествующего момента.  
 Данная модель реализована на примере разработки стратегических 
альтернатив развития нефтегазовых компаний, ведущих геологоразведоч-
ные работы, освоение месторождений и добычу углеводородов, их перера-
ботку в различных регионах страны: Оренбургской и Пермской областях, 
Западной Сибири, Дальнего Востока и др. 

 
ДЕДУКТИВНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ НЕФТЕГАЗОВОЙ КОМПАНИИ 
 

Гузь В.В., Саркисов А.С.  
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
Нефтегазовые компании осуществляют инвестиции в большое коли-

чество разнообразных активов – лицензии на площади проведения геоло-
горазведочных работ на нефть и газ; лицензии на разработку уже открытых 
месторождений нефти и газа, подготовленных к разработке; действующие 
месторождения; долевое участие в разработке месторождений и др. По-
этому возникает задача формирования такой инвестиционной политики, 
которая является в некотором смысле наилучшей и соответствует страте-
гическим целям развития компании. 

Анализ практики отбора инвестиционных проектов в российских 
нефтегазовых компаниях показывает, что обычно планирование осуществ-
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ляется на основе достигнутых в прошлые периоды результатов, т.е. инве-
стиции идут, в основном, по тем направлениям, в которых уже имеется 
опыт успешной работы. Проекты, которые удовлетворяют ряду критериев 
и укладываются в ограничения на располагаемые компанией ресурсы, по-
лучают одобрение и реализуются. Очевидно, что такая процедура не все-
гда способствует повышению эффективности работы компании и имеет 
ряд недостатков. Критерии, на основе которых осуществляется перерас-
пределение ресурсов между отдельными подразделениями и проектами, в 
значительной степени субъективны. Еще одна сложность состоит в том, 
что проекты должны быть совместимыми и взаимно дополнять друг друга. 
Другими словами, традиционный способ формирования инвестиционной 
политики по большей части является индуктивным – выбирается портфель 
проектов из некоторого ограниченного списка, в котором проекты форми-
руются независимо друг от друга. 

Для преодоления недостатков существующих подходов целесооб-
разно использовать методы оптимального распределения ресурсов. Пред-
лагается дедуктивный способ формирования инвестиционной политики 
предприятия, смысл которого состоит в том, что компания формирует ин-
вестиционные проекты, исходя из имеющихся у него ресурсов, с учетом 
возможности их трансформации. При этом каждый проект описывается с 
помощью совокупности ресурсов, которые требуются для его реализации и 
могут быть получены с его помощью в виде продукции.  

Данный подход позволяет определить такую инвестиционную поли-
тику, при которой максимально будут использоваться синергетические 
эффекты, возникающие между отдельными инвестиционными проектами в 
рамках нефтегазовой компании. 

 
МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ ПЕРВИЧНЫХ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ ДЛЯ 

ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
 

Максимов А.А., Саркисов А.С. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
В настоящее время электроэнергетика имеет большое значение в хо-

зяйстве РФ. Поэтому обеспечение надежного, технологического эффек-
тивного производства электроэнергии с минимальными издержками явля-
ется необходимым фактором, обеспечивающим стабильное развитие эко-
номики страны. Однако энергетическая отрасль Российской Федерации в 
данный момент характеризуется высоким износом основных фондов, в ре-
зультате чего значительно снизилась надежность функционирования от-
расли, о чем свидетельствует ряд крупных аварий, произошедших за по-
следние годы. Более того, в связи с ожидаемым ростом экономики требу-
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ется существенное увеличение мощностей по производству электроэнер-
гии.  

Значительное влияние на отрасль оказывают колебания цен на пер-
вичные энергоресурсы (в особенности нефть, газ и уголь), так как затраты 
на топливо составляют основную часть издержек на производство электро-
энергии. 

Текущее состояние электроэнергетики требует реализации крупно-
масштабной инвестиционной программы по созданию и модернизации 
энергетических мощностей, способных обеспечить будущие потребности 
народного хозяйства России. Данная инвестиционная программа должна 
привести электроэнергетическую отрасль в такое состояние, в котором она 
могла бы обеспечить эффективное, надежное и безопасное энергоснабже-
ния страны. Важным вопросом при выборе вариантов реализации инвести-
ционной программы обновления электроэнергетических мощностей явля-
ется обоснование структуры потребления первичных энергоресурсов. Су-
ществующие методы формирования структур потребления энергоресурсов 
основываются на сценарном подходе, не учитывают случайный характер 
цен на первичные энергоресурсы и не позволяют в полной мере решать за-
дачи формирования инвестиционной политики в электроэнергетики.  

Разработана модель, описывающая процессы формирования затрат на 
производство электроэнергии с помощью двух основных показателей: 
ожидаемые затраты на генерацию электроэнергии и степень риска, описы-
ваемая среднеквадратичным отклонением затрат. Данная модель позволяет 
рассматривать различные варианты структур потребления первичных 
энергоресурсов, сравнивать их и находить эффективное множество вари-
антов, элементы которого обеспечивают получение минимального риска 
при заданных издержках. 

 
ЭКОНОМИКО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ГАЗОВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РФ 

 
Халанская Ю.В., Андреев А.Ф. 

(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 
 

Эффективное управление функционированием предприятий газовой 
отрасли  является важнейшим фактором достижения конкурентных пре-
имуществ национальной экономики в мировом экономическом сообщест-
ве. Эффективность любого вида деятельности представляет собой соотно-
шение результатов и затрат.  

В связи с этим несомненную актуальность приобретает комплекс во-
просов, связанных с развитием управленческого потенциала предприятий 
газовой промышленности на основе идеологии экономической полезности.  
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Несмотря на серьёзное внимание к указанной актуальной проблема-
тике до настоящего времени остаются не решенными следующие принци-
пиальные проблемы:  

 отсутствует адекватная теоретико-методологическая основа для ис-
пользования категории экономической полезности в экономико-
управленческих исследованиях;  

 не сформулирован научно обоснованный подход к рассмотрению 
экономической полезности как инструмента менеджмента применительно 
к предприятиям газовой промышленности;  

 не исследована проблема управления экономической полезностью в 
процессе функционирования предприятия газовой промышленности;  

 не изучены проблемы оптимизации уровня надёжности производст-
венных систем с учётом показателей полезности принимаемых управлен-
ческих решений.  
Для  повышения эффективности управления предприятиями газовой от-

расли в данной работе предлагается: 
 исследовать возможность использования идеологии экономической 

полезности для решения экономико-управленческих проблем предприятий 
газовой промышленности;  

 изучить экономическую полезность как основу совершенствования 
инструментов и методов менеджмента промышленных предприятий;  

 на основе системно-процессного и системно-функционального под-
ходов обеспечить адекватный учет фактора экономической полезности в 
деятельности предприятий газовой промышленности;  

 раскрыть особенности управления промышленным предприятием на 
основе положений теории экономической полезности. 

 
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ 
НЕРЕНТАБЕЛЬНЫМИ ЗАПАСАМИ НЕФТИ НА 

МЕСТОРОЖДЕНИЯХ РАСПРЕДЕЛЕННОГО ФОНДА НЕДР 
 

И.А. Бозиева 
(ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг») 

 
В апреле 2011 года Правительством РФ была утверждена Генераль-

ная схема развития нефтяной отрасли до 2020 года. Сведения, содержа-
щиеся в данном документе, в очередной раз подтвердили, что ресурсная 
база РФ находится в критическом состоянии. Чтобы обеспечить заявлен-
ную в Генеральной схеме стабилизацию ежегодной добычи на уровне 505 
млн  т., потребуется уже в ближайшей перспективе перейти от экстенсив-
ного пути развития к интенсивному, комплексному и рациональному под-
ходу к освоению недр. 
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На сегодняшний день наращивание ресурсной базы достигается пре-
имущественно за счет переоценки запасов действующих месторождений. 
Как было заявлено авторами Генеральной схемы, «существенной поддерж-
кой для стабилизации добычи нефти может стать увеличение коэффициен-
та извлечения нефти (КИН). В настоящее время средний проектный КИН 
по стране – 37%. Увеличение проектного КИНа только на 5% (до 42%) 
даст дополнительные извлекаемые запасы в количестве более 4 млрд т». 
Однако заявить столь существенное повышение коэффициента нефтеотда-
чи, еще не означает добиться его на практике. Практика же показывает, что 
утвержденные проектными документами КИН в интервале 30-50%, при 
повторной экспертизе, как правило, не подтверждаются.   

Введение новой Классификации запасов и ресурсов нефти и горючих 
газов, ключевым аспектом которой является появление экономической 
оценки запасов, призвано исключить искусственное завышение КИН. 
Структурирование запасов в зависимости от экономической привлекатель-
ности их освоения позволит не только получить более объективную карти-
ну перспективных показателей выработки месторождений, но и обратить 
внимание на запасы, которые по тем или иным причинам не будут извле-
чены. 

В докладе описана сложившаяся практика определения объема из-
влекаемых запасов, сделан вывод о неизбежном снижении КИН при пере-
ходе от технологического к экономическому принципам его определения. 
В этой связи выявлены и проанализированы ключевые группы факторов, 
влияющие на величину «экономически» извлекаемых запасов, и предло-
жены механизмы управления нерентабельным фондом. 

Проведенный анализ доказывает, что экономическая оценка запасов 
необходима как недропользователю, так и государству, для адекватного 
представления о возможностях и перспективах нефтедобычи. 

 
ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ ЗАПАСОВ УГЛЕВОДОРОДОВ 

НА ФОНДОВЫХ БИРЖАХ 
 

Еремин А.Н. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
На фондовых биржах, на которых котируются акции нефтегазовых 

компаний, используются различные методики экономической оценки из-
влекаемых запасов и ресурсов углеводородов. Наиболее известные из них, 
это методики американской комиссии по ценным бумагам 
(SecuritiesandExchangeCommission - SEC), Лондонской фондовой биржи 
(LondonStockExchange – LSE), Австралийской фондовой биржи 
(AustralianStockExchange- ASE), фондовой биржи Гонг Конга 
(StockExchangeofHongKong –SEHK), канадской комиссии по ценным бу-
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магам (CanadianProvincialSecurities – CPS). Методики экономической 
оценки запасов углеводородов на различных фондовых площадках и в ка-
ждой аудиторской компании имеют свои индивидуальные особенности.  

Экономический аудит запасов углеводородов нефтегазовых компа-
ний, представленных на международных биржах, осуществляется пятью 
основными «независимыми» компаниями США, Великобритании и Ни-
дерландов (DeGolyer&MacNaughton,  Miller&Lents,  RyderScott,  Netherland, 
Sewell&Associates и Gaffney, Cline&AssociatesLtd). Штат компаний не-
большой от 50 до 150 человек. 

Иностранные партнеры или операторы работ российских нефтегазо-
вых компаний, пользуясь несовершенством законодательства РФ в области 
учета доказанных извлекаемых запасов углеводородов, ставят эти запасы 
на баланс своих компаний, без соответствующего разрешения государст-
венного регулятора – ГКЗ РФ. В частности, иностранные компании, кото-
рые «имеют долю в чистой прибыли, имеют право подсчитать, сколько 
баррелей нефти он может в ее счет получить, и поставить эти запасы на 
баланс» своей компании или использовать их в различного рода залоговых 
схемах. 

Отказаться от аудита большинство российских нефтегазовых компа-
ний не могут. Без отчета аудитора международного уровня зарубежные 
банки не выдают кредит и не предоставляют инвестиции. Средства, кото-
рые российские нефтегазовые компании могут получить от разработки ее 
доказанных разрабатываемых запасов, служат гарантией, что ссуда будет 
возвращена. Зарубежные фондовые биржи требуют ежеквартальные отче-
ты по доказанным разрабатываемым запасам от российских компаний, ко-
торые торгуются на этих площадках. Это делается для защиты интересов 
миноритарных акционеров.  

Назрела необходимость создания экономической методики оценки 
стоимости извлекаемых запасов и ресурсов, как наиболее ценных активов 
российских нефтегазодобывающих компаний, при размещении ценных 
бумаг на фондовых биржах. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ТРУДНО ИЗВЛЕКАЕМЫХ 

ЗАПАСОВ НЕФТИ 
 

Гулулян А.Г. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
Увеличение потребления нефти требует адекватного ответа нефтя-

ных компаний в виде роста ее предложения. Одним из наиболее эффектив-
ных средств увеличения долгосрочного предложения является увеличение 
нефтеотдачи пластов. В настоящее время из недр извлекается не более 35% 
углеводородов. Увеличение суммарной нефтеотдачи на эксплуатируемых 
месторождениях на  10% в течение следующих 30 лет позволит увеличить 
выпуск продукции на 1 трлн. баррелей, что эквивалентно суммарной до-
быче за последние 150 лет. В то же время, для удовлетворения спроса ком-
пании должны ускорить темпы добычи за счет ввода в разработку новых 
месторождений и залежей.  

Решение этих задач требует комплексного подхода с целью достиже-
ния  прогресса во всех областях отрасли. Он базируется на использовании 
новых технологий - и не только т.н. «прорывных, а десятка технологий во 
многих областях нефтегазового производства. Технологический прогресс 
включает две основных составляющих: улучшение качества изучения за-
лежей и разработку  более эффективной технологической структуры отбо-
ра пластового флюида.  

Основными направлениями, реализующими качественно новый уро-
вень технологического развития нефтедобывающих компаний, являются: 

1. «Визуализация» залежей 
2. Оптимизация бурения в режиме реального времени 
3. Использование новых возможностей для геонавигации 
4. Многоствольное бурение и вскрытие пласта 
5. Интеллектуальное эксплуатационное оборудование многостволь-

ной скважины 
6. Борьба с пескопроявлением скважин 
В разработку новых технологий, позволяющих увеличить темпы до-

бычи и конечную нефтеотдачу, важный вклад вносят два направления: ис-
следование месторождения с целью оптимизации операций по его разра-
ботке и разбуривание наиболее продуктивных пластов с использованием 
многоствольных скважин. Технологическое лидерство и дальнейшее раз-
витие всех областей отрасли в ближайшие годы позволит существенно 
увеличить нефте- и газоотдачу и получить большой экономический эф-
фект. В работе рассмотрены методы его  оценки для трудно извлекаемых 
запасов нефти.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ПОЗИЦИИ ИНВЕСТОРА 
В ОТНОШЕНИИ ПРОЕКТА 

 
Андреев А.Ф., Плотникова Е.А. 

(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 
 

При принятии решения об инвестировании денежных средств в про-
ект инвестору необходимо оценить свои возможности по реализации про-
екта и степень риска, то есть определить свою инвестиционную позицию в 
отношении проекта. 

Определение инвестиционной позиции и степени риска инвестора в 
рамках реализации конкретного проекта базируется на анализе возможно-
стей инвестора по осуществлению проекта – финансовых и ресурсных. 
Финансовые возможности - наличие у инвестора денежных средств и ус-
ловий для привлечения банковских кредитов для ведения инвестиционной 
деятельности и покрытия непредвиденных расходов. Ресурсные возможно-
сти – наличие у инвестора необходимых для ведения инвестиционной дея-
тельности ресурсов.  

Оценивание возможностей инвестора предлагается реализовать в 
формате методики SWOT-анализа на основе построения специальной мат-
рицы «ресурсный потенциал – финансовое положение» размером 9х9. 
Графическая модель формата методики - двух координатная. По оси абс-
цисс откладывается результат оценки финансовой устойчивости инвесто-
ра, по оси ординат – результат оценки ресурсного потенциала. Результатом 
декомпозиции являются 9 инвестиционных позиций предприятия, каждая 
из которых характеризуется определенным риском для инвестора. В зави-
симости от позиции и степени риска определяется одна из возможных 
стратегий инвестора в отношении проекта. 

Финансовые возможности предприятия определяются по рейтинго-
вой пятифакторной модели на основе сравнения полученного значения с 
эталонным. На основе разницы между эталонным значением и получен-
ным определяется конечный результат анализа финансовых возможностей 
инвестора.  

Понятие «ресурсный потенциал» близко к понятию «инвестиционно-
го потенциала». Понятие «ресурсный потенциал» включает в себя шесть 
видов ресурсов – реальный, институциональный, управленческий, трудо-
вой, маркетинговый, информационный. Каждый из этих видов ресурсов 
характеризуется определенными составляющими компонентами. В анализе 
участвуют именно компоненты. Ресурсный потенциал инвестора оценива-
ется экспертно в четыре этапа: выбор компонентов, существенных для 
реализации конкретного проекта; определение веса каждого показателя; 
оценка каждого существенного показателя, расчет итогового значения ре-
сурсного потенциала.   
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ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ В НЕФТЕГАЗОВОМ СЕКТОРЕ: 
ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

 
Темникова К.Н. 

(МГУ имени М.В. Ломоносова) 
 

Экономическая устойчивость, социальное благополучие и экологи-
ческая стабильность, системы управления крупнейшими корпорациями 
нефтегазового сектора, этические вопросы ведения бизнеса, кадровая по-
литика и ряд других вопросов требуют особого внимания в условиях, когда 
новым критерием инвестиций становится устойчивое развитие. 

Мировой рынок проектного финансирования, являющийся составной 
частью мирового рынка капитала, является важным условием развития 
нефтегазового сектора. Международные финансовые организации и круп-
нейшие банки последовательно повышают требования к управлению рис-
ками проектного финансирования в нефтегазовом секторе, ориентируясь 
на высокое качество каждого проекта. Это тем более важно, когда речь 
идет о крупномасштабных капиталоемких проектах, в которых принимают 
участие банки развития, экспортно-кредитные агентства. 

Современные проблемы экономики и управления нефтегазовым про-
изводством требуют переосмысления, прежде всего в отношении выявле-
ния рисков проектного финансирования с учетом изменения условий до-
бычи, переработки и транспортировки углеводородов. Необходимо прини-
мать во внимание изменение подходов ряда стран к обеспечению энерге-
тической безопасности.  

Не менее актуальны вопросы управления рисками в условиях эконо-
мического кризиса, экономической нестабильности, влияния мирового 
экономического кризиса на формы и объемы международного финансиро-
вания (с учетом особенностей проектного финансирования в нефтегазовом 
секторе, современных тенденций мирового рынка проектного финансиро-
вания). 

Отдельного внимания заслуживают вопросы выявления и оценки 
рисков проектного финансирования в нефтегазовом секторе с учетом 
Принципов Экватора (TheEquatorPrinciples). Согласно материалам журнала 
ProjectFinance, усиливается внимание профессионального сообщества к 
выявлению и оценке рисков в социальных вопросах, сфере экологии, раз-
работке мер по их минимизации. 

Проектное финансирование в нефтегазовом секторе должно быть на-
правлено на создание предпосылок для дальнейшего социально-
экономического развития страны, обеспечение эффективности проекта, 
экономического роста в масштабах региона и страны в целом без ущерба 
экологии и социальному благополучию общества. 
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ДВЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ В ИНТЕГРИРОВАННЫХ 
НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЯХ 

 
Гусейнов Д. 
(МГИМО) 

 
В традиционной модели интегрированной нефтяной компании ее 

взаимодействие с другими нефтяными компаниями имеет ограниченный 
характер. Компания производит нефть и газ, поставляла их своим   НПЗ  и 
распределяя  дифференцированную продукцию потребителям. Портфель-
ное управление на корпоративном уровне в основном является двумерным 
с ограниченным набором рассматриваемых возможностей. 

Напротив, современные полностью дезинтегрированные нефтяные 
компании не могут быть  структурированы или стратегически позициони-
рованы с большим  разнообразием. В пределе каждый дивизион действует 
как независимая компания, принимая стратегии рассматриваемого  бизнес 
сектора и осуществляя текущие решения, отражающие коммерческие реа-
лии  рынков, на которых они оперируют.  

На практике большинство организаций используют  методы управ-
ления портфелем корпоративного уровня с тем, чтобы реализовать корпо-
ративные стратегии, которые позволяют координировать решения, прини-
маемые в рамках дивизионов и на верхнем корпоративном уровне. 

Нефтяные компании устанавливают целевые финансовые показате-
ли, которые представляют опцион для всех неинтегрированных дивизио-
нов, а также устанавливают  и проводят мониторинг в области стратегиче-
ски важных и релевантных финансовых и нефинансовых целей по каждому 
отдельному дивизиону. 

Мониторинг эффективности и бэнчмаркинг необходимы как на кор-
поративном, так и на дивизиональном уровне. Большинство крупных орга-
низаций обязаны предоставлять информацию об эффективности на уровне 
отдельного бизнес сегмента, а также  консолидированные результаты, от-
ражающие общекорпоративную эффективность. 

Такая сегментация и дезинтеграция эффективности с позиций управ-
ления портфелем имеет преимущества, но связана с определенными слож-
ностями. Изолированный бизнес дивизион более эффективен. С другой 
стороны, дивизиональная фрагментация означает, что процесс управления 
портфелем  становится более сложным и должен быть усовершенствован, 
по крайней мере, на двух уровнях. На самом высоком уровне принимаются 
корпоративные решения широкого спектра относительно стратегического 
развития. Следующий уровень относится к высшему менеджменту на 
уровне каждого бизнес дивизиона.  В крупнейших компаниях управление 
портфелем и процесс моделирования может и далее «каскадироваться» 
вниз по уровням организации. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 
КОМПАНИИ НА ОСНОВЕ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

 
Ларионова О.А., Мишина Е.В. 

(РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина) 
 

Современное управление деятельностью компании трудно 
представить без адекватной системы корпоративного управления,  
неотъемлемой функцией которой является внутренний контроль. В 
зарубежной практике внутренний контроль рассматривается как система, 
включающая политику, процессы, задачи, поведение и другие аспекты  
управленческой деятельности компании. 

Система внутреннего контроля (СВК) большинства российских ком-
паний на сегодняшний день представлена в виде ревизионной системы, 
ориентированной в основном на контроль сохранности товарно-
материальных ценностей и выполнения решений руководства компании. 

Для того чтобы СВК отвечала современным требованиям повышения 
эффективности деятельности компании и соблюдения интересов собствен-
ников,  она должна включать: 

- предварительный контроль, ключевым элементом которого являет-
ся риск-менеджмент; 

- текущий контроль, встроенный в процессы компании; 
- последующий контроль выполнения плановых заданий, соблюде-

ния законодательства, нецелевого использования средств и т.п. 
Управление рисками должно быть нацелено на минимизацию потерь 

посредством мониторинга деятельности предприятия, анализа всего ком-
плекса рискообразующих факторов, выработки рекомендаций по сниже-
нию рисков и контроля за их выполнением. Добавив к этому стратегиче-
ский контроль рисков и анализ ситуации относительно оперативных рис-
ков, можно получить систему обнаружения рисков, угрожающих сущест-
вованию компании.  

Интегрированные в рабочие процессы контрольные процедуры, ор-
ганизованные в форме непрерывного мониторинга, позволят получить 
структурированное понимание того, в какой степени можно быть уверен-
ным в способности компании достигать стоящие перед ней цели. 

Последующий внутренний контроль, так называемая ревизионная 
система, ориентированная на осуществление надзора над финансово-
хозяйственной деятельностью, оценивает ее эффективность как с точки 
зрения достижения поставленных целей, так и с точки зрения экономично-
сти. 
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ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА 
В ЭКОНОМИКЕ 

 
Пельменёва А.А., Осман К.Т. 

(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 
 

Попутный нефтяной газ (ПНГ) – ценнейшее углеводородное сырье 
наряду с нефтью и природным газом. В эпоху нарастающего дефицита 
энергоносителей рациональное использование попутного нефтяного газа 
является неотъемлемой частью эффективного энергопользования и одним 
из важнейших показателей уровня промышленного развития страны. 

Стандартом для нефтяных компаний в развитых странах является 
утилизация 90-95% добываемого попутного нефтяного газа, в то время как 
в России, даже по официальным данным, сжигается не менее 30% этого 
углеводородного сырья. 

Сжигание ПНГ – это более полумиллиона тонн вредных выбросов в 
атмосферу в России и странах СНГ ежегодно и миллиарды долларов упу-
щенной выгоды. 

На стадии выбора концепции развития месторождения параллельно с 
ТЭО КИН должно составляться ТЭО использования газа. 

В работе рассмотрены основные принципиальные схемы эффектив-
ного использования попутного нефтяного газа, варианты его использова-
ния и технологические цепочки путей следования попутного нефтяного га-
за – от скважины к потребителю. 

Задача утилизации ПНГ стоит перед всеми нефтяными компаниями. 
Есть ряд объективных причин, по которым этот побочный продукт нефте-
добычи, являющийся ценным сырьем нефтехимической промышленности, 
в огромных объемах сжигается в факелах. 

Среди причин можно выделить следующие, которые рассмотрены в 
работе: 

 удаленность от мест переработки; 
 отсутствие необходимой транспортной инфраструктуры; 
 необходимость строительства  газоперерабатывающих заводов. 

Для успешной реализации проектов использования ПНГ необходимо 
создание непротиворечивой нормативно-правовой базы, предусматриваю-
щей: 

 создание механизмов принуждения и мотивации недропользо-
вателей к использованию ПНГ; 

 совершенствование форм лицензионных соглашений; 
 эколого-экономическое регулирование выбросов в атмосферу; 
 принятие постановлений Правительства РФ о порядке расчета 

квот и платежей в соответствии с Киотским протоколом и определение 
уполномоченных организаций, осуществляющих данные процедуры. 
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ПРОЦЕССНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ 
РАЗВИТИЕМ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 

ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ КОНТРОЛЛИНГА 
 

Андреев А.Ф., Бурыкина Е.В. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
Развитие рыночной экономики в России сопровождается поиском и 

применением новых форм и инструментов организации хозяйственной 
деятельности промышленных предприятий. К числу таких инструментов 
относится контроллинг, внедрение которого становится все более распро-
страненным для отечественной хозяйственной практики. Современный 
финансовый кризис также подталкивает предприятия к поиску путей эко-
номии ресурсов и к использованию контроллинга для решения финансо-
вых проблем. 

Современное состояние нефтегазодобывающего комплекса в России 
таково, что большинство предприятий функционируют на базе освоенных 
месторождений. Постепенное истощение природных запасов нефти, газа и 
происходящий износ применяемого оборудования все острее ставит задачу 
модернизации и технологического развития нефтегазодобывающих пред-
приятий. Однако применение прогрессивных технологий сопряжено с на-
растающей потребностью в инвестициях.  В этих условиях встает задача 
применения таких инструментов управления производством, которые по-
зволят наиболее экономичным образом реализовывать стратегические про-
граммы проектно-технологического развития предприятий отрасли. К чис-
лу таких инструментов относятся методы и модели контроллинга. 

Термин «проектно-технологическое развитие» понимается как ком-
плексная разработка и реализация различного вида и назначения иннова-
ционных проектов и мероприятий по техническому, технологическому и 
организационному преобразованию производственного аппарата предпри-
ятия. Необходимость непрерывного проектирования и внесения изменений 
объясняется тем, что доходность производственной деятельности предпри-
ятия во многом зависит от динамики цен на нефть на мировом рынке, а 
также от неизменного роста издержек при добыче, подготовке и транспор-
тировки нефти и нефтепродуктов.  

Проблемы применения контроллинга в промышленности носят ком-
плексный и системный характер, в то же время подходы и методы кон-
троллинга зависят во многом от исследуемого направления деятельности 
предприятия. Большинство методических и организационных инструмен-
тов контроллинга разработано применительно к обрабатывающим отрас-
лям.  
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Разработка и внедрение в промышленность новых механизмов 
управления процессами на основе принципов контроллинга является одной 
из актуальных задач, имеющих большую научную и практическую значи-
мость в российской экономике. 

 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ПОДЗЕМНОГО ХРАНЕНИЯ ГАЗА 
 

Пельменёва А.А., Кузьмина Ю.Н. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
В последние годы в России и за рубежом вопрос энергосбережения топ-

ливно-энергетических ресурсов является одним из наиболее актуальных, 
что обуславливает необходимость более рационального их использования. 
Вовлечение в разработку новых газовых месторождений, расположенных в 
отдаленных районах со сложными природно-климатическими условиями, 
связано с увеличением затрат на их обустройство и добычу газа, а также с 
ростом себестоимости его транспортировки. В этих условиях экономия 
природного газа и других энергетических ресурсов рассматривается как 
важный фактор повышения эффективности деятельности нефтегазовых 
компаний.  
На сегодняшний момент в газовом комплексе России, в том числе и в 

подземном хранении газа, большое внимание уделяется энергосбереже-
нию, опирающемуся на внедрение новых технологических процессов и 
оборудования.  
Эксплуатация подземных хранилищ газа является энергоемким процес-

сом, связанным с потреблением топливно-энергетических ресурсов. На 
объектах ПХГ установлены следующие виды технологического энергоем-
кого оборудования: газоперекачивающие агрегаты и аппараты воздушного 
охлаждения, установки осушки газа, котельные и электростанции собст-
венных нужд и др.. 
В данной работе представлена правовая составляющая энергосбереже-

ния в России. Но основной акцент в работе сделан на современные тенден-
ции, уровень развития и перспективные направления энергосбережения по 
виду деятельности «Подземное хранение газа». 
Таким образом, вопросы эффективного потребления топливно-

энергетических ресурсов и сокращения потерь в подземном хранении газа 
являются весьма актуальными и требуют дальнейшего исследования. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СКВАЖИННЫХ 

СИСТЕМ 
 

Андреев А.Ф., Столярова Е.А. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
Одним из приоритетных направлений инновационной деятельности 

ведущих нефтегазовых компаний мира в области добычи является развитие и 
внедрение технологий интеллектуальных скважинных систем (ИСС), направ-
ленных на полное использование потенциала скважин путем измерения па-
раметров работы оборудования в реальном времени в сочетании с алгорит-
мами «интеллектуального» управления этим оборудованием. 

В настоящее время для оценки экономической эффективности таких 
проектов в российской практике используются стандартные методы оцен-
ки эффективности инвестиционных проектов. Вместе с тем, набор систе-
мообразующих показателей (ЧДД, ИД, ВНР, срок окупаемости и др.) не в 
полной мере охватывает типы решаемых на практике задач и не позволяет 
выявить полный экономический потенциал инновационных технологий. 
Некоторые зарубежные авторы предпринимали попытки выявить новый 
инструментарий обоснования эффективности инвестиций, учитывающий 
специфику работы ИСС, однако на сегодняшний день единого подхода к 
оценке не существует. 

С целью повышения достоверности оценки экономической эффек-
тивности ИСС предлагается использование комплексного подхода, осно-
ванного на выявлении и учете при оценке всех существующих и возмож-
ных факторов влияния на показатели экономической эффективности ИСС. 
Для проведения комплексной оценки необходимо определить ключевые по-
казатели эффективности (КПЭ), за счет которых достигается экономический 
эффект. 

При реализации проекта внедрения ИСС экономический эффект 
проявляется как в производственной сфере (КПЭ: увеличение темпов вы-
работки запасов, сокращение затрат на капитальный ремонт скважин и 
проведение неэффективных геолого-технических мероприятий, сокраще-
ние простоев, получение дополнительной добычи нефти за счет эффектив-
ного управления закачкой агентов в пласт и т.д.), так и в административно-
управленческой сфере (КПЭ: мгновенный доступ к данным и различным 
источникам информации внутри компании, сокращение времени обработ-
ки данных и подготовки отчетности, повышение качества и оперативности 
принятия решений) и в сфере организации труда (КПЭ: обеспечение эко-
логической и промышленной безопасности, сокращение числа человече-
ских ошибок и т.д.). Учет этих и других возможных эффектов при оценке 
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эффективности ИСС позволит повысить достоверность и обоснованность 
определения потенциальной привлекательности проекта. 

 
ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ЛИКВИДАЦИОННОГО ФОНДА 

НА НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕМ ПРЕДПРИЯТИИ 
 

Гилёва Е.А. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
В процессе длительной эксплуатации нефтегазовых месторождений 

наблюдается рост фонда скважин, которые в соответствии с современными 
требованиями охраны недр и окружающей среды, а также по причинам 
геолого-технического характера, должны выводиться из эксплуатации для 
последующей ликвидации. 

В Законе РФ «О недрах» закреплена обязанность недропользователя 
обеспечивать ликвидацию горных выработок и буровых скважин, не под-
лежащих использованию, а также рекультивация использованной террито-
рии. Однако действующее законодательство не предусматривает специ-
альных источников для обеспечения этого весьма дорогостоящего ком-
плекса мероприятий. Вместе с тем, разработка месторождения на завер-
шающей стадии является, как правило, нерентабельной. Для оптимизации 
затрат на финансирование ликвидационных работ предполагается форми-
рование ликвидационных фондов месторождений.  

Ликвидационный фонд, необходимость в котором вызваны огромны-
ми единовременными ликвидационными затратами при отсутствии дохо-
дов от эксплуатации месторождения на завершающей стадии, в условиях 
действующего законодательства может быть создан только самим пред-
приятием-недропользователем. В этой связи проблема поиска возможных 
путей для его формирования в условиях существующей сегодня в России 
налоговой системы стоит достаточно остро и прорабатывается многими 
исследователями. 

Согласно действующему законодательству расходы на ликвидацию 
скважин относятся на себестоимость в размере фактических затрат. При 
достаточно высоком и стабильном уровне добычи нефти и  штучной лик-
видации скважин такие затраты представляются незначительными. В пер-
спективе по мере выработки запасов месторождения доля ликвидационных 
затрат в себестоимости будет неуклонно расти. В  последние 3-5 лет экс-
плуатации месторождения ликвидационные работы  будут носить массо-
вый характер, добыча будет приближена к нулевой  отметке. Именно в 
этот момент предприятию понадобятся средства ранее созданного целево-
го ликвидационного фонда. В связи с принятием изменений в ПБУ 8/2010, 
создание резервов на ликвидацию является обязательным и регламентиру-
ется данным положением. Создание ликвидационного фонда для нефтяной 
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компании на первый взгляд чревато завышением себестоимости в текущем 
периоде. В то же время своевременное создание фонда призвано решить 
следующие задачи:  

− накопление достаточных финансовых средств к моменту завершения 
эксплуатации месторождения; 

− продление сроков рентабельной добычи нефти на истощающемся 
месторождении;  

− перенос основного бремени в финансировании ликвидационных ра-
бот с себестоимости на внереализационную прибыль предприятия. 
 

АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

 
Миловидов К.Н., Шпаков В.А 

(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 
 

Государство заинтересовано в контроле над газовой отраслью по 
следующим причинам: 

 Обеспечение энергетической безопасности; 
 Оптимальное использование нефтегазовых ресурсов страны; 
 Получение соответствующей доли «газовой» ренты; 
 Защита окружающей среды; 
 Крупномасштабные инвестиции в газовые проекты; 
 Сильное влияние газового сектора на экономику страны; 
 Монопольный характер сетевых энергетических систем. 
Государственное регулирование газовой промышленности представ-

лено различными моделями. В каждой стране выбор модели в любой пери-
од времени определяется совокупностью различных факторов, в частности 
ее историей, концепцией экономического развития, политикой в области 
энергетики. Однако, можно выделить четыре основные модели государст-
венного участия в газовой промышленности. 

 Доминирование национальных государственных компаний: до 
самого последнего времени - во Франции. Ирландии, Италии, Испании. 
Сильная централизация государственного управления в вопросах разра-
ботки и осуществления энергетической политики. 

 Децентрализованные системы, с явно выраженным участием 
регионального или муниципального правительства: Австрия, Дания, Фин-
ляндия, Германия, Швейцария. Относительно мягкое регулирование энер-
гетической политики на национальном уровне. Региональные власти осу-
ществляют регулирование на своих территориях. Добыча и транспорти-
ровка газа осуществляются компаниями частного сектора. 

 Использование государственного регулирования в рамках коо-
перации с газовыми компаниями: Бельгия, Нидерланды, Швеция. Нацио-
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нальное правительство контролирует главные аспекты энергетической по-
литики. Дания, Нидерланды и Норвегия комбинируют сложные налоговые 
системы с элементами государственного участия в лицензиях 

 Наличие независимых органов контроля и регулирования в га-
зовом секторе: США, Великобритания. Ответственность за контроль мо-
жет быть возложена на определенное лицо, как это имеет место в Велико-
британии, или на комиссию из ограниченного числа лиц: пять в США. В 
Великобритании ключевым является управление на общегосударственном 
уровне. 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАВКИ ДИСКОНТА НА ОСНОВАНИИ МОДЕЛИ 

АРБИТРАЖНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 
 

Зубарева В.Д., Зайцева М.А. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
В практике оценки эффективности инвестиционных проектов приме-

няется метод, основанный на дисконтировании денежных потоков. Ключе-
вым моментом является определение ставки дисконтирования, которая 
представляет собой ставку доходности на вложенный капитал, требуемую 
инвестором. Этот показатель существенно влияет на принятие решения об 
инвестировании средств.  

В экономической литературе, посвященной инвестиционному анали-
зу, ставку дисконта рекомендуется определять на основании доходности 
альтернативных инвестиционных инструментов. Фактором, влияющим на 
доходность инвестиционного инструмента, является риск. Особенно акту-
альна проблема учета риска при оценке коммерческой эффективности про-
ектов нефтегазовой отрасли, для которых характерны значительные объе-
мы вложений и длительный срок реализации. 

В докладе рассмотрен алгоритм определения ставки дисконта на ос-
нове модели арбитражного ценообразования (ARM).  

В основе модели ARM лежит утверждение о том, что фактическая до-
ходность любой акции складывается из 2-х частей – ожидаемой (ставкаль-
ной) и рисковой (неопределенной). Последний компонент определяется 
многими параметрами, в т. ч. рыночной ситуацией в стране, инфляцией, 
динамикой процентных ставок и др. 

Формула для расчета доходности в соответствии с моделью ARM вы-
глядит следующим образом: 

R = Rf + β1∆R1 + β2∆R2 + … + βn∆Rn 
где R – требуемый уровень доходности инвестиций (ставка дисконта); 
Rf – безрисковая ставка доходности (в экономической литературе в 

качестве безрисковой ставки рекомендуется принимать среднегодовую до-
ходность по облигациям) 
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β1, β2, … βn, – коэффициенты, отражающие чувствительности доход-
ности к 1, 2, 3-му и т.д. факторам, воздействующим на требуемый уровень 
доходности 

∆R1, ∆R2, …, ∆Rn – рисковые премии по 1, 2, 3-му и т.д. факторам. 
При практическом использовании модели ARM возникают следую-

щие вопросы: Какие факторы оказывают наибольшее влияние на доход-
ность? и Как рассчитать премии за риск по каждому фактору? В докладе 
изложен возможный вариант решения этих вопросов. 

К преимуществам исследуемой модели относится учет нескольких 
факторов риска, приближение к условиям, в которых действует бизнес, к 
недостаткам неопределенность факторов, влияющих на риск и доходность. 

 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ НЕФТЕГАЗОВЫЕ 

КОМПАНИИ: ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 
 

Студеникина Л.А. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
Мировой энергетический рынок за последние десятилетия прошел 

через различные этапы развития, в том числе и глобальные финансово-
экономические кризисы, что приводит к созданию новой парадигмы взаи-
моотношений между национальными (ННК) и международными (МНК) 
нефтегазовыми компаниями. 

Целью приобретения иностранных активов ННК может служить соз-
дание стратегического партнерства и обеспечение спроса на конечном эта-
пе нефтяной цепочки, особенно на зарубежном рынке, поскольку МНК 
традиционно контролируют сектор нефтепереработки и сбыта нефтепро-
дуктов и могут рассматриваться как перспективные партнеры. В изме-
няющихся внешних и внутренних условиях функционирования МНК и 
ННК для дальнейшего развития необходимо переходить на новые более 
качественные уровни партнерства, имеющие как прочные финансовые ре-
сурсы, так и надежную юридическую базу. 

Для того чтобы сохранить свои конкурентные преимущества между-
народным нефтегазовым компаниям необходимо новое мышление, новое 
отношение к национальным компаниям и странам, где они работают. Тра-
диционное партнёрство (ННК нуждались в инвестициях и технологиях при 
разработке запасов углеводородов, а международные НК стремились по-
лучить к ним доступ) меняет свой характер. Национальные компании сами 
уже обладают достаточным потенциалом, а правительства богатых при-
родными ресурсами стран, как правило, стремятся использовать сотрудни-
чество с МНК как инструмент для финансирования социальных реформ, 
поддержки экономического развития, улучшения инфраструктуры и созда-
ния рабочих мест, а также других различных потребностей каждой отдель-
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но взятой страны. Поэтому основной вопрос, стоящий перед МНК, кото-
рые стремятся выйти на рынки таких государств, – развитие сотрудничест-
ва с правительствами этих стран. Понимание местных условий, истории, 
новых целей национальных стратегий такого государства, способность 
вести диалог и соответствовать уникальному видению развития местного 
ТЭК создают неоценимые преимущества для международных компаний 
при ведении переговоров и заключении контрактов в новых условиях 
функционирования мирового энергетического рынка. Таким образом, 
ННК, развивающие опыт МНК, трансформируются в  новый тип нефтяных 
компаний, сочетающий в себе элементы ННК, но с диверсификацией меж-
дународной деятельности, характерной для МНК. В результате чего в мире 
может  сформироваться новая архитектоника нефтяной отрасли. 

 
ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕФТЕГАЗОДОБЫЧИ 
 

Мелехин Е.С., Карасевич В.А., Дудиков М.В. 
(ОАО «Газпром промгаз») 

 
В современной России  в процессе становления рыночных 

отношений обострились проблемы, связанные с формированием и 
использованием минерально-сырьевой базы (МСБ) углеводородов. Это 
обусловлено  снижением поискового задела из-за недостаточных объемов 
финансирования геологоразведочных работ, увеличивающимися объемами 
выборочной отработки месторождений полезных ископаемых (МПИ), 
нарушении условий недропользования, ростом числа низкорентабельных 
МПИ, увеличением в нераспределенном фонде недр количества 
труднодоступных МПИ, а также несовершенством законодательства 
Российской Федерации. К указанному добавляются проблемы с освоением 
мелких и части средних месторождений углеводородов.  

В ближайшем будущем Россия останется крупнейшей добывающей 
державой мира и задача государства - оптимизировать масштабы добычи и 
реализации нефти и газа как на внутреннем, так и на мировом рынках.  

Эффективное государственное регулирование отношений 
недропользования, направленное на  воспроизводство минерально-
сырьевой базы полезных ископаемых, ее рациональное использование и 
охрану недр, может не только обеспечить опережающие темпы 
экономического развития России, но и сохранить сырьевые ресурсы для 
будущих поколений. 

Для этого необходимо, в первую очередь, обеспечить 
совершенствование законодательства, обратив особое внимание на 
правовое регулирование следующих основных аспектов деятельности в 
сфере недропользования: 
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- предоставление в пользование участков недр для геологического 
изучения на основе заявительного принципа; 

- обеспечение гарантий соблюдения интересов государства и 
недропользователя; 

- разработку мер по повышению экономической ответственности 
недропользователя за невыполнение инвестиционных обязательств и 
неэффективное использование предоставленных в пользование участков 
недр, в том числе санкций за умышленную консервацию месторождений 
полезных ископаемых. 

Учет изложенных выше основных предложений в процессе 
совершенствования правового регулирования недропользования позволит 
обеспечить возможность государству согласовано взаимодействовать с 
бизнесом при регулировании процесса недропользования. В то же время 
субъект предпринимательской деятельности сможет выбирать наиболее 
оптимальный режим такого взаимодействия. 

 
МЕТОДЫ ОБОСНОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ПРОЕКТЫ 
ОСВОЕНИЯ ЗАПАСОВ МЕЛКИХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

УГЛЕВОДОРОДОВ С УЧЕТОМ РИСКОВ 
 

Ставровский Е. Р., Лазарев Е. И. 
ОАО «Газпром промгаз» 

 
На рентабельность инвестиционных проектов в добыче 

углеводородного сырья (УВС) из месторождений с небольшими запасами 
влияет множество разных факторов. Многие из них не измеряются 
объективными методами и требуют экспертной оценки. Анализ 
эффективности инвестиций и риск-анализ таких проектов, рекомендовано 
проводить в четыре этапа. Эксперт, анализирующий проект: 
• задает изменения во времени основных параметров проекта 

(капитальных и эксплуатационных затрат, цен, объемов реализации и пр.), 
по которым рассчитывают прогнозное детерминированное значение ЧДД; 
• строит распределения возможных случайных отклонений от 

заданных значений (ошибок прогноза), например, как нормальное или 
треугольное. Это позволяет вычислить функцию распределения случайной 
величины ЧДД, которая (если ошибки независимы в совокупности) 
приближенно следует нормальному закону. Для ее вычисления достаточно 
найти матожидание (1) и дисперсию (2) ЧДД: 

μY = Y* + ∑
=

T

t 1
βt {M[ΔRt] + M[ΔAt] – M[ΔKt] – M[ΔCt] – M[ΔHt]} – 

M[ΔK0] 
1) 

σY
2 =∑

=

T

t
t

1

2β {D[ΔRt] + D[ΔAt] + D[ΔKt] + D[ΔCt] + D[ΔHt]} + D[ΔK0], 2) 
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где βt – значение коэффициента дисконтирования в год t; 
ΔRt, ΔAt, ΔKt, ΔCt, ΔHt – случайные отклонения от прогноза выручки, 
амортизационных отчислений, капиталовложений, издержек и налоговых 
платежей в год t; 
M[…], D[…] – символы матожидания и дисперсии случайной величины 
• сопоставляет варианты проекта с учетом ожидаемой доходности и 

рисков в тех случаях, когда выбор неочевиден (μ1>μ2, σ1>σ2). Для этого 
следует рассчитать вероятность того, что ЧДД1 больше ЧДД2; 
• создает логические схемы многокритериального принятия решений 

по методу анализа иерархий (МАИ).В них, наряду с результатами 
предыдущего этапа, следует учесть такие факторы как сложность 
геологического строения, точность 3-D модели залежи, социальная 
значимость проекта, угрозы экологии и др. 

Предлагаемый подход позволяет полностью учесть все факторы, 
влияющие на проект, и этим существенно дополняет традиционные 
методы вероятностного анализа типа Монте-Карло. 

 
КОНЦЕПЦИЯ КОРПОРАТИВНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТОВ 
ОАО «ГАЗПРОМ» КАК ПУТЬ К РАЦИОНАЛЬНОМУ ОСВОЕНИЮ 

РЕСУРСОВ МЕТАНА УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ 
 

Кошелец А.В. 
(ОАО «Газпром промгаз») 

 
Метан, содержащийся в угольных пластах, является наиболее пер-

спективным для промышленного освоения видом нетрадиционных газовых 
ресурсов в России. Высокий экономический потенциал метаноугольных 
месторождений обусловлен как успешным мировым опытом и наличием 
эффективных технологий извлечения метана из угольных пластов, так и 
его масштабными ресурсами в угольных бассейнах нашей страны. 

Первый в России промысел по добыче метана из угольных пластов 
был запущен на Талдинском метаноугольном месторождении в Кузбассе в 
феврале 2010 года. Полученные результаты на практике подтвердили воз-
можность добычи метана из угольных пластов и его использования в каче-
стве экономичного и экологически чистого энергетического ресурса. Ре-
шения о целесообразности и масштабах дальнейшего развития работ 
ОАО «Газпром» в данном направлении будут во многом зависеть от оцен-
ки экономической эффективности предлагаемых к реализации проектов. 

Принципы и подходы к такой оценке для всех инвестиционных про-
ектов, реализуемых за счет собственных средств ОАО «Газпром», опреде-
лены корпоративной методикой, утвержденной руководством Общества и 
введенной в действие в 2009 году. При этом объективность предлагаемых 
подходов, которая должна обеспечиваться путем всестороннего и полного 
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учета всех результатов и последствий реализации инвестиционного проек-
та, при оценке экономической эффективности освоения метаноугольных 
месторождений имеет определенный потенциал повышения. 

Расчет показателей экономической эффективности проектов нового 
строительства в области добычи углеводородов, к которым относятся и 
проекты добычи метана из угольных пластов, согласно методике, следует 
осуществлять по чистому денежному потоку от вновь созданного произ-
водства, не предусматривающему оценку возможных изменений в уже су-
ществующей деятельности Общества в результате реализации проекта. 

В целях повышения достоверности и качества оценки экономической 
эффективности проектов освоения метаноугольных месторождений разра-
ботана концепция корпоративной эффективности и предложен математи-
ческий аппарат для ее реализации. Показатели корпоративной эффектив-
ности более объективно отражают ожидаемые экономические результаты 
реализации проекта и должны служить основополагающим фактором при 
принятии стратегических инвестиционных решений для рационального ос-
воения ресурсов метана угольных пластов в России в интересах ОАО 
«Газпром». 

 
БИРЖЕВАЯ ТОРГОВЛЯ НЕФТЕПРОДУКТАМИ В РФ – 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Белова М.А., Аристова А.И. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
Переход России к рыночной экономике в 90-е гг. прошлого века по-

требовал не только изменения существующего рынка, но и создания рын-
ков, не присущих системе плановой экономике. Это привело к изменению 
традиционных и образованию новых форм торговли, а также послужило 
объективной основой появления в России биржевой торговли. Задачи бир-
жи - не снабжение экономики сырьем, капиталом, валютой; а организация, 
упорядочение, унификация рынков сырья, капитала и валюты.  

Естественным стало обращение В.В. Путина 10 мая 2006 года к Фе-
деральному собранию о необходимости организации на территории России 
биржевой торговли нефтью и газом. Почти одновременно, осенью 2008 го-
да, начинаются торги на трех российских нефтепродуктовых биржах: НП 
«Межрегиональная биржа нефтегазового комплекса» (МБНК); ЗАО 
«Санкт-Петербургская Международная Товарно-Сырьевая биржа» 
(СПбМТСБ) и ЗАО «Биржа Санкт-Петербург» (СПб).  

Вместе с тем биржевая торговля нефтепродуктами – инструмент, хо-
рошо зарекомендовавший себя на развитых рынках: быстрая реакция уча-
стников на малейшие изменения баланса спроса и предложения вместе с 
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понятными правилами игры и отлаженными механизмами дают четкое по-
нимание, куда движется цена и почему.  

В России до сих пор остается множество проблем и вопросов по тор-
говле нефтепродуктами на бирже. Анализируя их в данной работе, была 
выделена необходимость достижения следующих целей: 
-   усиление рыночной конкуренции на внутреннем рынке нефтепродуктов; 
-    повышение прозрачности цен на внутреннем рынке нефтепродуктов; 
- увеличение прозрачности финансовых потоков и определение объектив-
ной цены для целей налогообложения; 
-  решение проблемы энергетической безопасности по обеспечению беспе-
ребойности поставок энергоресурсов населению (например, загрузка НПЗ, 
северный завоз, топливо для энергостанций и т.д.) 
- повышение эффективности экспорта российских энергоресурсов на ми-
ровой рынок. 

Их анализ позволяет судить о направлении развития бирж в России, 
что было проведено в исследовании. 

 
ОСОБЕННОСТИ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

Сафина Е.Н. 
(ООО «РН-Эксплорейшн») 

 
В условиях современной экономики, кризисов неплатежей и банков-

ской системы, дефицита наличных средств высокий уровень производст-
венно-экономических показателей (объемы добычи, переработки нефти, 
уровень цен реализации и др.) сам по себе не гарантирует успешности 
нефтяных компаний.  

В этой ситуации одной из ключевых задач становится управление 
платежеспособностью нефтяной компании. Однако в нефтяных компаниях, 
как правило, недостаточно развиты или централизованы специализирован-
ные службы, занимающиеся сугубо финансовым планированием, разра-
боткой, внедрением и контролем исполнения финансовых планов (т.е. 
бюджетированием), проводящие систематическую оценку финансового со-
стояния компании.  

Анализируя проблемы существующих систем планирования нефтя-
ных компаний, можно выделить наиболее существенный их недостаток - 
отсутствие или недостаточность степени интеграции планов и бюджетов, с 
одной стороны, и всех входящих в компанию предприятий, с другой. Не-
достаточно четко проработаны вопросы координации плановой деятельно-
сти на уровнях головной компании и дочерних обществ, итерационные 
процедуры взаимосогласованной оптимизации производственно-
экономических планов и бюджетов. Следует также отметить недостаточ-
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ность проработки механизмов согласования стратегических, текущих и 
оперативных решений.  

Актуальность вопросов жизнеспособности нефтяных компаний во 
многом связана с сохраняющимися проблемами нестабильности экономи-
ки России и ее платежной системы. Вследствие этого к системе планово-
бюджетного управления нефтяных компаний, работающих на оптовом и 
розничном рынках, предъявляются требования по быстрому реагированию 
на изменения рыночной конъюнктуры в рамках довольно жестких произ-
водственных и финансовых ограничений, что повышает сложность вне-
дрения эффективных планово-бюджетных схем и инструментов.  

При нестабильных мировых ценах на нефть особую актуальность 
приобретают методы чрезвычайного планирования и бюджетирования, на-
правленные на стабилизацию финансового состояния компаний.  

В экономики России приоритетное значение имеет задача консолида-
ции дефицитных оборотных и инвестиционных финансовых средств. В си-
лу этого решение вопросов построения рациональной финансовой струк-
туры нефтяных компаний и вытекающие из них требования эффективного 
распределения бюджетных полномочий в рамках вертикально интегриро-
ванного цикла производства и сбыта продукции становятся частью по-
строения эффективных систем планово-бюджетного управления.  

 
ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА 

СЕЙСМОРАЗВЕДОЧНЫХ УСЛУГ 
 

Кузнецов А.В., Крайнова Э.А. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
По мере постепенного исчерпания доказанных запасов углеводоро-

дов в России нефтегазовые компании все большее внимание уделяют но-
вым проектам разведки и одновременно предпринимают усилия для при-
ращения запасов в существующих проектах разработки. В среднем удель-
ные затраты российских компаний на геологоразведку в несколько раз ни-
же затрат на геологоразведку крупных зарубежных ВИНК. Сегмент сейс-
моразведки занимает примерно 7-8% от общего объема российского рынка 
нефтесервиса. Сейсморазведка обеспечивает нефтегазовые компании ин-
формацией, позволяющей рационально, экономически и технологически 
эффективно использовать огромные инвестиции, направляемые на поиск, 
разведку и разработку месторождений. Негативные последствия мирового 
экономического кризиса наиболее остро проявились в 2009 году, когда 
объем рынка сейсморазведки снизился на 10%. В 2010 году несмотря на 
некоторый рост физического объема сейсморазведочных работ сам объем 
рынка в денежном выражении  практически не показал никакого роста. 
Дело в том, что цены остались на уровне 2009г., и заказчики (нефтегазовые 
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компании) продолжали экономить за счет сейсморазведочных компаний. 
При проведении тендеров вопросы качества, эффективности и безопасно-
сти сейсморазведочных работ отошли на задний план, уступив первенство 
стоимостным показателям. Уровень цен на сейсморазведочные работы 
сравнялся, а в ряде случаев упал ниже себестоимости. Крупные отечест-
венные сейсморазведочные компании в таких условиях лишились возмож-
ности инвестирования в развитие новой техники и технологий, а многие 
более мелкие и вовсе встали на грань банкротства. Далее по цепочке ли-
шались источников финансирования отечественные компании, занимаю-
щиеся разработкой наукоемкой геофизической аппаратуры и программно-
го обеспечения, а затем наступили тяжелые времена со сбытом у компаний 
геофизического приборостроения. Складывающаяся на российском рынке 
в целом неблагоприятная для отечественного сервиса ситуация оказалась 
весьма выгодной для иностранных компаний. Располагая необходимыми 
финансовыми средствами, они стали вкладывать капитал в поглощение 
ключевых игроков. Последовавший по завершению первой фазы кризиса 
рост мировых цен на нефть до $100 и более за баррель никак не повлиял на 
смягчение ценовой политики заказчиков. Все это способствовало более ак-
тивному вхождению иностранных игроков на российских рынок. 

 
ПРОБЛЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА В 

НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ  
НА ПРИМЕРЕ ЗАВОДА СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
Свешников А.Е. 

(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 
 

В работе рассматриваются проблемы производственного планирова-
ния на примере предприятия по производству смазочных материалов. 

Проблемы планирования: 
- широкий ассортимент выпускаемой продукции (затрудняет процесс эф-
фективного планирования производства); 
- мотивация персонала на выполнение плана производства способствует 
некачественному планированию (намеренное ухудшение плана); 
- волатильность цен на базовые масла и импортные материалы (присадки, 
реагенты), что приводит к существенным колебаниям себестоимости про-
дукции при ограниченных возможностях манипулирования ценами товар-
ных масел; 
- избыток спроса на низкомаржинальную продукцию, дефицит спроса и 
высокая конкуренция на премиальную продукцию. 
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Актуальность: 
- большая доля рынка смазочных материалов занята импортными произво-
дителями, что приводит к необходимости экспорта качественной продук-
ции по низким ценам. Для обеспечения конкуренции на рынке большое 
значение имеет снижение себестоимости и оптимизация номенклатуры 
выпускаемой продукции; 
- несовершенство системы планирования производства смазочных мате-
риалов в связи с выделением большинством ВИНК масляного производст-
ва в отдельные бизнес-единицы. Производство масел из составляющей 
части процесса нефтепереработки становится самостоятельным. Планиро-
вание должно выстраиваться полностью (как отдельный производственный 
процесс). 

Пути решения: 
- контроллинг процесса планирования со стороны экономических служб 
Завода или Управляющей компании; 
- использование современных средств линейного программирования при 
планировании производства; 
- обеспечение и постоянная актуализация исходных производственно-
технологических и экономических данных при расчете планов производст-
ва; 
- максимальная автоматизация процесса передачи исходной информации в 
модель оптимизационного планирования с целью высвобождения рабочего 
времени на анализ и совершенствование системы планирования. 

 
ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
БИЗНЕСА В НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ РОССИИ 

 
Андреев А.Ф., Николаева Е.В. 

(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 
 

Малый и средний бизнес играет важную социально-экономическую 
роль в каждом современном государстве. Перспективность развития именно 
малого и среднего бизнеса в нефтегазовой отрасли обусловлена особенно-
стями последней. Так, минерально-сырьевая база нефтедобывающей про-
мышленности России на 75% представлена мелкими и мельчайшими место-
рождениями с извлекаемыми запасами менее 10 млн  тонн. В мировой прак-
тике с такими месторождениями справляются малые нефтяные компании, 
которые не только применяют и создают новые технологии для разработки, 
но и значительно экономят средства. 

В России в 2001 году малые предприятия добывали порядка 10% всей 
нефти. В связи с финансовым кризисом, этот показатель первоначально 
снизился до 6%, а к настоящему времени достиг 4%. Снижению способст-
вовало и отсутствие кредитных средств, падение мировых цен на нефть при 
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сохранении высокой экспортной пошлины, высокие издержками производ-
ства сырья, вынужденное сокращением добычи.  

В настоящее время Россия является страной, которая экспортирует не 
столько высокие инновационные технологии, сколько минерально-
сырьевые ресурсы. Экспорт осуществляется на фоне снижения объемов до-
бычи в нефтегазовом комплексе. Основная причина этого снижения – не-
достаточная эффективность использования имеющихся ресурсов: бездейст-
вие нефтяных скважин (порядка 27 тысяч), низкий коэффициент нефтеизв-
лечения (в России он равен 0,3, то время как в мире он равен 0,45-0,5). 
Большинство современных крупных месторождений отечественной нефте-
газовой отрасли находится на поздней стадии разработки, что характеризу-
ется падением пластового давления, старением и износом конструктивных 
элементов скважин, необходимостью сложного капитального и текущего 
ремонта таких скважин. А, как известно, предприятия малого и среднего 
бизнеса, в основном, и осваивают, и охотно доразрабатывают месторожде-
ния такого типа. В России малые предприятия производят 17% ВВП и обес-
печивают занятость 19% населения. Кроме того, они являются важнейшим 
фактором обеспечения устойчивости и инновационного характера экономи-
ческого роста, так как не подвержены отрицательному эффекту масштаба и 
более восприимчивы к рынку новшеств, а для некоторых районов они – 
единственные бюджетообразующие организации.  

Привлечение в нефтедобывающую отрасль малых и средних предпри-
ятий может выступать в качестве одного из направлений диверсификации 
нефтедобывающей отрасли, что будет способствовать развитию предпри-
нимательства и конкурентной среды в нефтяной отрасли экономики России. 

 
ОБ АНАЛИЗЕ И СРАВНЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
НЕФТЕТРАНСПОРТНЫХ КОМПАНИЙ 

 
С.Е. Калашникова 

(РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина) 
 
В работах студентов и аспирантов нередко приходится встречать 

результаты сравнений показателей российской системы магистральных 
нефтепроводов АК «Транснефть» с зарубежными  компаниями. При этом 
на основании необработанных массивов информации ими зачастую де-
лаются абсолютно некорректные выводы.  

В США имеет место жесткая конкуренция между нефтепроводны-
ми компаниями, в то же время в России АК «Транснефть» являясь «есте-
ственным монополистом», осуществляет транспортировку 88% объемов 
нефти. У нас в стране в суммарной протяженности нефте- и нефтепродук-
топроводов доля нефтепроводов составляет 75,7%, в США – только 
42,6 %.Грузооборот по системе российских нефтепроводов на 2011 год 
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запланирован в размере 1 089 560  млн тонно-километров. Все вместе 
нефтетранспортные компании США суммарно имеют этот показатель в 
2,5 раза ниже. Такой показатель как «плечо перекачки» для АК «Транс-
нефть» составляет 2343 км. Среднее плечо перекачки по отчетным  дан-
ным в США составляет всего 380 км. 

Ключевым параметром применительно к российским условиям яв-
ляется объем инвестиционной программы. Из практики работы американ-
ских нефтетранспортных компаний известно, что величина такой про-
граммы не превышает 10% от величины годовой тарифной выручки. По 
данным за 2011 год в плановой тарифной выручке АК «Транснефть» доля 
инвестиционной программы составляет 37%, что обусловлено необходи-
мостью реализации планов Правительства РФ по развитию нефтяной от-
расли. С учетом всех вышеперечисленных особенностей, необходимо 
подходить и к сравнению тарифов. Так, средняя величина тарифа на 
транспортировку нефти АК «Транснефть» составляет 1,3 долларов США  
за 100 тонно-километров. Фактически это на уровне среднеевропейского 
уровня тарифа. По данным выборки тарифов по северо-американскому 
континенту средняя величина тарифа на транспортировку нефти колеб-
лется в диапазоне от 0,88 до 3,02 долларов США  за 100 тонно-
километров.  

Таким образом, можно констатировать, что в мире не существует 
нефтетранспортной компании, сопоставимой с АК «Транснефть» по про-
тяженности эксплуатируемых нефтепроводов и выполняемой товарно-
транспортной работе. Это обстоятельство, так же как и степень государ-
ственного участия в АК «Транснефть» и объемы реализации ею инвести-
ционной программы, необходимо учитывать при проведении сравнитель-
ного анализа, особенно в части величины тарифов на транспортировку 
нефти. 

 
БИРЖЕВАЯ ТОРГОВЛЯ ЭНЕРГОРЕСУРСАМИ В РОССИИ 

СЕГОДНЯ 
 

Брудина В.И. 
(МГИМО) 

 
О том, что в России следуют создать товарно-сырьевую биржу для 

торговли нефтью, газом и нефтепродуктами говорили еще в прошлом веке. 
Формирование «прозрачного» рынка энергоресурсов позволит достоверно 
определить ценообразование на них в конкретном регионе; объективно ис-
числять налоги и сборы; даст возможность сравнить котировки на одни и 
те же нефтепродукты в различных регионах; проводить более обоснован-
ную тарифную политику и эффективный контроль над естественными мо-
нополиями. Создание биржи обеспечит более прозрачный механизм для 
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определения цен государственных контрактов при организации тендеров 
на поставки нефти и нефтепродуктов для государственных нужд; поможет 
обозначить базовые ориентиры при решении задач налогообложения хо-
зяйствующих субъектов нефтяного сектора; создаст условия для привлече-
ния инвестиций. На сегодняшний день в России действуют несколько 
биржевых площадок: ММВБ-РТС, МФБ (Московская фондовая биржа), 
СпбМТСБ (Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая бир-
жа), МБНК (Межрегиональная биржа нефтегазового комплекса) и «Биржа 
«Санкт-Петербург». Однако развивать биржевые площадки по продаже 
нефтепродуктов очень непросто: покупателей недостаточно, биржевая це-
на на топливо иногда выше, чем на внутреннем рынке. Компании не стре-
мятся увеличивать объемы продаж, поскольку им выгоднее продавать неф-
тепродукты через свою сеть АЗС или на оптовом рынке, чем через биржу. 
Сколько компании должны продавать горючего на биржах, законодательно 
не прописано. Тем не менее, представители Федеральной антимонополь-
ной службы (ФАС) неоднократно говорили о требовании реализации 15% 
от всего объема реализуемых на внутреннем рынке нефтепродуктов. Это 
условие в прошлом и начале этого года выполняли только ТНК-ВР – 19,7% 
(из расчета 7,3 млн т топлива, проданного на внутреннем рынке), и «Рос-
нефть» – 16% (18,7 млн т), «Сургутнефтегаз» – 14,5% (4 млн т). Нефтяная 
«дочка» «Газпрома» продавала через биржу 12,7% (8,2 млн т), меньше всех 
ЛУКОЙЛ – 6,7% (13,3 млн т). Также стоит отметить ряд нарушений тор-
говли на биржах: задержки прохождения заявок отдельных заявителей,  
периодическое заключение сделок по несовпадающим заявкам, заключе-
ние сделок до подачи всех заявок, также случаи, когда продавец продает 
дешевле, чем предлагает покупатель. В связи с этим, с целью улучшения 
работы существующих бирж в декабре 2011 г. было принято решение о 
формировании единой торговой сессии (ЕТС) по биржевой торговле неф-
тепродуктами, в состав которой войдут: СпбМТСБ, МБНК и «Биржа 
«Санкт-Петербург». Организация ЕТС будет способствовать введению 
единых стандартов работы на этом рынке, формированию единых ценовых 
индикаторов и создаст условия для более эффективного мониторинга, кон-
троля и регулирования рынка нефтепродуктов государственными регули-
рующими органами. Однако это только начальный этап формирования эф-
фективной модели биржевого рынка энергоносителей и еще потребуется 
сделать многое в этой сфере, чтобы конкурировать с иностранными анало-
гами. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ИТ-АУТСОРСИНГА 
ДЛЯ КОМПАНИЙ НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА 

 
Феоктистова В.М. 

(МГУ приборостроения и информатики) 
 
ИТ-аутсорсинг представляет собой передачу стороннему исполните-

лю полностью или частично функций по обслуживанию информационных 
потребностей компании, ИТ-инфраструктуры или бизнес-процессов. По 
мере развития и усложнения технологий повышаются требования к высо-
коспециализированным компетенциям, что делает развитие аутсорсинга 
неизбежным. Согласно данным Ассоциации стратегического аутсорсинга 
«Астра», коммерческий рынок ИТ-аутсорсинга в 2010 году вырос на 21% и 
составил около 1 млрд долл. Ожидается, что в текущем, 2011 году динами-
ка роста увеличится до 25-27%. При этом наиболее серьезные потребители 
услуг ИТ-аутсорсинга относятся к нефтегазовому (14%) и финансовому 
(13,5%) секторам. 

Между тем вопрос экономической целесообразности ИТ-аутсорсинга 
для компаний нефтегазового сектора не теряет своей актуальности. С од-
ной стороны заказчик смотрит на ИТ-аутсорсинг, как на средство сокра-
щения издержек. С другой – есть мнение, что сокращение затрат за счет 
аутсорсинга – это миф. Приведем общие рекомендации, способные сфор-
мировать экономически целесообразный аутсорсинговый проект: 

1. Чтобы получить действительно ощутимый положительный эф-
фект от перехода на ИТ-аутсорсинг, необходимо тщательно спланировать 
и хорошо организовать управление им. 

2. Основные правила определения услуг, которые можно отдать на 
аутсорсинг, едины. Не стоит передавать на аутсорсинг процессы, специ-
фичные для заказчика и содержащие ноу-хау. Остальные функции имеет 
смысл отдавать. 

3. При оценке поставщика услуг в первую очередь следует опреде-
лить, насколько сервис компании соответствует потребностям бизнеса, и 
вообще — способна ли она обеспечить то качество услуг, которое хотелось 
бы иметь. Кроме того, важны сроки ввода услуги в эксплуатацию, опыт 
предоставления услуг подобного рода, финансовая устойчивость. 

4. Гарантом стабильности и взаимной выгодности аутсорсинговых 
отношений является грамотная формализация самой услуги и параметров 
ее предоставления (в идеале реализуемая через SLA). 

5. Заключительным этапом является стадия контроля выполнения 
достигнутых договоренностей (контроль показателей зафиксированных в 
SLA). 

 



178 
 

АНАЛИЗ РИСКА ПОВРЕЖДЕНИЯ ГРУЗОВ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ТРАНСПОРТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ПРОЕКТОВ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

Зубарева В.Д., Зайцева М.А. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
При осуществлении материально-технического снабжения проектов 

газовой промышленности необходимыми для их реализации ресурсами 
возникает проблема некачественных перевозок, когда имеют место потери 
или повреждения транспортируемых материально-технических ресурсов, 
обусловленные воздействием на них знакопеременных механических (виб-
рация, качка) и термодинамических (температурный и влажностный пере-
пады) нагрузок, характерных для перевозочного процесса. 

От своевременной и качественной поставки проектных грузов зави-
сят фактические затраты, выполнение графика работ по проекту, и, как 
следствие достижение плановых показателей эффективности. В связи с 
этим требования по сохранности качества проектных грузов особенно же-
сткие. 

Комплексный подход к обеспечению качества перевозок предусмат-
ривает учет факторов опасности, другими словами, осуществление анализа 
рисков. Следует отметить, что в настоящее время внедрение методов ана-
лиза риска в практике перевозок ограничено. Существующие исследования 
носят в большинстве случаев фрагментарный и описательный характер, 
оценка риска является, как правило, экспертной и не всегда отражает объ-
ективную ситуацию. В целом практика управления рисками в исследуемой 
области нацелена на ликвидацию последствий реализации рисковых собы-
тий, а не на их прогнозирование и предотвращение.  

В докладе перечислены и систематизированы факторы риска, 
изложен алгоритм анализа риска повреждения проектных грузов при 
перевозке, включающий идентификацию факторов риска и обусловленных 
ими повреждений, анализ данных о них, количественную оценку риска. 

Риск рассматривается как вероятностно-экономическая категория. 
Показано, что оценка риска может быть проведена комбинированием каче-
ственных (экспертное ранжирование) и количественных методов, опери-
рующих вероятностными и экономическими показателями.  

Повышение качества перевозки проектных грузов – один из ключе-
вых факторов достижения плановых экономических показателей, а также 
направление значительного снижения затрат компании на реализацию 
проектов. Проведение анализа риска повреждения материально-
технических ценностей при их транспортировке позволит повысить на-
дежность поставок материально-технических ресурсов, снизить потери ма-
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териально-технических ресурсов при транспортировке, повысить экономи-
ческую безопасность проектов. 

 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИКИ АБХАЗИИ 

 
Крюков М.А. 

(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 
 

После установления независимости Республики Абхазия остро встал 
вопрос обеспечения экономики страны энергетическими ресурсами. Про-
цесс восстановления и развития экономического потенциала Абхазии опи-
рается на помощь России, которая выделила специальную статью в гос-
бюджете на эти цели, а также направляет инвестиции российских компа-
ний. 

Перспективы развития энергетики Абхазии определены тремя воз-
можными направлениями развития. Первое направление связано с разви-
тием собственной энергетической базы. Основным источником энергии 
является Ингури ГЭС мощностью в 1300 МВт, которая дает в год 4,2-4,3 
млрд  квтч электроэнергии. Пока этих мощностей хватает для производст-
венных и бытовых потребностей. В Абхазии надеются на разработку неф-
тяных месторождений, которые начали разведывать еще в 70-х годах ХХ в. 
Оценки запасов очень разные. От 300-500 млн  т до 150-70 млн  т. Мини-
стерство экономики Абхазии и ОАО «Роснефть» заключили соглашение о 
проведении геолого-поисковых работ на нефть в течение 2012-2014 гг. 
Отмеченное направление в Абхазии поддерживают далеко не все. Многие 
считают разработку шельфовых месторождений нецелесообразным, так 
как это создаст экологическую угрозу природной среде. Второе направле-
ние связано с импортом энергоносителей. Главным импортером выступает 
Россия. «Роснефть» поставляет в Абхазию автобензин и дизтопливо, что 
полностью обеспечивает работу автотранспорта и производственных объ-
ектов Республики. С помощью «Роснефть» создается система автозапра-
вочных комплексов. Из 8 запланированных пять уже введены в эксплуата-
цию. Имеется соглашение с ОАО «Газпром» о поставках газа в Абхазию и 
создание на этой основе газораспределительных сетей. Третье направление 
связано с более отдаленной перспективой развития в Абхазии нетрадици-
онных источников энергии. Его реализация также связана с сотрудничест-
вом с Россией. В настоящее время готовится соглашение о сотрудничестве 
в области солнечной энергетики. На эти цели российская сторона выделяет 
до 1,5 млрд  руб. инвестиций и делится с Абхазией своими научными раз-
работками в производстве солнечных батарей. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
НЕФТЕГАЗОВОГО СЕРВИСА В РОССИИ 

 
Антропова А.С., Павловская А.В. 

(УФ УГТУ) 
 

В настоящее время активно ведется обсуждение проблем формиро-
вания и функционирования нефтегазового сервисного рынка в России, так 
как развитие нефтегазового сервиса является одним из механизмов пере-
хода от сырьевой экономики к инновационной. Сервис обеспечивает необ-
ходимый уровень добычи и транспорта нефти и газа, является информаци-
онной основой экологической безопасности на суше, море и в недрах при 
добыче нефти и газа. 

Основными факторами, определяющими перспективы развития неф-
тегазового сервиса в России, являются: 

1. Уменьшение количества легкодоступных месторождений. Сле-
довательно, необходимо освоение новых, менее доступных месторожде-
ний. Для этого сервисные компании проводят сейсмические исследования, 
геофизические работы, обустройство и проектирование, эксплуатационное 
бурение. 

2. По прогнозам экспертов в ближайшие пять лет предполагается 
большое количество списаний нефтегазового оборудования, буровых уста-
новок вследствие старения и крайней степени изношенности. Монтаж но-
вого оборудования, проведение капитального и подземного ремонта сер-
висными предприятиями позволит восстановить рабочее состояние сква-
жин и оборудования на месторождениях. 

3. Нефтегазодобывающие компании стремятся получить наиболь-
шую отдачу от скважин. Сервис способствует увеличению объемов добы-
чи нефти, применяя технологии гидроразрыва пласта, кислотной обработ-
ки скважин. 

Что касается организационной структуры, рынок нефтегазового сер-
виса в России условно разделяется на три сегмента: 1) международные 
сервисные компании, которые предоставляют максимальный перечень ус-
луг с использованием новейших технологий (такие как, «Schlumberger», 
«Halliburton», «Baker Hughes», «Weatherford»); 2) независимые сервисные 
компании; 3) дочерние сервисные компании нефтяных холдингов. 

Основными тенденциями развития нефтегазового сервиса в России 
являются поглощение и слияние компаний, выделение сервисных органи-
заций из структур ВИНК. Нефтегазовый сервис в России развивается бы-
стрыми темпами, однако для дальнейшего развития необходима государ-
ственная политика в области нефтегазового сервиса, разработка и реализа-
ция программы по укреплению позиций российского нефтегазового сервиса 
на внутреннем и мировом сервисных рынках. 
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КАДРОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИДЕРСТВА 
В КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЕ 

 
Хлопова Т.В. 

(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 
 

Конкурентоспособность предприятия в глобальной экономике опре-
деляется в первую очередь грамотно разработанной и успешно реализуе-
мой стратегией бизнеса. 

При этом ключевую роль в достижении конкурентоспособности про-
дукции предприятия, оказываемых им услуг играет уровень развития тру-
дового потенциала, так как выбор и внедрение в производство тех или 
иных технологий, методов организации производства и труда напрямую 
зависят от «человеческого фактора». Именно поэтому современные кон-
цепции достижения  конкурентоспособности компаний в значительной 
степени ориентируются на кадровые аспекты проблемы достижения ли-
дерства в конкурентной борьбе. Как бы четко ни были сформулированы 
стратегические цели и идеально проработаны этапы их достижения, долж-
ного эффекта невозможно достичь, когда в самой компании нет команды 
менеджеров, которая впоследствии будет реализовывать разработанную 
стратегию. Вместе с тем ее положения должны быть донесены до менед-
жеров функциональных подразделений, сотрудников среднего и низшего 
менеджерского звена, производственных рабочих. 

В современной экономике именно управление персоналом определя-
ет конкурентную позицию предприятия, формирует условия для его даль-
нейшего развития и лидерства. При этом эффективное управление персо-
налом подразумевает не только повышение производительности труда, но, 
главное – активизацию творческого, инновационного труда, являющегося 
источником новых технологий и продуктов. 

Реализация данного подхода предполагает разработку в рамках биз-
нес-стратегии системы развития трудового потенциала сотрудников, на-
правленной на формирование конкурентоспособного персонала, которая 
должна основывается на принципах: 

- обусловленности, 
- направленности, 
- непрерывности и опережающего развития, 
-  органического единства процессов развития и оценки трудового 

потенциала, 
- взаимосвязи интересов предприятия и отдельных работников. 
Стратегической целью разработки такой системы является повыше-

ние эффективности производства, укрепление конкурентных позиций 
предприятия на российском рынке и расширение возможностей выхода 
предприятия на мировой рынок. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ОСВОЕНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

УГЛЕВОДОРОДОВНЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
 

Пономарева И.А., Богаткина Ю.Г., Еремин А.Н. 
(ИПНГ РАН) 

 
Развитие нефтегазовой промышленности во многом будет опреде-

ляться эффективностью инвестиционных проектов при освоении низкоде-
битных, трудноизвлекаемых и обводненных невыработанных запасов в 
сложных природно-климатических условиях. 

Комплексная экономическая оценка промышленного освоения запа-
сов залежей Ненецкого автономного округа с выбором целесообразных ва-
риантов была проведена на основании комплексной методики и модели 
ИПНГ РАН с учетом действующих законодательных актов РФ и основных 
международных положений. 

Для обоснования целесообразности ввода месторождений (залежей, 
пластов) в промышленное освоение и для проведения по ним гидродина-
мических расчетов по технологическим  вариантам необходимо было по 
экспресс-методу определить величину предельно допустимых запасов на 
новую добывающую скважину с применением  экономического критерия 
(минимально допустимых запасов). 

Для расчета критерия выраженного в тоннах нефти, с учетом глуби-
ны скважины, предполагаемых проектных систем разработки, плотности  
сетки скважин и коэффициента эксплуатации использовались укрупненные 
нормативы и нормы капитальных, эксплуатационных затрат и цен дейст-
вующие в рамках нефтегазодобывающего предприятия «Северное Сия-
ние». Полученное значение величины критерия сопоставлялось с запасами, 
которые даст скважина на анализируемом месторождении (пласте). 

Путем сопоставления рассчитанного экономического критерия с тем 
количеством запасов, которое дали скважины, сформулировано общее 
правило оценки запасов по экспресс-методу: 

- если запасы  нефти по новой скважине меньше обоснованных эко-
номически предельно допустимых, то освоение залежей (пластов) являют-
ся неэффективными  (убыточными). 

- если запасы нефти по добывающей скважине больше предельно 
допустимых, то промышленное освоение таких залежей (пластов) считает-
ся целесообразным и экономически  (коммерчески ) эффективным. 

- если запасы нефти по новой скважине равны предельно допусти-
мым, то это соответствует граничному условию освоения залежи (пласта), 
когда выручка  от реализации нефти окупает затраты по скважине. 

Комплексная экономическая методика и модель оценки  запасов и 
вариантов включала в себя также динамический метод, предусматриваю-
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щий расчет и определение рентной денежной ценности добываемых угле-
водородов по месторождениям (залежам) на основании расчета таких по-
казателей как: капитальные вложения, эксплуатационные расходы, себе-
стоимость добычи, выручка, доход от реализации продукции по ценам на 
внутреннем и мировом рынках (соответственно 60 и 40 процентов) и нало-
гам в себестоимости и в цене. 

Модель указанных экономических показателей выполнена в динами-
ке на основании геолого-технологических параметров, проектно-сметных 
нормативов и цен, согласованных с акционерным обществом «Северное 
Сияние». 

Для оценки извлекаемых запасов и выбора оптимального варианта 
разработки месторождения используется многокритериальный подход: 
чистый дисконтированный доход (ЧДД), внутренняя норма доходности 
(рентабельности) и срок окупаемости вклада средств с распределением до-
хода между государством и инвестором по действующей налоговой моде-
ли. 

Результаты  расчетов и оценка запасов месторождений Ненецкого 
округа по экспресс-методу и динамической модели показали, что освоение 
таких новых месторождений как: Сандивейское3, Южно-Сандивейское, 
Западно-Шорсандивейское1, Шорсандивейское,  и разрабатываемое Му-
сюршорское является экономически эффективным при принятых в работе 
технико-технологических решениях. 

 
ОСОБЕННОСТИ ВНУТРИКОРПОРАТИВНОЙ СТРУКТУРЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ОАО «ТАТНЕФТЬ» 
 

Кротков Г.И., Крайнова Э.А. 
(ООО «ТаграС-Холдинг», РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
Основной причиной, почему компании стремятся к реструктуризации, 
обычно является низкая эффективность их деятельности, которая выража-
ется в неудовлетворительных финансовых показателях, в нехватке оборот-
ных средств, в высоком уровне дебиторской и кредиторской задолженно-
сти. Впрочем, и успешные компании часто проводят структурные преобра-
зования. Ведь любая модификация масштабов бизнеса или рыночных ус-
ловий требует адекватного изменения системы управления и проведения 
реструктуризационных программ. Традиционно собственники и менедж-
мент компании преследуют две цели: это повышение конкурентоспособно-
сти компании с последующим увеличением ее стоимости. В зависимости 
от целевых установок и стратегии компании определяется одна из форм 
реструктуризации: оперативная или стратегическая. Единого рецепта рест-
руктуризации для всех компаний не существует. Более того, даже последо-
вательность этапов реструктуризации, не говоря уже о выборе инструмен-
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тария, может существенно различаться в зависимости от состояния компа-
нии, ее потенциала, позиций на рынке, поведения конкурентов, характери-
стик производимых ею товаров и услуг и многих других факторов. Основ-
ной целью совершенствования внутрикорпоративной структуры управле-
ния ОАО «Татнефть» является повышение эффективности работы  ОАО 
«Татнефть» как вертикально-интегрированной компании за счет оптими-
зации системы управления основными видами деятельности – добычей, 
транспортировкой, переработкой и хранением газа – на уровне дочерних 
обществ. Основными задачами совершенствования внутрикорпоративной 
структуры являются: 

• определение минимального набора функций каждого предприятия, 
т.е. создание узкоспециализированных предприятий; 

• оптимизация численности персонала; 
• обособление финансовых потоков по видам деятельности; 
• повышение прозрачности и эффективности компании. 

Для выполнения поставленных задач предполагается провести разделение 
многопрофильных предприятий ОАО «Татнефть» по видам деятельности 
(добыча, транспортировка, хранение и переработка), вывести из состава 
Общества подразделения по сервисному обслуживанию основного произ-
водства. 
 
ФОРМИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ К ПОПУТНОМУ НЕФТЯНОМУ 

ГАЗУ КАК К ОСНОВНОМУ ПРОДУКТУ 
 

Терещенко П. Г. 
(ИПНГ РАН) 

 
Давней мечтой нефтяников являются такие условия разработки неф-

тяных месторождений, при которых попутный нефтяной газ (ПНГ) имел 
бы статус не побочной, а основной продукции, наряду с нефтью. Эти усло-
вия практически стали реальностью в некоторых странах. Например, в 
США, в отличие от России, категорически запрещено постоянное факель-
ное сжигание ПНГ, в том числе– на труднодоступных нефтяных промыс-
лах Аляски. Утилизация ПНГ в этих странах достигла 98%. Для сравнения, 
в России – 72,5% (2007г.). В тоже время, в НАО всего около 40%. Ежегод-
но в России сгорает в факеле по официальным данным более 16 млрд  м3  
ПНГ, а по данным  спутников NOAA – 40,6 млрд  м3  (2008 г.). 

В данном докладе проведен анализ основных факторов развития ис-
ходной экономической системы «добыча нефти с ПНГ» для Форсайт-
прогноза ее будущего. Анализ основан на развиваемом автором побочно-
целевом подходе (ПЦП) к проведению системных исследований. При опи-
сании процессов и объектов в ПЦП учитываются два вида компонентов: 
целевые (основные) и побочные. Развития происходит в результате диа-
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лектического взаимодействия целевых (основных) и побочных компонен-
тов с переходом некоторых побочных компонентов в целевые (основные).  

Для перехода побочного компонента в ПЦП определяются «Условия 
для развития исходной системы». В общем случае это комбинаторная за-
дача, носящая творческий характер. В данном анализе из истории решения 
проблемы ПНГ за рубежом и в России можно, пожалуй, однозначно опре-
делить, что критическими «Условиями для развития отношения к ПНГ» в 
нефтедобывающих странах должны являться:  

• безусловное запрещение государством или территориальными вла-
стями факельного сжигания ПНГ; 

• обеспечение с самого начала разработки нефтяного месторождения 
транспортировки ПНГ по трубопроводу на ГПЗ для заводской переработки 
или временного хранения ПНГ на промысле путем обратной закачки ПНГ 
в пласт. 

Временное хранение ПНГ позволяет обходиться без факельного сжи-
гания этого газа. Кроме того, оно дает время, иногда много лет, для строи-
тельства необходимой инфраструктуры по транспортировке и переработке 
ПНГ. Одной из целевых задач Форсайт-прогноза будущего для конкретно-
го месторождения является выбор подходящего пласта для закачки ПНГ и 
технологии добычи нефти и газа.  
 

СПОСОБЫ ОПТИМИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

 
Гугнин Ю.В. 

(МГТУ им. Н.Э. Баумана) 
 

Современные подходы к организации пассажирских перевозок: мо-
дель «транспорт на заказ» и способы ее применения на территориях с раз-
личными социально-географическими особенностями – от мегаполисов до 
слабозаселенных областей.  

Концепции построения маршрутов и расписания, виды остановочных 
пунктов, подходы к формированию маршрутной сети: от фиксированного 
рейсового маршрута до «транспорта на заказ», комбинированные сцена-
рии.  

Современные концепции бронирования: запрос на поездку, предло-
жение транспортной компании и подтверждение бронирования. Различные 
сценарии бронирования – от поездки без бронирования до динамического 
формирования пассажиропотока.  

Место сервиса «транспорт на заказ» в транспортной сети: отдельный 
сервис, вспомогательная линия, многофункциональный сервис. Подбор 
оптимального метода встраивания сервиса «транспорт на заказ» в сущест-
вующую инфраструктуру. 
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Подходы к формированию автопарка: фиксированное выделение 
транспорта, расширяемый объем транспортных средств, динамическое вы-
деление транспортных средств. Экономическая эффективность тех или 
иных подходов и целесообразность их применения в зависимости от осо-
бенностей территории. 

Опыт внедрения системы «транспорт на заказ» в 1990-2000-е годы в 
Японии и странах Европы – особенности экспериментов, экономические 
результаты. 

Возможности применения сервиса «транспорт на заказ» для по-
строения эффективных пассажироперевозок в нефтегазовой отрасли с уче-
том социально-географических особенностей регионов добычи нефти и га-
за. 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРИОРИТЕТОВ 
РОССИЙСКИМИ НЕФТЕГАЗОВЫМИ КОМПАНИЯМИ 

 
Штопаков И.Е., Косырева Н.С. 

(РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина) 
 

Планирование будущего нефтегазовых компаний, осуществляемое в 
условиях высокой степени неопределенности, требует разработки страте-
гии их развития. При этом появляется необходимость формулирования от-
ветов на вопросы о том, какие направления развития наиболее важны для 
отдельной компании в конкретной ситуации.  

Процесс выбора и реализации стратегических направлений развития 
нефтегазовых компаний представляет некоторую сложность. Несмотря на 
условия неопределенности энергетической политики, ограниченного дос-
тупа к запасам, ухудшения финансовых условий деятельности, неустойчи-
вости цен, дефицита кадровых ресурсов и постоянного возникновения 
сложностей операционного характера, у нефтегазовых компаний появляет-
ся множество альтернативных направлений развития, использование кото-
рых может предоставить им новые возможности: диверсификация дея-
тельности, выход на новые географические рынки и укрепление позиций 
на них, улучшение технологической базы и стимулирование инновацион-
ной деятельности, создание и развитие сетей АЗС и собственных брендов и 
др. Это обусловливает необходимость формирования подхода к выбору 
стратегических приоритетов, учитывая ситуацию на мировых нефтегазо-
вых рынках и специфику нефтегазового бизнеса. 

Компании определяют приоритеты деятельности исходя из своих 
стратегических целей. В настоящее время большинство российских ВИНК 
нефтегазового сектора, среди которых ОАО «НК «Роснефть», ОАО 
«ЛУКОЙЛ», ОАО «Газпром», ТНК-ВР, ОАО «Сургутнефтегаз» и др., 
ориентированы на увеличение акционерной стоимости и рост 
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капитализации компании, а к своим стратегическим приоритетам относят 
следующие: устойчивый рост добычи нефти и газа, повышение 
эффективности ведения бизнеса, монетизация запасов углеводородного 
сырья, увеличение глубины нефтепереработки, развитие сектора сбыта 
углеводородов и применение новых прогрессивных технологий. 

В условиях неопределенности внешней среды необходимо проводить 
исследования, направленные на анализ эффективности реализации 
стоимостных приоритетов российскими нефтегазовыми компаниями. 
 

ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ РОЛЬ «СЕВЕРНОГО ПОТОКА» В 
ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТИ ЕВРОПЫ 

 
Студеникина Л.А., Халатина М.Ю.  

(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 
 

Повышение энергетической безопасности как фактора стабильного 
развития экономики современного государства является актуальным во-
просом, решение которого требует постоянного мониторинга ситуаций на 
энергетических рынках. Однако подходы у стран-импортеров и стран-
экспортеров даже к пониманию термина различны. Чаще всего страны-
импортеры производят замену термина энергобезопасность на термин 
безопасность поставок, перекладывая риск за срыв поставок исключитель-
но на поставщика энергоресурсов. Другого подхода к пониманию энерго-
безопасности придерживаются страны-экспортеры, вкладывающие в это 
понятие общую ответственность, которую должны разделять все стороны в 
процессе поставок энергоресурсов. 

Транспортировка ресурсов на дальние расстояния чаще всего прохо-
дит через территории транзитных государств. В этой связи понятие энерге-
тической безопасности должно включать также риск срыва поставок тран-
зитной стороной. 

Россия и Европейский Союз (ЕС) являются традиционными партне-
рами в энергетической сфере. Поставки углеводородов на территорию ЕС 
осуществляются по наземным трубопроводам, проходящим через террито-
рии транзитных государств.  

Строительство «Северного потока» российской и европейскими ком-
паниями является примером качественно нового уровня взаимопонимания. 
С начала реализации проекта российский «Газпром» и немецкие 
«Wintershall» и «E.ON» рассматривали проект исключительно как инстру-
мент повышения энергобезопасности стран-государств Европейского Сою-
за. 

Поставки газа по «Северному потоку» осуществляются напрямую. 
Это означает, что из транспортной цепочки исключаются транзитные 
страны, что снижает риск срыва поставок транзитным государством. Эта 
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логика очень ясна и не требует в этом контексте более пристального вни-
мания. Помимо приведенного выше, также необходимо отметить следую-
щее. Строительство дополнительных газопроводов (при наличии необхо-
димых ресурсов у поставщиков для их заполнения) всегда означает увели-
чение возможных объемов поставок газа на рынок. Избыток предложения 
будет подталкивать поставщиков снижать цену, чтобы не потерять свою 
долю на рынке и своих покупателей, то есть усиливается конкуренция на 
рынке. Реализация подобного варианта применима и для европейского га-
зового рынка. А это означает, что строительство первой и второй ветки 
«Северный поток» является ключевым условием повышения энергобезо-
пасности ЕС и России. 
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СЕКЦИЯ 8 
 

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ  
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ  
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

МЕНЕДЖЕРСКИХ ТАЛАНТОВ 

 
Ерёмина И.Ю., Дятлов В.А. 

(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 
 

Важную роль в формировании и управлении талантами менеджеров 
организаций сегодня должно сыграть возрождение российской образова-
тельной системы, что может оказаться самым серьёзным пособием отече-
ственной конкурентоспособности. Так, стратегия развития российского 
образования  будет реализовываться в ближайшей перспективе  в рамках 
различных перспективных национальных проектов  

В условиях рыночной экономики конкурентоспособность менеджера 
напрямую зависит от его готовности к непрерывному самообразованию на 
протяжении всей профессиональной карьеры, так как независимо от чьего-
либо желания существует профессионально-квалификационный цикл, ко-
торый определяет зарождение и устаревание знаний, умений и навыков, 
мотиваций и ценностных ориентаций.  

Структурное реформирование отечественной экономики характери-
зуются недостаточными действиями, как в методологии принятия управ-
ленческих решений, так и в технологии их исполнения, что указывает на 
дефицит профессионализма современных управленцев всех уровней ие-
рархии. Некомпетентность менеджеров и всего социума в целом является 
причиной проявления неработающих законов и постановлений, возникно-
вения  конфликтов, случаев экологических катастроф и производственных 
аварий. Повышение профессиональной квалификации менеджеров в суще-
ствующей системе профессионального образования является недостаточно 
эффективным. Именно поэтому можно свидетельствовать о наличии про-
тиворечия между потребностями государства, общества, организаций в по-
вышении эффективности и качества профессиональной деятельности ме-
неджеров и замедленными темпами реформирования сферы образования. 

Таким образом, изменения отечественных экономических отношений, 
международные глобализация, жесткая конкуренция товаров и услуг по-
будили производство и бизнес, а также современных менеджеров разраба-
тывать соответствующие стратегии диверсификации,  принимать управ-
ленческие решения в условиях неопределённости, недостаточности ин-
формации, экстремальности производства, непредсказуемости бизнес-
процессов и экономических рисков. Это само по себе создало обстоятель-
ство, потребовавшее развития таких профессиональных мышления, уме-
ний и навыков, мотиваций и ценностей, которые  необходимы организации 
для конкурентного преимущества. 
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ОЦЕНКА И ВОЗМЕЩЕНИЕ СОВОКУПНОГО УЩЕРБА 
РАБОТНИКАМ В ПРОЦЕССЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Исламгалиева Е.Р.  

(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 
 

В целях формирования эффективной системы социальной защиты 
работников необходимо создание эффективного механизма экономическо-
го стимулирования, что предполагает установление достаточно высоких 
денежных компенсаций за причиненный материальный и моральный 
ущерб. Это обуславливает необходимость развития и совершенствования 
указанных компенсационных механизмов.  

На сегодняшний день в России вопрос возмещения морального 
ущерба работникам в процессе трудовых отношений остается сложным и 
неопределенным. Это обусловлено тем, что институт компенсации мо-
рального ущерба в России является новым и малоизученным. В связи с 
этим, большинство пострадавших на предприятиях работников просто не 
осведомлены о возможностях и праве требовать возмещения морального 
ущерба. А такое право в соответствии с действующим законодательством у 
работника существует в случае потери жизни или здоровья на производст-
ве, нарушении трудовых прав в работников в виде незаконного увольне-
ния, применения дисциплинарного взыскания в виде выговора, потери де-
ловой репутации. 

Кроме того, действующее законодательство не устанавливает ни 
четких критериев оценки морального ущерба, ни минимального, ни мак-
симального размера компенсации, передавая решение данного вопроса 
всецело на усмотрение суда. Как показывает анализ судебной практики, 
данные факты приводят к тому, что размеры компенсации ущерба по дан-
ным категориям дел ничтожно малы.  

Что касается вопросов компенсации материального ущерба работни-
кам, в трудовом законодательстве четко предусмотрен только один вид 
выплат – выплаты среднего заработка за период вынужденного прогула. 
Российская практика по вопросам возмещения материального ущерба в 
процессе трудовых отношений также показывает, что в основном в качест-
ве материального ущерба возмещается заработок за вынужденный прогул. 
При этом Гражданский кодекс РФ предусматривает в области компенса-
ции материального ущерба также оплату расходов потерпевших, понесен-
ных для восстановления их нарушенных прав, что позволит увеличить 
размеры выплачиваемых компенсаций.  

В связи с этим, перед учеными встает важная задача – разработка со-
временных, соответствующих новым особенностям функционирования 
трудовых отношений, методических подходов к оценке размеров компен-
сации материального и морального ущерба работникам. 
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РОЛЬ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В КОНКУРЕНТНОЙ 
СРЕДЕ 

 
Славинский А.Э. 

(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 
 

В настоящее время на первый план выходят нестандартные и нетра-
диционные активные методы. Разработка и внедрение таких активных ме-
тодов обучения исследована многими  педагогами и психологами, но не 
широко рассмотрена актуальность их использования и применения в усло-
виях ВУЗа. Основными целями и задачами таких методов обучения явля-
ется развитие и самообучаемость личности студента на основе выявления 
его способностей и индивидуальных характеристик, при этом не маловаж-
но развитие теоретического мышления. 

При использовании таких методов у студентов помимо развития 
мышления, происходит включение в решение круга рассматриваемых про-
блем, максимально приближенных к реальным условиям, а также расши-
ряются и углубляются профессиональные знания и компетенции при одно-
временном развитии практических навыков и умений. 

Одними из самых сложных методов являются организационно-
деятельностные игры (ОДИ), позволяющие развивать мышление обучае-
мых; способствуют их вовлечению в решение проблем, максимально при-
ближенных к профессиональным; а также одновременно развивают прак-
тические навыки и умения. ОДИ – одна из игровых форм, направленных на 
проектирование и создание новых типов организации коллективной мыс-
ледеятельности, включающая три этапа:  

1. Этап подготовки, на котором разрабатываются основной замы-
сел и концепция игры, формулируются основные рабочие цели, которые 
должны быть достигнуты с помощью игры, разрабатываются оргпроекты, 
программы и планы игры, возможно также сценарии самых существенных 
ее моментов и другие оргдокументы.  

2. Основной этап, на котором в игровой форме (заданной оргпро-
ектом и программой игры) осуществляются предварительно спроектиро-
ванные и спрограммированные рабочие процессы, производящие и порож-
дающие продукты и результаты, соответствующие целям различных уча-
стников игры - заказчиков, организаторов, методологов, исследователей и 
всех без исключения игроков.  

3. Этап выхода из игры и обобщения опыта имеет, как видно из на-
звания, двойное назначение и соответственно этому развертывается как бы 
по двум параллельным каналам. Это - очень важная и принципиальная 
часть всей ОДИ, которая обязательно должна проектироваться и прогнози-
роваться организаторами.  

 



193 
 

НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ 
ЭКОНОМИКИ 

 
Будзинская О.В. 

(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 
 

В рыночных условиях деятельность любой организации сопряжена с 
оценкой экономической эффективности. Наиболее динамично меняющим-
ся ресурсом являются затраты труда. Как правило, сокращение трудовых 
затрат одновременно обеспечивает снижение затрат на единицу продукции 
по другим сопутствующим производственным затратам, что в совокупно-
сти влияет на себестоимость продукции. 

Логично предположить, что с переходом от плановой экономики к 
рыночной возникнет потребность в более тщательном планировании из-
держек, что стимулирует роль нормирования труда. В действительности, 
переход на рыночные отношения привел к принципиально другим послед-
ствиям. Недооценка нормирования труда объясняется несколькими причи-
нами. Главная причина заключается в возможности добиться высокой до-
ходности предприятий за счет стоимостных факторов. Другими причинами 
явились спад производства, рост инфляции, кризис неплатежей, задержки с 
выплатами заработной платы, рост безработицы.  Все вышеперечисленные 
причины, безусловно, не способствовали в полной мере в переходный пе-
риод поиску резервов эффективности производства за счет таких важных 
факторов, как нормирование и организация труда. 

Отечественными учеными и практиками сделан огромный вклад в 
развитие организации и нормирования труда. Ими разработана теория 
нормирования и оплаты труда, нормативная база по труду межотраслевого 
и отраслевого назначения, разработаны методические основы установле-
ния обоснованных норм трудовых затрат применительно ко всем категори-
ям работников, и т.д.  Однако, большинство из перечисленных положений 
устарели и не соответствуют новейшему технологическому производству 
во многих сферах производства.  

Таким образом, взаимосвязь между эффективностью использования 
труда и других ресурсов, что непосредственно влияет на себестоимость 
продукции, вызывает потребность в оптимизации трудовых затрат.  В ус-
ловиях реализации принципов рыночной экономики возрастает роль нор-
мирования труда как элемента контроля и управления стабильностью эко-
номического развития предприятия любой организационно-правовой фор-
мы управления  при различных формах собственности.  
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ОБОСНОВАНИЕ СТРАХОВОГО ТАРИФА ПО ДОСРОЧНОМУ 
ПЕНСИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ 

ОТРАСЛИ НА ПРИМЕРЕ ОАО ЛУКОЙЛ 
 

Кибовская С.В. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
Задача трансформации системы досрочных пенсий за работу во 

вредных и опасных условиях труда в систему профессиональных пенсий, 
организованных на основе страховых механизмов относится к основным 
направлениям пенсионной реформы. Эта проблема носит масштабный ха-
рактер. Так, в 2010 году около 500 тыс. человек от общей численности, 
вышедших на пенсию работников, составляли категории, которым была 
назначена пенсия досрочно в связи с работой в производствах с вредными 
и опасными условиями труда. 

Суть проблемы существующей системы досрочных пенсий состоит в 
том, что в ней отсутствует взаимосвязь в цепочке экономических 
отношений: величина профессионального риска - страховые 
взносы - определение права на досрочную пенсию. Кроме того, требует 
разработки своего решения методы расчета страховых тарифов и 
определение способов распределения финансовой нагрузки на основных 
субъектов социально-трудовой сферы по внесению страховых платежей. 

После проведения сопоставительного анализа отечественного и 
зарубежного опыта применения института досрочных пенсий предложены 
методологические рекомендации формирования института 
профессиональных пенсий на основе страховых методов, сформулированы 
рекомендации по страховым методам оценки профессиональных рисков с 
целью обоснования права на профессиональные пенсии работникам 
нефтяной отрасли. 

Практическая оценка условий труда ряда профессий работников 
нефтяной отрасли экономики дала возможность предложить систему соци-
ально-экономических критериев оценки профессионального риска и поро-
говые их значения для формирования страховых механизмов профессио-
нальных пенсионных систем в системе нефтяной отрасли экономики. Были 
рассчитаны страховые тарифы для обеспечения финансирования профес-
сиональных пенсий и обоснована модель распределения финансовой на-
грузки между основными субъектами социально-трудовых отношений – 
работодателем, работником и государством. 
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ПРОЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ 
КАК ФАКТОР КОКУРЕНТОСОБНОСТИ 

 
Комарова А.В. 

(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 
 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 г. особый акцент делается на 
том, что основа успешного позиционирования страны лежит в постоянном 
инновационном обновлении, направленном на достижение максимальной 
производительности, конкурентоспособности, развитии интеллектуального 
капитала. В этой связи, особую актуальность приобретает проблема фор-
мирования новых механизмов эффективного управления знаниями, кото-
рые становятся главным стратегическим ресурсом, обеспечивающим  по-
вышение конкурентоспособности и устойчивое развитие предприятий во 
всех отраслях экономики. В качестве одного из эффективных инструмен-
тов управления современная наука рассматривает проектный менеджмент, 
кросс-функциональный характер которого дает возможность использовать 
его в различных сферах деятельности. 

Практика показывает, что проектный подход к управлению знаниями 
имеет ряд неоспоримых преимуществ перед операционной деятельностью 
в данной области. Пытаясь повысить эффективность тех или иных опера-
ций, компании интуитивно приходят к замене регулярных процессов про-
ектами. И наоборот, потребность в повышении эффективности реализации 
проектов, заставляет компании взглянуть на проект как на типовой регу-
лярно повторяющийся процесс, который может быть стандартизирован. 
Взаимопроникающий характер данных отношений подтверждает отсутст-
вие четкой границы между процессами и проектами, что делает возмож-
ным применение проектного подхода на всех этапах жизненного цикла 
управления корпоративными знаниями. 

Безусловно, интеграция проектного подхода в процессы управления 
знаниями позволяет существенно повысить эффективность, однако требует 
значительных преобразований, направленных на изменение механизмов 
осуществления данной деятельности. Причина этого кроется в том, что 
процессный и проектный подходы во многом предъявляют разные требо-
вания к системе управления знаниями в компании. Именно этим обуслов-
лена необходимость формализации проектно-ориентированного управле-
ния знаниями, что обеспечит практическое применение данного вида 
функциональной деятельности.  

Расширение управленческого репертуара новыми технологиями ме-
неджмента позволит существенно повлиять на повышение конкурентоспо-
собности, инвестиционной привлекательности и капитализации предпри-
ятий нефтегазовой отрасли.  
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РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 
В ТРУДАХ УЧЕНЫХ 

 
Богданова М.О. 

(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 
 

На основании анализа работ отечественных и зарубежных авторов 
прослежено эволюционное развитие понятия человеческого капитала. 

В качестве самостоятельного раздела экономической науки теория 
человеческого капитала оформилась в 50-60-х годах XX века. В 60-х годах 
на основе разрозненных научных взглядов были созданы теоретические 
модели человеческого капитала. 

В основе широко известной в настоящее время концепции человече-
ского капитала лежат работы А. Смита. В своих работах он признавал це-
лесообразность и эффективность капитальных затрат на обучение работ-
ников. Смит относил приобретенные в процессе обучения полезные навы-
ки к основному капиталу и рассматривал их как часть богатства всего об-
щества. 

Основоположниками теории человеческого капитала в ее современ-
ном понимании являются американские ученые Шульц Т. и Беккер Г.. 
Шульц показал влияние образования на человеческий капитал, важность 
инвестиций в образование, оценил скорость окупаемости инвестиций в об-
разование и нашел, что она должна быть достаточно высокой. Задолго до 
исследований Шульца Т. великий русский ученый Д.И. Менделеев в своих 
научных трудах показал роль просвещения и образования в решении про-
блем экономического развития России. 

Эволюция понятия человеческого капитала происходила во взаимо-
связи с научно-техническим прогрессом общества. По мере накопления 
теоретических исследований в данной области число составляющих чело-
веческого капитала увеличивалось. Не так давно признали, что здоровье 
также является важной составляющей человеческого капитала. 

Руттан В., Шух Г. и Арчибальд С. показали, что частью человеческо-
го капитала является также знание и соблюдение соглашений, правил, за-
конов, обязательств и т.д., установленных людьми для координации, под-
ражания и воспроизводства взаимодействий между ними.  

В конце 70-х годов XX в. в понятие внутренней структуры человече-
ского капитала была включена мотивация. При индустриальной модели 
развития общества речь шла главным образом о мотивации к труду. Каче-
ство и результаты труда работников во многом определялись их прилежа-
нием и добросовестностью, т.е. мотивацией к труду, и оказывали влияние 
на эффективность деятельности и конкурентоспособность любого пред-
приятия. 
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ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА КАК ОСНОВА УСПЕШНОЙ РАБОТЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Джиоева Ф.А. 

(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 
 

Обучение персонала является важнейшим условием успешного 
функционирования любой организации. В современных условиях быстрого 
устаревания профессиональных навыков способность организации посто-
янно повышать квалификацию своих сотрудников является одним из важ-
нейших факторов долгосрочного успеха. 

Внутриорганизационное профессиональное развитие, которым назы-
вают процесс формирования у сотрудников поведенческих навыков, ком-
петенций, ценностей, прошло в течение прошлого века путь от элементар-
ного обучения на рабочем месте, до ключевого организационного процес-
са, в который вовлечены практически все сотрудники. 

В экономике знаний каждая организация становится фабрикой по их 
производству и передаче своим сотрудникам, и те, у кого это получается 
лучше, обеспечивает себе долгосрочные конкурентные преимущества. 

Обучение персонала – это получение компетенций в сферах «человек 
– предметный мир» и «человек – человек». Компетенции – реализованная в 
реальном производственном поведении способность исполнять требуемые 
стандарты поведения (интеграция знаний, умений и навыков). Знания – со-
вокупность представлений. Умения – освоенный способ выполнения дея-
тельности в различных ситуациях. Навыки – освоенный (на уровне автома-
тизма) способ выполнения деятельности в конкретной ситуации. 

Организация должна отдавать предпочтение выбору тех методов, ко-
торые отвечают следующим условиям: 

• Соответствуют корпоративной культуре (по принципу - чем 
более динамичный предпринимательский инновационный характер носит 
культура, тем более активные методы должны использоваться); 

• Ими можно достаточно быстро обучить большое число персо-
нала компании; 

• Должны поддерживаться инструментально (методические по-
собия, информационный инструментарий, учебно-методическая база). 

Эффективное управление персоналом выдвинулось в число практи-
ческих задач, факторов экономического успеха. Оно призвано обеспечить 
благоприятную среду, в которой реализуется трудовой потенциал, разви-
ваются личные способности, люди получают удовлетворение от выпол-
ненной работы. 

Организации создают специальные методы и системы управления 
профессиональным развитием – управление обучением, подготовкой ре-
зерва руководителей, развитием карьеры. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ KPI, ОСНОВЫВАЯСЬ НА ОПЫТЕ 

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 
 

Тарлюн М.В. 
(РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина) 

 
Заработная плата представляет собой один из основных факторов 

социально-экономической жизни каждой страны, коллектива, человека. От 
ее успешного решения во многом зависят как повышение эффективности 
производства, так и рост благосостояния людей, благоприятный социаль-
но-психологический климат в обществе. Одним из основных принципов 
организации заработной платы в современной экономике является прин-
цип материальной заинтересованности работника в результатах своего 
труда. 

Сегодня для многих компаний актуальными являются задачи при-
влечения и удержания ценных сотрудников, а так же повышение их ре-
зультативности. Так как размер финансового вознаграждения является 
средством признания достижений работника, основным путем решения 
этих задач является  построение эффективной системы оплаты труда.  

Зарубежная практика организации заработной платы работников на-
считывает большое количество разнообразных систем оплаты труда. И, не-
смотря на то, что регулирование и организация оплаты труда в различных 
странах отличаются своей спецификой, наблюдается всеобщая направлен-
ность систем заработной платы на повышение эффективности производст-
ва.  

В представленной работе исследованы  существующие системы оп-
латы труда в России и зарубежных странах (Япония, Германия, Швеция, 
Америка, Италия), проведен сравнительный анализ,  выявлены недостатки 
и преимущества этих систем. Учитывая опыт других стран, нами разраба-
тывается и предлагается усовершенствованная система оплата труда с ис-
пользованием KPI. Эта система является  одной из наиболее эффективных 
в стимулировании персонала, успешно зарекомендовавших себя как в рос-
сийских, так и зарубежных компаниях. В переводе с  английского KPI оз-
начает ключевые показатели эффективности, то есть это показатели дея-
тельности, по которым определяется степень достижения работниками по-
ставленных перед ними целей. 

Как показывает практика внедрения системы вознаграждения KPI 
способствует повышению результативности работников, а так же форми-
рованию положительного имиджа компании на рынке труда.  
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РАЗВИТИЕ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 
И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

КАК ОСНОВА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ГОСУДАРСТВА 

 
Лавров И.И., Дятлов В.А. 

(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 
 

Реализация концепции экономического развития государства возможна 
только при условии адекватного наращивания материально-технического 
компании и трудового потенциала работников. Работники представляют 
конкурентное богатство любого предприятия, которое надо формировать 
вместе с другими ресурсами. 

Во всем мире в настоящее время конкурентоспособность предпри-
ятия, наряду с технологиями и методами организации производства, опре-
деляют качество и обеспеченность квалифицированной рабочей силой, сте-
пень мотивации персонала, организационные структуры и формы работы. 
Именно совокупность конкурентоспособных технологий, методов организа-
ции производства/труда и конкурентоспособный персонал составят основ-
ные достижения предприятия в целом. 

Изменения, происходящие в экономике на разных уровнях управле-
ния, с одной стороны, создают большие возможности для личности, с дру-
гой стороны, несут в себе серьезные угрозы устойчивости существования 
работника, вносят значительную степень неопределенности в его жизнь. 
Рынок, создавая гибкую систему мотивационных механизмов интенсивного 
и высокопроизводительного труда, вместе с тем не гарантирует права на до-
ход, образование, здоровье. В таких условиях степень социальной устойчи-
вости отдельных работников, а также социально-профессиональных групп, 
определяемая в первую очередь уровнем их конкурентоспособности, во мно-
гом зависит от развития у работников трудового потенциала. 

Следовательно, высокий уровень конкурентоспособности работни-
ков является одним из условий эффективной деятельности предприятия. Но 
он также обеспечивает его обладателям определенный уровень личной эко-
номической безопасности и социальной устойчивости. Эффективно рабо-
тающие, конкурентоспособные предприятия – залог экономически эффек-
тивного государства, что, в свою очередь, является фундаментальной основой 
экономической безопасности страны. 

Итак, задача развития трудового потенциала и диагностики его 
уровня находится не только в плоскости трудовых отношений, но непосред-
ственно касается проблемы национальной безопасности. Без обеспечения 
экономической безопасности на всех уровнях (личность, предприятие, обще-
ство) практически невозможно решить ни одну из задач, стоящих перед 
страной.  
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УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ: ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМУ 
ЭКОНОМИКИ ТРУДА 

 
Комарова А.В. 

(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 
 

Интеграция управления знаниями как вида функциональной дея-
тельности в систему экономики труда, обусловлена современными соци-
ально-экономическими условиями.  

В эпоху постиндустриального развития знания рассматриваются как 
экономическая категория, обеспечивающая эффективную деятельность 
предприятий любой отраслевой направленности. Основная цель управле-
ния знаниями как вида функциональной деятельности заключается в 
трансформации экономически значимых знаний организации в интеллек-
туальные ресурсы, которые могут быть капитализированы. При этом зна-
ния являются не только основным стратегическим ресурсом, но и резуль-
татом труда, воплощенного в  продуктах, услугах, технологиях и т.п. 

Таким образом, механизм интеграции управления знаниями в систе-
му экономики труда  базируется на том, что знания лежат в основе труда, 
являющегося предметом исследования  данной научной дисциплины. 

Кроме того, труд в парадигме «экономики труда», рассматривается 
как целесообразная деятельность людей. Основное назначение управления 
знаниями заключается в оптимизации данной деятельности посредством 
реализации определенных функций.  

Процессы, определяющие функциональное назначение данного вида 
управленческой деятельности, направлены на формирование, распределе-
ние, использование, хранение, обеспечение и контроль знаний. Реализация 
перечисленных функций управления знаниями способствует: 
• Повышению производительности  труда; 
• Оптимизации социально-трудовых отношений; 
• Росту конкурентоспособности; 
• Формированию интеллектуальных активов и росту капитализации ком-

пании; 
• Повышению качества рабочей силы и профессиональных компетенций 

сотрудников; 
• Формированию новых методов обучения персонал; 
• Формированию кадрового резерва. 

В данном контексте управление знаниями выступает в качестве эф-
фективного инструмента, способствующего формированию и оптимизации 
основных компонентов системы экономики труда. Это еще раз свидетель-
ствует о том, что детерминация управления знаниями как подсистемы эко-
номики труда является вполне обоснованной закономерностью, отражаю-
щей потребности современной социально-экономической среды. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБУЧЕНИЕМ ПЕРСОНАЛА КАК 
ВАЖНЕЙШЕГО ЭЛЕМЕНТА ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Аслаханов З.О. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
В настоящее время, в период экономической нестабильности, для 

функционирования и развитии производственной организации необходима 
эффективная деятельность персонала, способный решить задачи различ-
ных характеров и уровней сложности. В связи с этим вытекает необходи-
мость в формировании плодотворной системы управления профессиональ-
ным обучением персонала, который будет создавать для данной организа-
ции именно такого рода человеческие ресурсы. 

На сегодняшний день многие предприятия пользуются универсаль-
ными системами управления профессиональным развитием персоналом, 
включающий в себя и профессиональное обучение в частности. При этом 
не проводится конкретной связи между профессиональным обучением и её 
эффективностью на общем фоне деятельности предприятия. Это и является 
одним из важнейших недочётов такого подхода, ведь такие стандартные 
системы не учитывают всех особенностей каждой организации индивиду-
ально, а ведь именно они и формируют специфику персонала. 

Поэтому вопрос об анализе существующей модели обучения персо-
нала на конкретном производственном предприятии, возможном ее пере-
смотре, и даже создании собственной системы обучения персонала, кото-
рая строится не "как получится" или "как было раньше", а на принципах 
технологичности, - можно рассматривать как важную, безусловно, привле-
кательную задачу для любой организации, озабоченной не только выжива-
нием, но и развитием, и процветанием в рыночных условиях. 
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ВЛИЯНИЕ УПРАВЛЕНИЯ КАРЬЕРОЙ ПЕРСОНАЛА НА 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Журавлев А.А. 

(РГУ нефти и газа И.М. Губкина) 
 

Развитие рыночных отношений в России касается не только форм хо-
зяйствования, ориентирующих ее на эффективное использование ограни-
ченных ресурсов, в том числе на рациональное использование кадрового и 
интеллектуального потенциала личности. В этих условиях все более важ-
ное место занимает карьера, которая позволяет на уровне организации, 
предприятия более полно раскрывать и использовать интеллектуальный 
потенциал своих работников, а персоналу дает возможность удовлетворить 
более широкий спектр потребностей. 

Управление деловой карьерой - это комплекс мероприятий, проводи-
мых кадровой службой организации по планированию, организации, моти-
вации и контролю служебного роста работника, исходя из его целей, по-
требностей, возможностей, способностей и склонностей, а также исходя из 
целей, потребностей, возможностей и социально-экономических условий 
организации.  

Средством реализации плана карьеры является успешная работа в за-
нимаемой должности; профессиональное и индивидуальное развитие; обу-
чение; эффективное сотрудничество с руководителем; создание положения 
и имиджа в организации. Сегодня считается, что успех карьеры зависит от 
способностей работать на стыке разных сфер деятельности. 

Как всякий организационный процесс развитие карьеры нуждается в 
оценке эффективности. Поскольку этот процесс направлен, прежде всего, 
на повышение эффективности организации в целом, ее результаты показы-
вают насколько эффективной является работа в области управления карье-
рой. Более специфическими показателями, характеризующими управление 
развитием карьерой в организации являются: текучесть персонала, про-
движение в должности сотрудников, занятие освободившихся ключевых 
должностей сотрудниками организации и принятыми со стороны. 

В условиях отсутствия карьерных планов спонтанные перемещения 
могут привести к снижению энтузиазма и мотивации сотрудников. К тому 
же такие переводы могут прервать трудовой процесс и привести к сниже-
нию продуктивности и творческого настроя. 

Управление карьерой сотрудников – мероприятие, требующее опреде-
ленных материальных затрат со стороны компании. Персонал - один из са-
мых важных видов ресурсов из имеющихся в распоряжении любой органи-
зации. Следовательно, затраты на его развитие являются не чем иным как 
инвестициями в стабильное и успешное «завтра» компании. 
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К  КОРПОРАТИВНОЙ  СИСТЕМЕ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО  УПРАВЛЕНИЯ  РАЗВИТИЕМ  ПЕРСОНАЛА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ  
 

Ячник Д.В. 
(ОАО «АК «Транснефть») 

 
На базе концепции стратегического управления, признанной наибо-

лее актуальной для организаций, действующих в условиях повышенной не-
определенности внешней среды, основой сбалансированного организацион-
ного развития является приведение её основных структур в состояние, спо-
собствующее достижению её целей. 

Исследование опыта успешных российских производственных 
организаций представило, что применение технологий стратегического 
управления лучших компаний стран-лидеров мировой экономики не приво-
дит к ожидаемым результатам, так как данные инструменты разрабатывались 
для иных условий хозяйствования. 

С другой стороны, попытки менеджмента российских компаний адап-
тировать и  внедрять передовые международные технологии стратегиче-
ского управления развитием персонала, также не обеспечивают дости-
жение поставленных целей, в первую очередь из-за отсутствия практиче-
ских рекомендаций по применению технологий стратегического управления 
в сфере управления персонала в отечественных организациях. 
 Кроме того, современный период в отечественной экономике харак-
теризуется постепенным исчерпанием экстенсивных способов и внешних 
источников экономического роста. Поэтому естественными и объяснимы-
ми представляются поиски производственными организациями внутрен-
них резервов повышения эффективности своей хозяйственной деятельно-
сти. Успешное решение задачи организации управления развитием персо-
нала призвано обеспечить создание дополнительных условий для повы-
шенной мобильности, мотивации работников, ускорения процесса их адап-
тации к изменяющимся условиям производства. 

Рассматривая развитие персонала как важнейшую задачу системы 
управления персоналом организации, логично применительно к ней ис-
пользовать стратегический подход, реализуемый в рамках формирования 
корпоративной стратегии управления развития персонала.  

Таким образом, один из главных факторов динамичного развития со-
временной производственной организации - обучение её персонала, при-
званное подготовить данных работников к качественному решению более 
широкого круга задач.  

Целенаправленное и проактивное развитие персонала - необходимое 
условие его эффективной деятельности и активный компонент социального 
управления, обеспечивающий удовлетворение текущих и перспективных 
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потребностей, как организации, так и работников в профессиональном раз-
витии. 

 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ В СФЕРЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

ВНУТРИ КОРПОРАТИВНЫХ АКТОВ В НЕФТЕГАЗОВЫХ 
КОМПАНИЯХ 

 
Волочкова М.Е. 

(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 
 

Правовые проблемы корпоративного законодательства являются од-
ними из самых широко обсуждаемых правовых проблем. 

Методом проб и ошибок в России сформирована действующая сис-
тема правового регулирования внутрикорпоративных отношений. В соот-
ветствии с действующим законодательством отношения участников внут-
рикорпоративных отношений регулируются законом и учредительными 
документами юридического лица, которые должны соответствовать опре-
деленным требованиям закона. Участие иностранных партнеров в россий-
ском бизнесе привело к попыткам применения в России особого юридиче-
ского поля давно используемого за рубежом. 

При создании новых  внутрикорпоративных актов в компаниях учре-
дители, участники и в особенности руководители (работодатели )  нередко 
сталкиваются с необходимостью закрепления специфической структуры 
управления и контроля, которая отражала бы различия между вкладами и 
ролями партнеров. Складывающиеся внутрикорпоративные отношения 
требуют от права установления соответствующих нормативно-правовых 
актов. Реагируя на указанные общественно-экономические потребности, 
Минэкономразвития РФ выработало «Концепцию развития корпоративно-
го законодательства на период  до 2013 года» и проект нового закона об 
акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью в 
части регулирования внутрикорпоративных отношений посредством дого-
воров.  

Корпоративные нормативные акты – это основные документы ор-
ганов управления корпораций, содержащие корпоративные нормы. По 
субъектам корпоративные нормативные акты делятся на акты коллективов 
предприятий, акционеров, наемных работников; акты исполнительных ор-
ганов корпораций. По отраслевому признаку различаются следующие кор-
поративные акты: финансовые; административные; трудовые  акты, регу-
лирующие сферу социального обеспечения; гражданско-правовые норма-
тивные акты.  Одним из главных в среде корпоративных нормативных ак-
тов является внутрикорпоративный договор. 

Под внутрикорпоративным договором понимается специфическое 
соглашение, заключаемое между субъектами внутрикорпоративных отно-
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шений, об участии в управлении делами организации, получении инфор-
мации о деятельности организации, участии в распределении прибыли, ди-
видендов и решение задач в области управленческой деятельности пред-
приятия. В качестве основной классификации договоров различают три 
вида договоров:  

• договоры о создании и реорганизации корпоративной организации. 
В качестве разновидностей такого вида договора выделены: договор о соз-
дании акционерного общества, учредительный договор;  

• договоры о текущей внутренней деятельности корпоративной орга-
низации. В качестве примера можно привести договор об осуществлении 
прав участников общества (п. 3 ст. 8 ФЗ № 14 от 08.02.1998 г. «Об общест-
вах с ограниченной ответственностью»);  

• договоры, направленные на разрешение конфликтной ситуации. 
Среди разновидностей этой группы выделяются превентивные дого-

воры и договоры, заключаемые по итогам разрешения корпоративного 
конфликта.  

Характерной чертой правового регулирования внутрикорпоративных 
отношений по российскому праву является императивность положений за-
кона и ограниченность применения договорного способа регулирования.  

 
ФОРМИРОВАНИЕ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА РОССИЙСКИХ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ 

 
Масленкова М.А. 

(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 
 

Именно человеческий капитал определяют сегодня как наиболее 
ценный ресурс организации, который является главным фактором конку-
рентоспособности, экономического роста и эффективности. Измеряя влия-
ние, оказываемое работниками на финансовые показатели компании, руко-
водители могут оценивать и развивать возможности своих сотрудников 
так, чтобы преобразовать их человеческие качества в весомые финансовые 
показатели. Анализ возврата на инвестиции в человеческий капитал осно-
вывается на принципах, заложенных в финансовом анализе. Отсутствие 
комплексной, в том числе количественной, оценки состояния человеческо-
го капитала компании приводит к невозможности стратегически управлять 
им и увеличивать прибыль, основываясь на эффективных инвестициях в 
персонал.  

Используя отдельные показатели, характеризующие человеческий 
капитал компании, невозможно увидеть цельную картину его состояния и 
определить действия и пути его улучшения. Например, один из базовых 
показателей – фактор дохода, который отражает доход предприятия, при-
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ходящийся на одну  ставку, в отрыве от других показателей не дает пред-
ставления, какие подразделения предприятия работают эффективнее и 
действительно приносят доход компании. Поэтому необходимо анализи-
ровать состояние человеческого капитала компании, используя комплекс-
ный набор показателей. Такой подход позволит выявить, где допустимо 
снижение затрат, а где необходимы дальнейшие инвестиции.  

Основными метриками (показателями), отражающими эффектив-
ность инвестиций в человеческий капитал, являются: возврат на инвести-
ции в человеческий капитал – отношение прибыли и затрат на компенса-
ции и льготы работников, или величина прибыли, полученной на каждый 
рубль, затраченный на компенсации и льготы; стоимость человеческого 
капитала – расходы на заработную плату, льготы, компенсации,  потери в 
результате прогулов и текучести кадров; добавочная стоимость человече-
ского капитала – прибыльность/ доходность на одну ставку, или средний 
показатель прибыли на одного работника. При построении комплексной 
системы оценки помимо показателей эффективности учитываются различ-
ные метрики, которые могут быть разделены по следующим группам: ор-
ганизационная эффективность, структура человеческих ресурсов, компен-
сации и льготы, увольнение, найм и укомплектование персоналом, обуче-
ние и развитие.  
 

УСЛОВИЯ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ДОБЫЧНЫХ 
НЕФТЕГАЗОВЫХ ПЛАТФОРМАХ АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА 

 
Дробаха М.Н., Терехов А.Л.  

(ООО «Газпром ВНИИГАЗ») 
 

В последние годы акценты нефтегазодобычи неуклонно смещаются в 
сторону запасов арктического шельфа и шельфовой зоны северных морей. 
Суровость природы в зоне шельфа северных морей обусловливает допол-
нительные риски производственных условий и существенно осложняет ос-
воение основных месторождений нефти и газа. Для человека, работающего 
в районах Арктики с продолжительным и суровым климатом, охлаждаю-
щие метеорологические факторы являются основными и наиболее интен-
сивными видами вредного воздействия на организм. Низкая температура 
воздуха (до минус 40°С) усугубляется сильным ветром (до 25 м/с). 

Дополнительно условия труда ухудшают: 
•высокая влажность воздуха, насыщенного морской солью; 
•синдром полярного напряжения; 
•длительное отсутствие естественного освещения; 
•комплексное ультрафиолетовое голодание; 
•измененные условия геомагнитного поля Земли; 
•изменение механизма воздействия электромагнитных излуче-
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ний под воздействием геомагнитного поля Земли; 
•сочетанное действие вредных производственных факторов и 

вахтового метода работы с непрерывным пребыванием в экстре-
мальных условиях высоких широт. 
В результате действия перечисленных причин возникают дополни-

тельные риски производственных условий персонала на добычных мор-
ских платформах: 

• экстремальные климатические условия при работе на открытом 
воздухе; 

• выделение вредных веществ в производственные зоны от работаю-
щего технологического и транспортного оборудования; 

• повышенный риск травматизма вследствие обледенения; 
• постоянное сочетанное воздействие интенсивного шума и вибрации 

(локальной и общей) в широком диапазоне частот с низкими температура-
ми воздуха; 

• длительное пребывание в рабочей зоне при выполнении технологи-
ческих процессов (12 часов в смену). 

В докладе обобщены проблемы обеспечения безопасных условий тру-
да персонала на добычных морских платформах нефти, газа, газового кон-
денсата в зоне арктического шельфа. Рассмотрены организационно-
технические мероприятия по созданию здоровых и безопасных условий 
труда. 

 
К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВАХТОВОГО МЕТОДА ТРУДА В 

ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Каширин А.Б. 
 (ООО «Газпром ВНИИГАЗ») 

 
Характерные производственные условия газовой индустрии Крайне-

го Севера требуют от системы охраны труда предприятия комплексного 
подхода к обеспечению безопасных и здоровых условий труда персонала, 
работающего в арктических условиях (в том числе вахтовым методом). 

Создаваемый при этом комплекс взаимосвязанных систем должен 
решать актуальные задачи обеспечения высокой работоспособности и про-
дления профессионального долголетия персонала. 

Так при проектировании и строительстве новых объектов, равно как 
и при эксплуатации уже существующих производственных объектов, не-
обходимо предусматривать создание: системы медико-санитарного обес-
печения работающих с применением новых и апробированных технологий 
жизнеобеспечения персонала; системы профессионального и медицинско-
го отбора персонала для работы в экстремальных климатических условиях 
высоких северных широт; системы комплексной реабилитации персонала, 
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в том числе, в период вахтовых смен и в межвахтовый период в базовых 
городах (при различном вахтовании). 

Таким образом, при обустройстве и эксплуатации месторождений 
природного газа, расположенных в арктическом регионе целесообразно: 

- предусматривать мероприятия и учитывать затраты, направленные 
на охрану здоровья персонала, включая ведомственное профилактическое 
и реабилитационное медико-санитарное обеспечение работающих вахто-
вым методом в условиях Крайнего Севера; 

- обеспечение персонала достаточным количеством витаминов, и 
других профилактических средств, включая пищевые добавки; 

- предусмотреть обеспечение работающих соответствующими мо-
бильными укрытиями для выполнения работ на открытой территории в не-
благоприятных метеорологических условиях; 

- предусмотреть реализацию мер по защите работников от ультра-
фиолетового излучения, характерных для условий Арктики (маски, очки, 
крема и т.п.); 

- оказание экстренной и неотложной медицинской помощи при забо-
леваниях и травмах на промышленных объектах, в базовых и временных 
вахтовых поселках; 

- обеспечивать ряд специфических требований к средствам индиви-
дуальной защиты (СИЗ) для работающих в арктических условиях; 

- предусмотреть включение мер защиты от воздействия статического 
электричества, в том числе применение сигнализаторов (индикаторов) 
уровня статического напряжения, накапливаемого на специальной одежде 
работников. 

 
НОВАЯ ИДЕОЛОГИЯ РОССИИ В ЭПОХУ МОДЕРНИЗАЦИИ 

 
Беленкова О.А. 
(УГНТУ) 

 
В настоящее время становится всё более очевидным, что успешная 

модернизация российской экономики возможна лишь в социокультурном 
контексте инновационной культуры, в условиях творческой свободы и от-
ветственности всех граждан нашей страны за судьбу России. В решении 
этих задач значительная роль принадлежит техническим университетам, 
обеспечивающим подготовку специалистов для нефтегазового комплекса 
нашей страны. Творческий потенциал этих специалистов должен включать 
наряду с их профессиональной компетентностью, также высокий уровень 
гражданской и социокультурной зрелости. Это предполагает  формирова-
ние новой  идеологии России, в разработке которой должны принять уча-
стие наряду с представителями социально-гуманитарного знания и руко-
водители нефтегазового комплекса России. Содержанием этой идеологии 
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могут стать общенациональные идеи, отражающие исторические традиции 
и ментальность народов, населяющих нашу страну, которые и должны оп-
ределить стратегию вхождения России как сильного и динамично разви-
вающегося государства в единую систему мирового хозяйства. Новая 
идеология России должна охватывать пирамиду ценностей, включающих: 

• высшую надындивидуальную цель; 
• иерархию социально-практических задач, стоящих перед общест-

вом (наука, образование, высокие технологии, информационная инфра-
структура и т.д.); 

• решение проблемы реализации демократических свобод граждан и 
социального обеспечения их прав.  

При этом высшая надындивидуальная цель должна формироваться 
на основе гражданской общечеловеческой морали как нравственный син-
тез глобального мышления человечества, его коллективного разума, обще-
национальных интересов российского общества и работников ТЭК. 

Основными идеями новой российской идеологии должны стать:  
• идея социальной справедливости, которая отвергает призыв к полу-

чению прибыли любой ценой и ориентирована на адекватную оценку тру-
да представителей всех социальных групп, вносящих свой вклад в процве-
тание страны; 

• идея нового коллективизма, которая формируется на основе кол-
лективного менталитета всех российских этносов, создающих совместны-
ми усилиями будущее России; 

• идея ответственности общества и государства за своих граждан, ко-
торые с чувством долга выполняют свою работу.  

Утверждение этой идеологии позволит гражданам России, в том 
числе работникам ТЭК, почувствовать себя подлинными хозяевами своей 
страны, а также будет способствовать блокированию различных форм кор-
рупции и стимулировать в обществе модернизационные процессы. 

 
МНОГОУРОВНЕВАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ В УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЯ КУРСОВОГО ПРОФИЛЯ 
 

Мельников С.И., Волков Н.В.  
(ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород») 

 
Современный тренд системы корпоративного профессионального 

образования ОАО «ГАЗПРОМ» - формирование единого образовательного 
пространства. Этот процесс требует внесения корректив в содержание тех-
нологий обучения, которые должны быть адекватны современным техни-
ческим возможностям. 
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Практика курсового обучения имеет принципиальные отличия от 
классических форм, состоящие в: краткосрочности обучения, высокой ин-
тенсификации процесса обучения, чрезвычайной мобильности преподава-
тельской деятельности, сверхуплотненном графике работы преподавателя 
и обучаемого. Ни один программно-технический комплекс на сегодняш-
ний день не учитывает все особенности данного вида обучения. 

Разработанная авторами многоуровневая автоматизированная систе-
ма организации процесса обучения позволяет единым процессом связать 
как задачи организации обучения, так и задачи повышения эффективности 
получения знаний в специфических условиях курсового обучения. Она 
объединяет уникальный образовательный мультимедийный контент, сис-
тему доставки и управления им, комплекс для анализа эффективности обу-
чения, а также удобные средства для автоматизации управления учебным 
центром. 

Система состоит из трех основных модулей: рабочее место препода-
вателя, рабочее место обучающегося, учебная часть (сервер). Данные ком-
поненты непрерывно взаимодействуют между собой на следующих уров-
нях: 

- Организационный уровень: автоматическое составление расписа-
ния, календарно-тематических планов, плана занятий и т.д. 

- Уровень обучающихся: интерактивное представление видеографи-
ческого материала, контрольных заданий, электронных учебников, филь-
мов и т.д.  

- Уровень преподавателя: многофакторный автоматический анализ 
успеваемости обучающихся и оценка эффективности собственной работы. 

- Инспекционный уровень: проведение аудита системным образом с 
предоставлением полной, сопровождающей учебный процесс, документа-
цией. 

Разработанная система формирует максимально эффективную траек-
торию обучения, ориентированную на выработку профессиональных ком-
петенций персонала, удовлетворяющих требованиям современного произ-
водства, в условиях ограниченной длительности учебного процесса. 
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО – 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА КОЛЛЕКТИВОВ 

НЕФТЕГАЗОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Бойчук Е.Н. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
Особенности психологического климата в подразделениях влияют на 

производственные, социальные и социально-психологические процессы в 
конкретном подразделении и во всей организации. С уверенностью можно 
утверждать, что социально-психологический климат в отдельных подраз-
делениях во многом определяет производственные успехи организации и 
ее положение на рынке. Поэтому диагностика и формирование позитивно-
го социально-психологического климата во всех подразделениях организа-
ции - насущная задача каждого кадровика. 

 В нефтегазовой промышленности с экстремальными условиями труда 
все острее становится проблема правильного подбора персонала и форми-
рования трудовых коллективов этих предприятий. 

Существуют определенные методы исследования социально-
психологического климата коллективов, такие как: включенное и невклю-
ченное наблюдения,  тестирование, различные расчеты и другие. В резуль-
тате этих исследований можно выявить положительные и негативные мо-
менты в работе определенной группы и составить предложения по улуч-
шению социально-психологического климата, а также сделать оценку эф-
фективности организационной структуры управления с точки зрения ре-
зультативности управляемого объекта, выявить социально-
психологические несоответствия. 

 Оптимизация межличностных отношений и создание благоприятного 
социально-психологического климата в трудовом коллективе, так как по-
строение и поддержание оптимальных деловых, межличностных отноше-
ний – важнейшее условие не только работоспособности коллектива, но и 
создания высокоэффективных организаций. 

Уже известные методы исследования достаточно хороши, но недоста-
точны для исследования трудовых коллективов, работающих в сложных 
условиях. Поэтому мы предполагаем разработку дополнительных методов 
и методик, позволяющих учесть эти особенности. 

Но как минимум, мы считаем необходимым следующее: научно обос-
нованный подбор, обучение и периодическая аттестация руководящих 
кадров; комплектование первичных коллективов с учетом фактора психо-
логической совместимости; применение социально-психологических ме-
тодов, способствующих выработке у членов коллектива навыков эффек-
тивного взаимопонимания и взаимодействия. 
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МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ  СИСТЕМА  ОРГАНИЗАЦИИ  
ОБУЧЕНИЯ  ПЕРСОНАЛА  ОБЩЕСТВА 

 
Лисенков Д.Н. 

(ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород») 
 

Центр по подготовке кадров (ЦПК) – динамически развивающаяся 
организация сети корпоративных образовательных учреждений ОАО 
«ГАЗПРОМ», реализующая программы дополнительного профессиональ-
ного образования. 

Применение современных средств обучения: учебно-методические 
комплексы, электронные учебники, комплексные имитационно-
моделирующие тренажеры, интерактивные технологии, позволило более 
гибко структурировать учебные курсы и переориентировать процесс на 
модульное обучение. 

Логически самостоятельные модули, составляющие структуру учеб-
ного курса, являются универсальными элементами учебных программ для 
смежных профессий. Модульная конструкция дает возможность быстрой 
адаптации учебно-методического материала к изменяющимся условиям. 

Рейтинговые технологии контроля качества в учебном процессе мо-
тивируют самостоятельность обучающихся, активизируя его познаватель-
ную деятельность. Открытость и объективность результатов оценки теку-
щей успеваемости, развивает навыки самоконтроля и самооценки в обуче-
нии. 

Разработанные в Центре по подготовке кадров Положение о рейтин-
говой системе оценки и АРМа преподавателя  с  электронным журналом 
являются  инструментами дифференцированно гибкой  оценки компетент-
ности обучающегося как по отдельным модулям, так и в целом по изучае-
мому курсу.  

Единое информационное пространство Общества создает возмож-
ность  анализа филиалами результатов обучения в Центре по подготовке 
кадров, корректируя вектор развития персонала на местах. 

Интеграция образовательной деятельности ЦПК и филиалов, разра-
ботка Положения о рейтинговой системе оценки персонала ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород», дает возможность построения единой рей-
тинговой системы оценки профессиональных компетенций рабочих и спе-
циалистов  общества в целом. 

Выделение общих модулей по смежным профессиям и автоматиза-
ция документооборота учебного процесса позволило сократить учебную 
нагрузку и оптимизировать работу над дальнейшим развитием системы.  

Внедрение модульно-рейтинговой системы решает задачу повыше-
ния эффективности обучения и оптимизации расходов на подготовку пер-
сонала «Газпром трансгаз Нижний Новгород». 
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ПОКАЗАТЕЛИ ИЗМЕРЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
КАПИТАЛА ОДНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ 

 
Зазовская Н. М., Сребродольская М. А. 

(РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина) 
 

На протяжении многих лет такие показатели, как численность работ-
ников, возрастное и гендерное распределение, количество увольнений по 
собственному желанию, количество часов обучения, приходящееся на од-
ного работника и другие статические показатели характеризовали эффек-
тивность управления персоналом внутри компании, но их было катастро-
фически недостаточно для принятия бизнес-решений. Однако для приня-
тия решений становится важным считать возврат на инвестиции в челове-
ческий капитал, определяя характер влияния вложений на увеличение 
стоимости компании. В настоящее время вопросы оценки человеческого 
капитала находятся в поле зрения руководителей предприятий. Единые 
принципы исчисления этого комплексного показателя пока не определены. 
Но все чаще человеческий капитал рассматривается как актив компании, 
имеющий равное значение с физическим и технологическим в вопросах 
формирования дохода.  

Наш авторский коллектив с 2008 года занимается проблемами разра-
ботки и внедрения систем оценки человеческого капитала. В настоящий 
момент разработаны количественные показатели состояния и динамики 
человеческого капитала для предприятий топливно-энергетического ком-
плекса. В 2010-2011 гг. нами была разработана и опробована карта сбалан-
сированных показателей. Предполагается, что финансовые результаты 
должны дополняться данными о процессах производства и накопления 
знаний у работников компании, а их анализ позволяет влиять на управлен-
ческие решения. Цель – оправдать инвестиции предприятия в человече-
ский капитал и облегчить управление социальными и финансовыми про-
цессами компании. Удобство нашей системы состоит в том, что она позво-
ляет сравнивать количественные показатели разных предприятий по годам. 
Также включенные в неё показатели могут являться яркими сигналами к 
действию руководителей. 

Целью настоящей работы являлось внедрение разработанной карты 
сбалансированных показателей на одном из энергетических предприятий 
Казахстана и выяснить, какие рекомендации по повышению эффективно-
сти управления предприятием мы можем дать заказчику на основе анализа 
полученной информации. Результаты расчетов по предлагаемым нами ко-
личественным показателям могут помочь в формировании социальной по-
литики на предприятии, концепции повышения квалификации персонала, а 
также оправдать инвестиции в человеческий капитал и увеличить возврат 
на эти инвестиции.  
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МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ И НЕФТЕГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ 
 

Бережанский Н.В., Гайсина Л.М. 
(УГНТУ) 

 
В условиях современного развития нефтегазового комплекса (НГК), 

растет и кадровый состав предприятий. С каждым днем предприятия дан-
ной отрасли все больше нуждаются в молодых специалистах. Причинами 
данной ситуации являются освоение новых эксплуатационных регионов, 
увеличение темпов добычи нефти и газа (в этом году Россия вышла на 
первое место в мире – 505  млн тонн в год), решение правительства «удер-
живать» данный уровень добычи нефти и газа в предстоящие годы. На 
данный момент работа в сфере нефтедобывающего комплекса является са-
мой востребованной, престижной и самой высокооплачиваемой в России. 
Доказательством тому является: конкурс предприятий, который ежегодно 
проводится в рамках «охоты» за специалистами, выпускаемых ведущими 
ВУЗами страны, организация различных конференций и других научных 
мероприятий помогающие выявить наиболее лучших и конкурентоспособ-
ных студентов. Все это создает комфорт для выпускающегося студента, но 
этот, же студент в роли молодого специалиста может столкнуться с рядом 
проблем на новом месте работы. Первоочередно, нужно отметить, что ус-
пешность специалиста напрямую зависит от его диплома (на данный мо-
мент выпускающиеся студенты со средним баллом ниже 4 зачастую сами 
ищут себе место работы). Естественно работники НГК должны быть край-
не мобильными, и это является главным недостатком молодого специали-
ста, поскольку распределение на предприятия происходит по принципу 
нехватки кадров на местах, а не по принципу «приема-возврата» на учебу с 
предыдущего места жительства. Это определяет, пожалуй, самую крупную 
проблему в этой отрасли. Не все предприятия могут предоставить своему 
работнику жилье, конечно, существуют программы для решения этой за-
дачи, но зачастую выполнение их откладывается, оговаривается новыми 
аспектами и переносится на все более поздний срок, что представляет со-
бой больше некоторую «утопию», чем действительную реальность. К со-
жалению, в отрасли НГК присутствует частичная дискриминация женского 
пола. Ни для кого не секрет, что для молодых специалисток трудоустрой-
ство представляет большую проблему. Последующий их рост по карьерной 
лестнице будет менее стремительным, чем у специалистов мужского пола. 
Нужно отметить, что конкуренция на подобных предприятиях крайне вы-
сока и иногда достигает космических пределов, что не всегда является по-
ложительным фактором в развитии производства. 

Таким образом, можно отметить, что данные проблемы являются 
очень актуальными, так как без постоянного пополнения кадрового резер-
ва, успешное развитие отрасли НГК не представляется возможным. 
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СОЦИАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ И 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИХ 

НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА 
 

Бережанский Н.В., Гайсина Л.М. 
(УГНТУ) 

 
Предприятия топливно-энергетического комплекса - сфера высоких 

рисков и объектов повышенной промышленной опасности. Разнообразие 
рисков, исходящих от предприятий ТЭК, а в большинстве случаев на объ-
ектах нефтегазового комплекса (НКГ), предопределяет необходимость 
комплексного подхода для решения масштабного комплекса проблем раз-
личного характера, в которых экологические риски занимают далеко не 
последнее место. Как известно, НКГ - основной элемент российской эко-
номики. Предприятия нефтегазового комплекса дают более четверти объе-
ма производства промышленной продукции России. Поэтому решение 
проблем в различных областях, возникающих в данной сфере, носит край-
не актуальный характер. 

В настоящее время происходит множество экологических катастроф, 
причинами возникновения которых, является неподготовленность персо-
нала, его техническая неграмотность либо халатное отношение руководя-
щего состава к подчиненным. Если рассмотреть данную проблему на при-
мере российских компаний, то можно привезти ряд доводов: большинство 
компаний консерватируют свой кадровый состав (сотрудниками компании 
являются люди, приходящиеся родственниками уже работающих специа-
листов), недостаточная мотивация персонала (рядовые рабочие, не имею-
щие высшего профессионального образования не имеют перспективы рос-
та по «карьерной лестнице»), экономия на обучении персонала (контракты 
составляемые для большинства студентов, предусматривают абсолютно 
все риски возникающие с их научной деятельностью), халатное отношение 
руководящего состава к своим подчиненным и рабочей атмосфере среди 
них, отсталость технологий (с освоением новых просторов, в частности 
Восточной Сибири, предприятия нуждаются в новых технологиях и обо-
рудовании). Поэтому  не существует полной уверенности в безопасности 
производства в сфере НГК. Современная статистика подтверждает это: 3 
августа 2010 года в Мексиканском заливе произошла крупнейшая  эколо-
гическая катастрофа, спустя год, а именно 26 августа 2011года,  в этом же 
регионе обнаружена утечка нефтяной скважины (концерн «BP»), это в пер-
вую очередь свидетельствует о некомпетентности персонала, а не о техни-
ческой отсталости компании. Следовательно, социальный аспект промыш-
ленной и экологической безопасности, является крайне важным на совре-
менных производствах и представляет собой важнейший объект для изу-
чения. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРИОРИТЕТ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 
РОССИИ: БЕЗОПАСНОСТЬ  

 
Гайсина Л.М. 

(УГНТУ) 
 

После того как ситуация, связанная с утечкой нефти на скважине 
Макондо в Мексиканском заливе, была урегулирована, в центре внимания 
оказался вопрос о том, каким образом произошедшее событие повлияет на 
развитие нефтегазовой отрасли в долгосрочной перспективе. Сегодня ра-
ботники органов надзора и регулирования, инвесторы и представители 
общественности стали подвергать более тщательному анализу процесс 
реализации мероприятий, связанных с соблюдением требований техники 
безопасности, охраны труда и окружающей среды, рассчитывая на повы-
шение внимания на социальные программы, наличие которых является не-
отъемлемой характеристикой отрасли. В ответ на повышенное внимание 
большинству нефтегазовых компаний придется, как минимум провести ряд 
изменений в отношении применявшейся ими ранее стандартной отрасле-
вой практики, а также обеспечить соблюдение многочисленных норм, пра-
вил и постановлений, которые, как ожидается, будут введены в ближай-
шем будущем. При этом для некоторых предприятий принятие такого рода 
мер может коренным образом изменить сам подход к ведению хозяйствен-
ной деятельности в целом. 

Таким образом, руководство компаний поставлено перед необходи-
мостью решения довольно непростой задачи, а именно: каким образом 
обеспечить более эффективное выявление, понимание и установление раз-
мера рисков, связанных с социальной деятельностью их предприятий, а 
также усовершенствовать оценку и управление данными рисками. Предпо-
лагается, что руководство должно будет «задать свой тон», заняв доста-
точно жесткую позицию в отношении проведения мероприятий по соблю-
дению требований техники безопасности, охраны труда и окружающей 
среды. Для того чтобы это сделать, руководству компаний необходимо на-
чать использовать упорядоченный и структурированный подход, а также 
провести интеграцию процедур по выявлению и управлению рисками, свя-
занными с соблюдением требований техники безопасности, охраны труда 
и окружающей среды, в стратегию, производственные процессы и струк-
туру управления своих организаций. Управление реализацией данных про-
цедур не должно производиться в виде очередного не связанного с произ-
водством процесса; руководство обязано позаботиться о том, чтобы вопро-
сы, касающиеся их проведения, были актуальны на всех уровнях деятель-
ности организации. В первую очередь, данный подход предполагает тща-
тельную оценку рисков и стратегическое согласование на высшем уровне, 
что включает в себя следующее: оценку последствий, оказанных на соци-
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альную и производственную деятельность вследствие внедрения стратегии 
по обеспечению соблюдения требований техники безопасности, охраны 
труда и окружающей среды; разработку процедур управления, а также 
внедрение эффективной системы внутреннего контроля с тем, чтобы осу-
ществлять руководство за ходом проводимых работ и производить измере-
ние достигнутых результатов. 

 
СОЦИАЛЬНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ 

КОМПАНИЙ – КЛЮЧ К БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Гайсина Л.М. 
(УГНТУ) 

 
События, произошедшие в Мексиканском заливе, также как и их по-

следствия, возможно, будут более серьезными, чем можно было предпола-
гать вначале. Вследствие случившегося многие заинтересованные стороны, 
в том числе акционеры, органы регулирования и заказчики, продолжают 
настаивать на том, что руководство компаний, затронутых этими события-
ми, несут ответственность за то, что поддерживали стратегическую кон-
цепцию развития и использовавшийся подход к управлению, в том числе в 
отношении обеспечения соблюдения требований техники безопасности, 
охраны труда и окружающей среды. Предполагается, что обязанность ру-
ководства состоит в том, чтобы заниматься внедрением эффективных со-
циальных программ по обеспечению соблюдения требований техники 
безопасности, охраны труда и окружающей среды, поддерживать опти-
мальные системы контроля и постоянно повышать рентабельность хозяй-
ственной деятельности организации. Руководство предприятий нефтегазо-
вой отрасли стоят сегодня перед решением непростой задачи проведением 
социальной трансформации своей организации. В процессе такой транс-
формации им необходимо будет «перенести» управление процессом со-
блюдения требований техники безопасности, охраны труда и окружающей 
среды на новый уровень с тем, чтобы оправдать ожидания заинтересован-
ных сторон в отношении применяемого подхода к управлению и сущест-
вующих границ сферы ответственности, а также обеспечить соблюдение 
как действующих, так и потенциальных требований органов регулирова-
ния. Наличие способности к проведению такой трансформации может спо-
собствовать выявлению различий между лидерами отрасли и отстающими 
компаниями, благодаря чему будет сформирована соответствующая кор-
поративная культура и появятся возможности для эффективного управле-
ния рисками, связанными с обеспечением соблюдения требований техники 
безопасности, охраны труда и окружающей среды. 

Таким образом, необходимость соблюдения требований техники 
безопасности, охраны труда и окружающей среды, когда-то повсеместно 
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воспринимаемая руководством исключительно как цена, которую необхо-
димо заплатить для того, чтобы оставаться в бизнесе, в настоящее время 
официально признается одним из важных аспектов деятельности компа-
нии, оказывающим значительное влияние на ее репутацию, стратегию, 
производственные процессы и финансовые результаты. Социальная транс-
формация, включающая в себя развитие, обучение персонала и другие со-
циальные технологии являются ключом к становлению социально и эколо-
гически ответственной компании. 

 
НЕ ЖИТЬ, ЧТОБЫ РАБОТАТЬ, А РАБОТАТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ: 

ПЕРСОНАЛ  НЕФТЕГАЗВОГО  КОМПЛЕКСА  
 

Гайсина Л.М. 
(УГНТУ) 

 
Беспрецедентное количество представителей послевоенного поколе-

ния, работавших в нефтегазовой отрасли, выходит на пенсию, унося с со-
бой накопленные десятилетиями знания и опыт, которые можно будет вос-
полнить лишь с огромным трудом. Дело это серьезное, даже, несмотря на 
то, что темпы выхода послевоенного поколения на пенсию несколько сни-
зились вследствие рецессии и ее последствий. Однако для отрасли в целом 
сейчас не менее важно, кто придет на смену послевоенному поколению и 
как компаниям сектора подготовиться к решению данной проблемы. Важ-
но осознать, что предстоящее увольнение работников, родившихся между 
1946 и 1962 годами – реальная проблема. Экономика восстанавливается, и 
все больше сотрудников принимают решение выйти на пенсию, а в итоге 
оказывается, что за довольно короткий промежуток времени с работы ухо-
дит весьма значительное количество людей. В компаниях сектора энерге-
тики начинают понимать важность поиска адекватной замены таким спе-
циалистам. Эти предприятия должны срочно создавать программы по пе-
редаче знаний от выходящих на пенсию сотрудников представителям по-
коления «Миллениум», которые приходят на их место. По мнению экспер-
тов, для того чтобы выиграть время на реализацию таких программ в пол-
ной мере, компаниям необходимо стимулировать старых сотрудников ос-
таться на работе еще какое-то время. 

Представители поколения «Миллениум» не будут жить, чтобы рабо-
тать – они будут работать, чтобы жить. Они будут очень заинтересованы в 
сохранении соответствующего баланса, который давал бы им возможность 
выбора и в то же время работать, делать карьеру и обладать достаточными 
ресурсами, чтобы быть довольными своей жизнью. Они будут сопротив-
ляться искусственным барьерам, ограничивающим персональный рост 
внутри организации. Они не будут столь же легко встраиваться в систему, 
как предыдущие поколения, и это отразится на структуре организации. По-



219 
 

этому необходимо уделять особое внимание такому традиционному спосо-
бу распространения опыта и знаний внутри компании, как программы на-
ставничества. Очень важно и выгодно иметь в штате такого человека, к ко-
торому молодой сотрудник может прийти, рассказать о своих проблемах и 
получить от него совет или консультацию. Даже наилучшие системы обу-
чения не в состоянии заменить высококлассных специалистов. 

Таким образом, в условиях старения персонала и дефицита высоко-
квалифицированных специалистов перед нефтегазовыми компаниями сто-
ит вопрос о модернизации всей системы подбора, обучения и мотивации 
специалистов, планирования их карьеры. 
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СЕКЦИЯ 9 
 

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ 
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ПРАВО ВЫХОДА ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ИЗ ЕС 
 

Родионова В.А. 
(АПИ при ИГиП РАН) 

 
В настоящее время одной из самых обсуждаемых тем в Европейском 

Союзе является накопление огромных долговых обязательств у таких 
стран, как Греция, Испания, Португалия, Италия. Средства массовой ин-
формации различного уровня обсуждают кризис в еврозоне, способы борь-
бы с ним, варианты дальнейшего развития событий и выход Греции из Ев-
розоны, как самой слабой в группе проблемных стран.  

В этой связи, актуальным является вопрос о том, может ли государ-
ство-член Европейского Союза быть исключенным, и каким образом осу-
ществляется   правовое регулирование процедуры выхода из Европейского 
союза? Какие санкции можно применить к государству, которое не выпол-
няет свои обязательства. 

Право выхода из Европейского Союза государств-членов Европей-
ского Союза предусматривается статьей 50 Лиссабонского договора: «Лю-
бое государство-член может принять решение о выходе из Союза в соот-
ветствии со своими конституционными требованиями». 

Согласно процедуре, регламентированной ст. 50 Лиссабонского до-
говора, государство-член должно уведомить Европейский Совет о своем 
намерении выйти из состава Союза, после чего между Союзом и этим го-
сударством должно быть заключено соглашение о выходе.  

С момента заключения такого соглашения, договоры Европейского 
Союза перестанут применяться к бывшему государству-члену. Согласие 
заключается Европейским Советом от имени Союза и должно содержать 
необходимые меры по выходу, включая основу будущих отношений госу-
дарства и Европейского Союза. Соглашение должно быть поддержано ква-
лифицированным большинством Европейского Совета после получения 
согласия Европейского парламента.  

Государство может покинуть Европейский Союз, но положение, в 
связи с которым оно может быть исключенным из него, отсутствует. Одна-
ко, в ст.7 Договора о Европейском Союзе(Маастрихтский Договор) преду-
смотрено приостановление некоторых прав государства-члена, если оно в 
значительной мере нарушает основополагающие принципы Европейского 
Союза. 

Европейский совет может проголосовать за приостановление каких-
либо прав государства-члена. Выявление нарушений требует единогласия 
(за исключением соответствующего государства), но применение санкции 
требует только квалифицированного большинства. Государство по-
прежнему будет связано обязательственными договорами, и Совет, дейст-
вуя большинством, может изменить или применить такие санкции. 
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НЕДРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ ИЛИ ВСЕНАРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕ? 

 
Свиридова О.С. 

(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 
 

Согласно ст. 1.2 Закона Российской Федерации «О недрах», недра в 
границах территории Российской Федерации являются государственной 
собственностью. 

Гражданский кодекс Российской Федерации рассматривает право 
собственности как вещное право и определяет его как право собственника 
по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему иму-
щества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым ак-
там и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц. 

Вместе с тем, полагаем, что специфика таких объектов как земля, не-
дра и другие природные ресурсы, являющиеся публичным благом, не по-
зволяет в полной мере применять к ним гражданско-правовую категорию 
собственности. В отношении рассматриваемых объектов государство при 
реализации своего права собственности «самоограничивается» в осущест-
влении такого права, подчиняя свои действия публичному интересу. 

Несмотря на то, что институт собственности на природу является 
традиционным в праве, вопросам публичного интереса при реализации 
права государственной собственности в научной литературе уделено неоп-
равданно мало внимания. С учетом публичного интереса, и в частности, с 
учетом значения природных ресурсов как основы жизни и деятельности 
человека и общества, вряд ли возможно в данном случае говорить о собст-
венности как «о полной, абсолютной власти собственника в вещных отно-
шениях», на отношение к вещам «как к своим». 

В этой связи в работе рассматривается возможность закрепления 
правового положения недр как публичного (всенародного) достояния с 
учетом особого правового режима объектов, существенно ограниченных в 
гражданском обороте. 

Полагаем, что конструкция общенационального достояния указывает 
на особое правовое положение объекта собственности, особенности его 
оборота, особую социальную значимость и иные факторы, которые в сум-
ме обособляют его от иных объектов собственности. Применение данной 
конструкции позволит обеспечить особый режим рационального использо-
вания недр и их охраны в интересах настоящих и будущих поколений рос-
сийских граждан. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДР 

 
Лаврентьева К.И. 

(РГУ нефти и газа  имени И.М. Губкина) 
 
В работе предлагается рассмотреть основные из существующих про-

блем нерационального использования недр, связанные с недостатками 
правого регулирования данных отношений. 

Полезные ископаемые – исчерпаемые и невозобновляемые природ-
ные ресурсы, в связи с чем, главной задачей является организация их ра-
ционального использования. 

Рациональное использование недр – система мероприятий, направ-
ленных на обеспечение наиболее полного извлечения из недр запасов ос-
новных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и попутных 
компонентов, исключающее необоснованные потери полезных ископае-
мых. 

Основными проблемами в данной области являются: 
• отсутствие системного нормативного регулирования; 
• длительность ввода месторождений в разработку; 
• неэффективное извлечение полезных ископаемых, низкий коэффи-

циент извлечения нефти; 
• приоритетность добычи основных полезных ископаемых. 

Предлагаем следующие правовые способы решения указанных выше 
задач: 

• создание единой нормативной базы, регулирующей вопросы рацио-
нального использования недр; 

• закрепление основных требований по рациональному использова-
нию недр в постановлениях Правительства РФ, конкретизация этих требо-
ваний и установление механизма их реализации в национальных стандар-
тах; 

• повышение требований к качеству и соблюдению технических про-
ектов; 

• установление налоговых льгот для недропользователей эффективно 
осуществляющих добычу трудноизвлекаемых запасов; 

• обеспечение недискриминационного доступа к системе магистраль-
ного трубопроводного транспорта; 

• развитие высококонкурентного внутреннего рынка научно-
технических услуг, инновационной инфраструктуры. 
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О РАЗВИТИИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДРАМИ В ПРЕДЕЛАХ МЕЖДУНАРОДНОГО 

РАЙОНА МОРСКОГО ДНА 
 

Масленникова Д.А 
(РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина) 

 
На протяжении многих десятилетий проблема освоения ресурсов 

Мирового океана и вопросы приобретения в собственность участков мор-
ского дна волновали представителей большинства развитых стран (осо-
бенно тех, которые бедны энергоносителями). США, Великобритания, 
Франция, Аргентина и многие другие государства неоднократно пытались 
в одностороннем порядке присвоить тот или иной район Мирового океана. 
Очевидно, что богатая «ничейная» акватория — это «лакомый кусок» не 
только для энергетики, но и для судоходства, рыболовства и проведения 
научно-исследовательских работ. 

В настоящее время в мире выработан ряд концепций ООН относи-
тельно режима международного района морского дна, многие из которых 
подвергались и подвергаются критике со стороны ученых разных госу-
дарств. Но на III конференции ООН по морскому праву 10 декабря 1982 
года была принята Конвенция ООН по морскому праву (далее Конвенция), 
в соответствии с которой, впервые в истории международного права, глу-
боководное дно и недра Мирового океана приобрели особый правовой ста-
тус, существенно отличающийся от всех остальных морских пространств, 
благодаря которой «самозахвата» не произошло. Россия данную Конвен-
цию ратифицировала и уже подала заявки и получила разрешения на раз-
ведку и разработку ряда месторождений.  

Однако для более эффективного и последовательного продвижения в 
направлении исследования международного района морского дна, стране 
необходимо выступать с международными инициативами, принимать спе-
циальное законодательство, стимулирующее изучение минеральных ре-
сурсов в этих районах; разрабатывать более обстоятельные программы по 
изучению новых и разработке предоставленных участков.  
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ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ В КАНАДЕ: 
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ И ПРАВОВОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ 
 

Садовников Н.И. 
(РГУ нефти и газа  имени И.М. Губкина) 

 
Богатство Канады природными ресурсами остается жизненно важной 

частью экономики. Учитывая активную добычу и экспорт минеральных 
ресурсов, в стране развит рынок геологоразведочных работ. Помимо госу-
дарства, осуществляющего финансирование, стимулирование и развитие 
геологоразведочных работ, нормативно-правовая среда недропользования 
в Канаде очень привлекательна для инвесторов. Поэтому основная доля 
геологоразведочных работ финансируется за счет частного капитала. 

Для проведения геологоразведочных работ субъекту в Канаде необ-
ходимы: 

-лицензия на геологоразведочные работы; 
-зарегистрированный «miningclaim» (выделенный земельный участок 

для проведения геологоразведочных работ); 
-разрешение на осуществление деятельности, если это необходимо. 
Лицензия на геологоразведочные работы в Канаде – это разрешение 

на осуществление деятельности. Срок действия лицензии в различных ре-
гионах разный, существует возможность продления. 

Зарегистрированный земельный участок – это гарантия того, что в 
случае открытия месторождения недропользователь имеет все права на его 
дальнейшую разработку, т.е. таким образом устанавливаются исключи-
тельные права на недропользование и гарантируется стабильность отно-
шений.  

Геологоразведочные работы в Канаде преимущественно  осуществ-
ляют юниорные компании, которые представляют из себя малые компа-
нии, привлекающие денежные средства за счет выпуска акций и продажи 
их на бирже венчурного капитала  –TorontoVentureExchange, которая имеет 
упрощенную процедуру листинга и которая является составляющей круп-
ной Торонтовской биржи. 

Основными факторами влияющими на выбор инвестора в отношении 
вложений денежных средств в геологоразведочные компании являются: 

-геологические факторы; 
-инфраструктурные факторы; 
-стабильность режима и законодательство; 
-природно-климатические условия; 
-сроки окупаемости инвестиций; 
-конъектура рынка минерального сырья. 
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КОНЦЕССИОННЫЕ МОДЕЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ 
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ ДОБЫЧИ НЕФТИ И ГАЗА НА 

КОНТИНЕНТАЛЬНОМ ШЕЛЬФЕ 
 

Пиванова А.В. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
Роль углеводородов в международной экономике постоянно возрас-

тает, целесообразным представляется восполнение запасов разрабатывае-
мых углеводородов за счет ресурсов, залегающих в недрах континенталь-
ного шельфа. Географическая специфика отрицательно сказывается на 
рентабельности производства. Поэтому темпы освоения ресурсов на 
шельфе находятся в прямой зависимости от объема привлеченных инве-
стиций и от эффективности их использования. Для этого необходимо вы-
работать инвестиционно-ориентированную  политику на государственном 
уровне.  

Классификация систем предоставления прав недропользования в 
российском законодательстве отсутствует. Обычно выделяют две системы: 

- административно-разрешительная (лицензионная); 
-договорная (СРП, сервисные контракты, концессионные соглаше-

ния). 
Договорная система выгодна для крупных и уникальных месторож-

дений нефти и газа, вовлечение в освоение и эксплуатацию которых требу-
ет больших капиталовложений и определенных гарантий для инвестора, 
которые может дать договор, заключаемый между ним с государством – 
собственником недр. Кроме того, договорная система предполагает ста-
бильное, прозрачное и прогрессивное налогообложение, в договоре в пол-
ной мере можно учесть предложения инвестора по срокам и технологии 
разработки месторождения, решению социальных и экологических про-
блем территорий. 

Необходимо, чтобы в основе формирования регулирования концес-
сионных режимов лежали следующие подходы и принципы: 

- замена общей фискальной системы рентными платежами; 
- доступ к независимому суду для рассмотрения инвестиционных 

споров; 
-гарантии стабильности условий соглашения на весь срок реализации 

проекта; 
- право инвестора на переуступку прав по соглашению и использова-

ние прав в качестве залогового обеспечения; 
- количество отсылочных норм к общему законодательству должно 

быть сведено к минимуму; 
- принцип «единого окна» по согласованию реализации проекта; 
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- отказ от иммунитета должен распространяться не только в отноше-
нии иностранных инвесторов, но также и отечественных; 

- создание специального законодательства о нефти и газе.  
Применение договорной системы повышает ценность отечественных 

природных богатств, улучшает конкурентную среду и дает мощный сти-
мул для повышения эффективности инвестиций в нефтегазовый сектор 
отечественной экономики. 

 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОБЫЧИ ДРАГОЦЕННЫХ 

МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

 
Муштакова Е.С. 

(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 
 

Экономика России в значительной мере зависит от объемов добычи 
драгоценных металлов и драгоценных камней. Это свидетельствует об ак-
туальности выбранной темы для данной статьи. Драгоценные камни и дра-
гоценные металлы (уже исходя из названия) являются одними из самых 
ценных и значимых полезных ископаемых во всём мире, в Российской Фе-
дерации - в частности. В этой связи качественное правовое регулирование 
общественных отношений, связанных с добычей и оборотом драгоценных 
металлов и драгоценных камней является очень важным. 

Необходимо отметить, что существующие нормативные правовые 
акты в рассматриваемой сфере нередко противоречат друг другу, создавая 
тем самым правовые коллизии и пробелы. Это приводит к неоднозначному 
толкованию правовых норм, что в итоге не лучшим образом сказывается 
на механизме регулирования указанных отношений в целом.  

Несомненным достоинством современного законодательства являет-
ся то, что в нём закреплено понятие «добыча драгоценных металлов» и 
«добыча драгоценных камней». Немаловажно отметить, что понятие добы-
чи драгоценных металлов существенно отличается от понятия добычи дра-
гоценных камней. Насколько это различие обусловлено и влияет ли оно 
как-то на качество применения закона – это предстоит выяснить.  

На сегодняшний день существуют следующие проблемы правового 
регулирования добычи и оборота драгоценных металлов и драгоценных 
камней: 

• несовершенный механизм приобретения права собственности 
на добытое минеральное сырье;  

• отличия субъектного состава пользователей недр в Федераль-
ном законе «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» и Законе РФ 
«О недрах»; 
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• ограничение круга недропользователей для добычи драгоцен-
ных металлов и драгоценных камней; 

• высокое пороговое значение количества полезных ископаемых, 
содержащееся в статье 2.1 Закона РФ «О недрах», закрепляющее отнесение 
месторождений золота к участкам недр федерального значения; и ряд дру-
гих проблем. 

 
ОСОБЕНОСТИ ПРАВОВОГО РЕЖИМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПОДЗЕМНЫХ ВОД 
 

Быкова Т.М. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, Минприроды России) 

 
Одним из ценнейших и незаменимых видов полезных ископаемых 

являются подземные воды. Вопрос использования и охраны подземных 
вод регулируется нормами законодательства в области охраны окружаю-
щей среды, водным законодательством и, главным образом, законодатель-
ством в сфере недропользования. 

В настоящее время в рамках существующего правового регулирова-
ния использования подземных вод на практике возникает большое количе-
ство проблем, требующих скорейшего устранения. 

Сегодня недропользователи не могут получить совмещенную лицен-
зию одновременно на геологическое изучение, разведку и добычу подзем-
ных вод. Для того чтобы приступить к непосредственному использованию 
подземных вод требуется значительное количество времени. Сначала не-
обходимо получить лицензию на геологическое изучение участков недр, 
затем провести подсчет запасов подземных вод, получить лицензию на 
разведку и добычу, разработать, согласовать с уполномоченными органа-
ми, утвердить проектную документацию. Лишь после данных процедур 
можно приступить к добыче подземных вод. 

Невозможно не остановиться на таком важном вопросе, как охрана 
подземных вод. В настоящее время отсутствуют нормы, обеспечивающие 
создание механизма охраны подземных вод, в том числе и за пределами 
зон санитарной охраны водозаборных сооружений, т. е. в пределах нерас-
пределенного фонда недр. Подземные воды нередко выступают единст-
венным источником обеспечения населения питьевой водой высокого ка-
чества, ввиду чего, представляется, что именно правовому регулированию 
использования и охраны такого вида полезных ископаемых, как подземные 
воды, необходимо придавать первостепенное значение. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА. 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ. 
 

Танин Е.В.  
(РГУ нефти и газа  имени И.М. Губкина) 

 
Актуальность данной темы вызвана тем, что в правоприменительной 

практике до сих пор не решен вопрос комплексного использования попут-
ного нефтяного газа (ПНГ). Кроме прямых экономических потерь, сжига-
ние ПНГ приводит к сокращению стратегических ресурсов Российской 
Федерации, нарушению условий Киотского протокола и ухудшению эко-
логической ситуации. Указанная проблема возникла не сегодня и сущест-
вует уже на протяжении достаточно длительного времени. Сегодня в Рос-
сии на нефтяных промыслах ежегодно сжигается, по самым минимальным 
оценкам, 20-25 млрд м3 ПНГ. При этом точные цифры объемов сжигания 
не знает никто, поскольку их приводят сами нефтяные компании, боль-
шинство из которых явно не заинтересованы в излишней объективности. 

В связи с чем, теоретическое осмысление поставленных в научном 
исследовании проблем, а так же анализ зарубежного опыта в этой сфере 
представляются крайне актуальными. 

Согласно российскому законодательству, начиная с 2012 года, неф-
тяные компании России смогут сжигать не более 5% добываемого ПНГ. 
Для сравнения, в Канаде сжигать ПНГ вообще запрещено (за исключением 
аварийных ситуаций), поскольку такое сжигание приводит к потере лицен-
зии на разработку месторождения, а в США разрешенный уровень сжига-
ния установлен в 3 %. 

Следует отметить, что действующее российское законодательство 
должным образом регулирует вопрос комплексного использования ПНГ. 
Однако проблема, суть которой заключается в возрастающих с каждым го-
дом объемах сжигания ПНГ, остается нерешенной. Полагаю, что на сего-
дняшний день корень проблемы заключается не в пробелах законодатель-
ства, а в ненадлежащем уровне правоприменительной практики со стороны 
контрольно-надзорных органов в сфере недропользования. 

Таким образом, в рамках данного научного исследования будут рас-
смотрены проблемы правового, экономического и организационного ха-
рактера, возникающие в рамках разработки нефтяных месторождений рос-
сийскими нефтегазовыми компаниями, а также проанализирован опыт 
иностранных недропользователей в указанной сфере. Кроме определения 
круга проблем, будут сформулированы предложения по совершенствова-
нию сложившейся системы, которые бы обеспечили возможность ком-
плексного использования ПНГ. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ РЕЖИМ 
ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ О НЕДРАХ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 

Ковалева Е.В. 
(РГУ нефти и газа  имени Губкина) 

 
Анализ понятия «геологическая информация» и его правовых аспек-

тов имеет большое практическое значение для геологического изучения, 
так как является объектом собственности и частично относится к объектам 
интеллектуальной собственности. 

Геологическая информация включает в себя различного рода сведе-
ния, относящиеся к первичным собираемым данным о геологических про-
цессах, экологическом состоянии геологической среды, количестве и каче-
стве запасов полезных ископаемых и вторичным материалам, содержащим 
анализы, отчеты, карты, модели, базы данных и т.д. 

В настоящее время какого-либо рода информация становится все бо-
лее ликвидным товаром и при повседневном не остывающем интересе к 
нефтегазовой отрасли, этот факт относится и к геологической информации 
в том числе. 

Термин геологическая информация находит свое регулирование в 
Законе «О недрах», где оно впервые было закреплено. Геологической ин-
формацией являются сведения, полученные при осуществлении видов дея-
тельности, связанных с геологическим изучением и использованием недр.  

Развивающаяся на сегодняшний день тенденция свидетельствует о 
расширении понятия «геологическая информация о недрах», что обуслов-
лено существенным эволюционным развитием законодательства в этой 
сфере и расширением современных рыночных отношений в области не-
дропользования. 

В связи с вышеуказанными обстоятельствами представляется необ-
ходимым расширить закрепленное в законодательстве определение геоло-
гической информации, что позволит рассмотреть его в более широком 
смысле.  

Систематизация понятия геологической информации позволит соз-
дать четко определенный порядок и регулирование процессов пользования 
и оборота геологической информации. Таким образом, данное понятие 
должно найти свое отражение в отраслевых нормативно-технических до-
кументах (регламентах). 

В связи с тем, что в условиях рыночной экономики геологическая 
информация становится высокоприбыльным и рентабельным товаром, его 
оборот должен иметь четкую законодательную регламентацию и должен 
соответствовать правовым нормам рыночного регулирования.  
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СЕКЦИЯ 10 
 
ГУМАНИТАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В НЕФТЕГАЗОВЫХ ВУЗАХ 
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О ФОРМИРОВАНИИ ИННОВАЦИОННО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 
СПЕЦИАЛИСТА В ОБЛАСТИ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ 

 
Калинов В.В. 

(РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина) 
 

Фактором торможения инновационного развития России  является 
перманентное, непоследовательное и малоэффективное реформирование 
системы высшего образования. В настоящее время понятие инноваций 
расширилось — это уже не только технологические и организационные 
инновации, но и новые навыки и умения людей. Между тем, базовые 
принципы высшего образования изменились за последние годы незначи-
тельно. Выпускники вузов зачастую не обладают знаниями на уровне но-
вейших достижений техники и технологий, а также практическим опытом 
участия в исследованиях в процессе обучения, не владеют теорией эконо-
мики, маркетинга, менеджмента, не обладают достаточным уровнем зна-
ния иностранного языка. Согласно социологическим данным, работодате-
лей не вполне удовлетворяют личностные качества выпускников: лишь 
треть из них ответственна, коммуникабельна, целеустремленна, лишь каж-
дый десятый компетентен и трудолюбив.  Вузовский диплом не гарантиру-
ет работу по полученной специальности. Ежегодно каждый четвертый  
становится потенциальным кандидатом на переобучение, получение вто-
рой профессии. В проекте «Инновационная Россия-2020», предложенном к 
обсуждению Минэкономразвития, в качестве первоочередной задачи обо-
значена  переориентация на формирование и развитие навыков и компе-
тенций, необходимых для инновационной деятельности, всей системы  об-
разования. Обучение в вузе должно быть связано с научной деятельно-
стью.  В инженерном образовании должно быть обеспечено сочетание тех-
нических и управленческих компетенций, связанных навыками управления 
производством, маркетингом, логистикой, инжинирингом, системным про-
ектированием. Главной задачей высшей технической школы сегодня явля-
ется ориентация на развитие   творческих и предпринимательских способ-
ностей личности, организация гибких и проектных форм, индивидуальных 
траекторий обучения студентов, усиление междисциплинарных связей. Но 
одновременно страна нуждается  и в формировании научно-технической 
интеллигенции, которая выступали бы в качестве связующего звена между 
наукой, образованием,  техникой и культурой и обеспечивала бы  прогресс 
науки и техники, не противоречащий социально-культурному развитию 
человека и общества. 
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СТАРОЕ ВИНО В НОВЫЕ МЕХИ: 
ИСТОРИЯ С «ИСТОРИЕЙ» В НЕФТЕГАЗОВОМ ВУЗЕ 

 
Мауль В.Я. 

(Нижневартовский филиал ТюмГНГУ) 
 

С началом текущего учебного года все российское образование пе-
решло на рельсы двухуровневой системы подготовки студентов. В базовой 
части гуманитарного, социального и экономического цикла учебных пла-
нов нефтегазовых вузов отведено место и для «Истории». Именно так те-
перь называется тот предмет, которому в соответствии с примерной про-
граммой Минобрнауки поставлены задачи формирования гражданственно-
сти и патриотизма как преданности своему Отечеству, воспитания нравст-
венности, морали, толерантности, творческого мышления, самостоятель-
ности суждений, интереса к отечественному и мировому культурному и 
научному наследию.  

ФГОС-3 и министерская программа четко определяют примерный 
перечень проблем, которые должны изучаться в стенах непрофильных ву-
зов, в том числе, и нефтегазовых университетов. Беспристрастный анализ 
показывает, однако, что принципиальных изменений в сравнении с преды-
дущими программами этот реестр не претерпел. Как и раньше преподава-
телю рекомендуется вместе со студентами изучать преимущественно кон-
кретно-событийную историю страны «от Рюрика до Путина». 

Однако теперь привычные разделы программы дополнены внуши-
тельными тематическими вставками, призванными сформировать у сту-
дентов комплексное представление о мировой и европейской цивилизации, 
дать систематизированные знания об основных закономерностях и особен-
ностях всемирно-исторического процесса. Например, выборочно из разных 
разделов: специфика цивилизаций Древнего Востока и античности; госу-
дарство франков. Меровинги и Каролинги; великие географические откры-
тия и начало Нового времени в Западной Европе. Эпоха Возрождения. Ре-
формация и ее причины; Речь Посполитая: этносоциальное и политическое 
развитие; Французская революция и ее влияние на развитие стран Европы; 
воссоединение Италии и Германии; война за независимость североамери-
канских колоний. Гражданская война в США и т.д. 

По сути, речь идет о переходе от преподавания «Отечественной ис-
тории» к изучению «Всемирной истории», хотя и с акцентом на изучении 
российского прошлого. Иначе говоря, информативное пространство курса 
«Истории» значительно возросло, чего нельзя сказать о количестве учеб-
ных часов. Такое построение программы, наряду с декларируемыми целя-
ми, задачами и формами изучения истории, вызывает множество вопросов. 
Поиску ответов на них и предполагается посвятить доклад, построив его на 
основе 11-летнего опыта преподавания в Нижневартовском филиале Тю-
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менского государственного нефтегазового университета и компаративного 
анализа прежних и сегодняшних рабочих программ разных нефтегазовых 
вузов России. 

 
ПРОБЛЕМЫ УКРЕПЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ В ПРЕПОДАВАНИИ ПОЛИТОЛОГИИ 
В НЕФТЕГЗОВОМ УНИВЕРСИТЕТЕ. 

 
Ганина Н.С. 

(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 
 

В учебной программе политологического курса по выбору для четве-
рокурсников «Современная геополитика и энергетическая безопасность» 
большое внимание уделяется укреплению связи социально-политического 
образования с энергетическим профилем вуза, развитию общекультурных 
компетенций молодежи. В современном мире усиливается взаимозависи-
мость экономики  и  экологии, нефти и политики, энергетической и гло-
бальной безопасности, инновационных технологий и модернизации меж-
дународных организаций. 

В настоящее время возрастают потребности мировой экономики в 
энергоресурсах. Государства укрепляют контроль над недрами террито-
рия суши поделена, расширяется круг стран, конкурирующих за углево-
дороды ещё не разделённого шельфа Арктики. Возможны два пути раз-
решения геополитических споров: 1) разделение арктического шельфа и 
распространения суверенитета государств в акватории; 2) создание меж-
дународной энергетической системы, использующей альтернативные 
источники: энергию ветра, солнца, гейзеров. Некоторые страны начали 
промышленную добычу газа метана из сланцев. Россия приступила к из-
влечению метана из угольных пластов. 

Инновационная энергетика требует значительных инвестиций. Экс-
перты считают одним из потенциальных  источников пополнения госу-
дарственного бюджета России остановку оттока денежных потоков 
энергетического происхождения за рубеж - в офшорные зоны. Речь идёт 
о новой геополитической роли островных государств, затерянных в ми-
ровом океане, на небольшой территории которых  зарегистрированы ты-
сячи офшорных банков и компаний.  Офшорные компании  не облага-
ются налогом, платят символические регистрационные и ежегодные 
взносы. 

Точка зрения России по этому вопросу выражена на саммитах  
стран «Группы-20»: в модернизации нуждается не только энергетика, но 
и современная система международных отношений – надо знать, что 
кому принадлежит. 
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Актуальные проблемы геополитики и энергетической  безопасности 
России находят отражение в материалах лекций, обсуждаются  на семи-
нарских занятиях по политологии. Студенты выступают  с презентация-
ми докладов по тематике учебного курса. Подготовка докладов развива-
ет аналитические способности и навыки работы в команде. Развитию 
общекультурных компетенций помогает участие студентов  в работе 
СНО, ежегодных университетских научных конференциях, олимпиадах 
по политологии. 

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК 
ФАКТОР УСПЕШНОГО ФОРМИРОВАНИЯ НИС 

 
Гусарова М.Н. 

(МГУПИ) 
 

Высшая техническая школа России на данном этапе своего развития 
нуждается в комплексном техническом и технологическом переоснаще-
нии, повышении квалификации преподавательского корпуса и качества 
обучения, но, главное – в последовательном, системном и завершенном 
реформировании. 23 марта 2011 г. состоялось совещание по вопросу раз-
вития инженерного образования и подготовки в РФ. Президент Д.А. Мед-
ведев указал на парадоксальное явление: ежегодный выпуск инженеров-
специалистов составляет 200 тыс. чел., однако эксперты говорят о дефици-
те инженерных кадров. По словам гендиректора Госкорпорации «Ростех-
нологии» С. Чемезова, возглавляющего Союз машиностроителей РФ, де-
фицит квалифицированных кадров в российской машиностроительной от-
расли в 2010 г. увеличился более чем вдвое − до 3 миллионов человек,  не-
хватка квалифицированных инженерных кадров составляет порядка 1,3 
миллиона человек. 

 В качестве причины президент назвал  неадекватную требованиям 
времени подготовку в вузах, которая осуществляется по требованиям 30-
50-летней давности, студенты нуждаются в прохождении практики на про-
изводстве и в конструкторских бюро. Исследование вопроса позволяет со-
гласиться с подобными выводами: за исключением нескольких элитных 
технических университетов, в целом российская высшая техническая шко-
ла  не способна обеспечить выпуск специалистов для новой экономики 
знаний, инженеров-инноваторов, с исследовательскими и управленчески-
ми качествами.  Общество нуждается в новой модели инженерного образо-
вания, характерными чертами которой будут фундаментализация, междис-
циплинарность, большая практическая направленность, адаптированность 
к новой экономике знаний, интеграция науки, образования и производства, 
гуманизация, гуманитаризация, сохранение  и воспроизводство вузовского 
научно-педагогического потенциала; региональная адаптация высшего 
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технического образования; реорганизация международной образователь-
ной деятельности в сторону ее большей востребованности на мировом 
рынке образовательных услуг. Реализация вышеназванных направлений во 
многом определяется адаптацией отечественной высшей технической 
школы к требованиям Болонской декларации.  

 
ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ ПРИ 

КОНТРОЛЕ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ. 
 

Гусейнова Ф.Д 
(РГУ нефти и газа им И.М. Губкина) 

 
Эффективность обучения сегодня измеряют по результатам кон-

трольных работ в баллах, тестирования в процентах решенных задач. 
Главным же механизмом контроля знаний являются экзамены, которые, в 
основном, проводятся традиционно. И также традиционно к ним готовятся 
студенты. Получив перечень вопросов, необходимых для подготовки к эк-
замену, они, теперь уже редко обращаются к написанию шпаргалок, хотя и 
не исключили этот способ «обезопасить» себя. Современные новейшие 
средства информационных и коммуникационных  технологий очень актив-
но используются студентами, главным образом для того, чтобы получить 
положительную оценку. В работах специалистов новые информационные 
технологии рассматриваются как средство для развития таких качеств че-
ловека XXI  века, как системное научное и образное мышление, вариатив-
ность мышления и чувство нового. Все это требует современное информа-
ционное и техническое оснащение основных видов деятельности.  

Учитывая тот факт, что за последние годы в РГУ нефти и газа прове-
дена большая работа по оснащению вуза всеми самыми современными 
техническими средствами обучения включая лицензионными программа-
ми, перед преподавателями стоит задача добиться внедрения  инновацион-
ных технологий контроля качества подготовки специалиста, реализуя ос-
новную цель- повышение эффективности и качества процесса обучения. 
Решение этих задач осуществляем, изменив традиционно существующую 
систему проведения экзаменов, когда студент получает билет, включаю-
щий обычно 2-3 вопроса, касающихся главным образом основных понятия, 
категорий, дат и имен, что очень легко, по мере необходимости, он может 
найти, используя информационные ресурсы. Так, например, при изучении 
гуманитарных дисциплин в вузе мы сочли возможным  пересмотреть со-
держательную часть  вопросов, выносимых на экзамены, с тем чтобы сту-
денты могли продемонстрировать самостоятельность мышления, критиче-
ский анализ современных проблем сквозь призму сложившихся историче-
ских традиций, умение разобраться в степени актуальности творчества 
классиков. При этом студентам разрешается в ходе сдачи экзамена исполь-
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зовать  учебную, методическую и др. источники, включая информацион-
ные системы. Приведу лишь несколько примеров  подобных экзаменаци-
онных вопросов.  

- Изложите свою точку зрения по поводу поднятой Т. Парсонсом 
проблемы: «Стратификация является главным, хотя и отнюдь не единст-
венным сосредоточением структурного конфликта в социальных систе-
мах». 

- Как вы представляете смысловое понятие «коллегиальность». При-
ведите примеры из практики современного российского общества. 

- «Правда – истина» и «Правда –справедливость» – дайте характери-
стику этих понятий. Какое из них вам предпочтительней и почему? 

Выпускники вузов должны быть готовы самостоятельно находить и 
принимать ответственные решения в условиях, когда человек сталкивается 
с новыми сложными природными и социальными явлениями. Научные 
знания и высокие нравственные принципы являются в этих случаях на-
дежной опорой. 

 
СПЕЦИФИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЛОСОФИИ В 

ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ. 
 

Семенова Т.Н. 
(РГУ нефти и газа  имени И.М. Губкина) 

 
Современный мир все больше представляет собой техносферу,  ре-

зультат объективации научно-технического знания. В производстве науч-
но-технических знаний значительное место отводится техническим вузам. 
При этом технические вузы  большое внимание уделяют гуманитарным 
дисциплинам: истории, психологии, культурологи, политологии, социоло-
гии, философии. Гуманитаризация научно-технического знания  способст-
вует формированию специалиста с широким кругозором, эрудицией, помо-
гает осознать  высокие нравственные, эстетические, научные ценности и 
идеалы, помогает ориентироваться в религиозных ценностях. Все это в век 
глобализации и великого перемещения народов и цивилизаций  является 
первейшим условием устойчивости мира и, в конечном счете, жизнеспо-
собности конкретных интернациональных  учебных и рабочих коллекти-
вов. У философии в этой полифонии гуманитарных знаний особая задача, 
которую она реализует и в общем курсе философии для студентов, и в кур-
се «Философия науки и техники» для магистрантов и аспирантов. Специ-
фика преподавания философии в техническом вузе связана со следующими 
моментами.  

1. Необходимо учитывать преимущественно позитивистское отно-
шение к науке и философии среди студентов, магистрантов, аспирантов. 
Наука в этом случае рассматривается как абсолютная фундаментальная 
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ценность, независимая от социокультурного контекста.  А философия и 
весь социогуманитарный  блок в учебном процессе всего лишь «учебная 
нагрузка».  

2. Среди основных философских блоков (онтология, гносеология, 
социальная философия, философская антропология, аксиология, космоло-
гия) наибольший предметный  интерес представляет гносеология, учение о 
методах и формах познания. Здесь обсуждаются  методы эмпирического и 
теоретического знания (наблюдение, эксперимент, идеализация, математи-
зация, системно-структурный метод, моделирование и мыслительный экс-
перимент, индуктивные и дедуктивные методы, аналогия);  формы полу-
чения нового знания (гипотеза, теория).   

3. Для современного уровня специалиста необходимо четко и ясно 
выражать свои мысли, формулировать и аргументировать позицию, уметь 
вести  дискуссию и слышать участников диалога. Знание законов диалек-
тики (субъективной и объективной),  законов формальной логики (законов  
непротиворечивого мышления) есть необходимое условие развития  спо-
собности аргументации. Навыки критического мышления, т.е. умения из-
лагать, обсуждать, полемизировать, аргументировать, является основой 
формирования особой академической среды, как культурной ценности 
высшей школы. 

 
ЗНАНИЕ ИСТОРИИ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ – 
ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКА 
 

Стрелков А.В 
(РГУ нефти и газа  имени И.М. Губкина) 

 
Переход на третий стандарт системы высшего образования РФ 

позволяет техническим ВУЗам шире использовать возможности 
дисциплин гуманитарного цикла в деле преподавания истории различных 
отраслей промышленности. В РГУ нефти и газа  имени И.М. Губкина 
таковой является история нефтегазовой отрасли. С осени 2011 г. история 
нефтегазовой отрасли страны стала обязательным предметом для всех 
первокурсников. Основу преподавания курса составил прочитанный в 
течение ряда лет спецкурс для магистров университета, который 
неизменно вызывал повышенный интерес слушателей.  

История становления и развития разведки и добычи нефти и газа в 
России уходит своими корнями в далекое прошлое. При этом в ней четко 
прослеживаются определенные хронологические этапы и 
последовательность смены приоритетного значения по объемам добычи 
«черного и голубого золота» различных регионов страны - Кавказа, 
Поволжья, Сахалина, Европейского Севера, Западной Сибири в прошлом и 
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настоящем, Восточной Сибири и континентального шельфа Дальнего 
Востока, Баренцева, Карского, Каспийского и Черного морей в будущем.  

Обусловлено это невосполняемостью запасов углеводородов в 
каждом из конкретных месторождений той или иной нефтегазоносной 
провинции России, неизбежностью наступления периода падающей 
добычи и исчерпания  извлекаемых запасов. Поэтому пальма первенства 
исторически переходила от одного региона к другому, пока не дошла до 
Западной Сибири, благодаря ее уникальному ожерелью нефтяных 
месторождений среднего Приобья и гигантских месторождений 
природного газа Ямала. Также последовательно исторически и 
регионально развивалась и инфраструктура транспортировки и 
переработки углеводородов вплоть до создания единой общесоюзной 
системы нефтяных и газовых трубопроводов до пунктов конечной 
переработки и экспортных морских и сухопутных терминалов.  

Данная специфика нефтегазовой отрасли последовательно изложена 
в авторском курсе, отражающем региональный аспект ее развития. 
Учитывая это обстоятельство и важность освещения роли различных 
регионов страны как субъектов Российской Федерации, вносящих 
существенный вклад в социально-экономическое развитие России, 
формирование ее бюджета и обеспечение контрактных экспортных 
поставок углеводородов в ближнее и дальнее зарубежье, преподавание 
истории отрасли представляется актуальным и своевременным. 

 
МУЛЬТИМЕДИА 

В ЧТЕНИИ ЛЕКЦИОННЫХ КУРСОВ 
 

Колева Г.Ю., Колев Ж.М. 
(ТюмГНГУ) 

 
Динамизм и  техническая насыщенность среды в которой находится 

современный человек с необходимостью требует включения элементов 
сложного и быстро меняющегося технического мира в процесс преподава-
ния. Современные технические возможности, и прежде всего возросшие 
объемы памяти ПЭВМ, скорость осуществляемых операций, появление 
носителей для записи и передачи информации,   создают условия для соз-
дания учебных курсов с применением технологий мультимедиа. Учебный 
курс при этом представляет серию тематических презентаций из текста и 
связанного с ним иллюстративного материала.   

Интерактивный способ подачи информации  в процессе преподава-
ния гуманитарных дисциплин  ни какой мере, на наш взгляд, не отодвигает 
на второй план личность преподавателя, а лишь создает дополнительные 
условия для личностного самовыражения. Правда требуется выполнения 
дополнительных условий, как овладение навыками составления презента-
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ций, подбора видеоматериалов, выработки большей концентрации и сжа-
тости мышления при изложении содержания лекции на слайдах, а также 
обеспеченность аудиторией, создающей условия для чтения лекций с при-
менением технических средств, желательно с  большим экраном, проекто-
ром качественно передающим изображение, оборудованием воспроизвод-
ства звука.  
Поиск вариантов изложения материала и повышения уровня его воспри-
ятия с применением технологий мультимедиа занимает значительный 
промежуток времени. Отрабатывается соотношение видеоматериала и тек-
стового материала, формируется опыт работы с каждым иллюстративным 
материалом.  
 Проводимые опросы среди студентов, которым читался курс лекций 
через мультимедиа презентации, позволяет говорить о стопроцентной 
оценке студентами  приемлемости варианта подобного чтения лекций. 
Участники опроса подчеркивали, что лекции с применением технических 
средств «помогают лучшему усвоению информации», что такие лекции 
«намного интереснее», «пара»  «проходит быстрее и интереснее», «легче 
воспринимается материал».  

Наибольший эффект достигается при включении в читаемую лекцию 
документальных фильмов, как в полном объеме, как и отдельных сюжетов 
из документальных и художественных фильмов.  
 

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ РГУ НЕФТИ И ГАЗА ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА 

 
Григорьянц Т.П. 

(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 
 

 Стремление организации, фирмы, учебного заведения выделиться, 
обособиться, показать свою инаковость среди подобных аналогичных 
структур приводит к осознанию необходимости формирования корпора-
тивной культуры. Специфика корпоративной культуры РГУ нефти и газа 
имени И.М. Губкина, ее цементирующее начало определяются профильно-
стью вуза и именем выдающегося ученого и педагога Ивана Михайловича 
Губкина, ставшим знаком качества престижного специального высшего 
образования. Наш университет являет убедительный пример продуманной 
и профессионально формируемой организационной культуры – корпора-
ции губкинцев. 
 Корпоративный образ РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина скла-
дывается из двух магистральных составляющих: контентной и формообра-
зующей, стилевой. В содержательную часть входят четко сформулирован-
ная миссия университета, являющаяся краеугольным камнем корпоратив-
ной политики; девиз «Губкинцы – настоящее и будущее нефтегазовой от-
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расли России», как инструмент позиционирования вуза, его пиар-средство. 
Свою миссию университет реализует через совершенствование системы 
качества образовательного процесса, разработку и создания корпоратив-
ных стандартов (курение на территории вуза запрещено, зарплата выпла-
чивается в срок и др.), ценностей (социальных, эстетических, нравствен-
ных), формирования чувства приобщенности и вовлеченности в социаль-
но-культурное пространство almamater (многочисленные творческие и ин-
теллектуальные проекты). Замечательным событием в корпоративной ис-
тории университета стала публикация пособия: «Основы корпоративной 
культуры. У нас так принято», регулирующее взаимоотношения препода-
вателей и студентов, определяющее внутривузовский этикет. 
 Стилевой, формообразующий имидж университета складывается из 
многочисленных факторов: памятник И.М. Губкину, архитектура здания, 
наличие сквера и парковки, студгородок, охранная система, художествен-
но-информационное пространство; наличие логотипа, эмблемы, фирмен-
ной одежды, сувениров, «Летопись студенческой жизни», журналов, това-
ров с эмблемой организации. Особое место в корпоративном пространстве 
университета занимают многообразные формы поддержки и пиар-средств 
попечителей университета – ведущих нефтяных и газовых компаний стра-
ны, что в значительной степени усиливает профильное значение универси-
тета. Корпоративная культура РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина – жи-
вой организм, носит позитивный и динамичный характер. 

 
РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ ИНЖЕНЕРА:  
ОТ СТУДЕНТА К ИЗОБРЕТАТЕЛЮ  

 
Исхакова Г.И. 

(УГНТУ) 
 
Развитие изобретательских способностей студентов – деятельность, 

основанная на использовании комплекса способов и средств, обеспечи-
вающих выявление и развитие творческих способностей студентов инже-
нерных специальностей. Эти способы и средства следует рассматривать 
как дополнение к существующей системе инженерной подготовки. Занятия 
изобретательством с молодежью снижают возрастную планку создателей 
изобретений, поднимают творческую активность молодежи, закладывают 
фундамент для будущего развития страны. Кроме того, изобретения – на-
циональное богатство любой страны, а изобретательская деятельность 
ученых, инженеров, студентов – одно из основных звеньев научно-
технического прогресса. 

Современное инженерное образование даёт возможность проследить 
процесс усложнения технических систем и способы решения возникающих 
задач. Более того, именно в процессе учебной деятельности у инженера 
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могут быть выработаны необходимые для изобретательской деятельности 
качества. Для этого имеются все необходимые основания: на 1-2 курсе 
студент получает фундаментальную подготовку в области естественно-
научного и математического знания, знакомится с социально-
гуманитарным знанием, которое служит мировоззренческим основанием 
для собственной деятельности. А самое замечательное, что студент – это 
человек юношеского возраста, он, в отличие от зрелого человека, ещё спо-
собен удивляться, и уже чувствует в себе силы для продуктивной деятель-
ности.  

В системе высшего профессионального образования гуманитарная 
подготовка может внести свой вклад в развитие изобретательских способ-
ностей. Гуманитарная подготовка связана с повышением морально-
нравственных качеств личности, изучением психологии творческих про-
цессов, творческим овладением элементами отдельных искусств, развити-
ем ощущения вкуса к красоте и гармонии в природе, искусстве и технике. 
В рамках курса «Философия» мы акцентируем внимание на указанных 
проблемах. 

Многочисленные исследователи творческих личностей пытались 
сформулировать главное качество любой творческой личности, которое 
лежит в основе способности к творчеству. При всём разнообразии кон-
кретных формулировок все говорят примерно об одном и том же: творче-
ская личность – это свободная личность. Творчество есть способ личност-
ного существования.  

 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ 

ЯЗЫКУ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 
 

Лопатина Е.В. 
(УГНТУ) 

 
В настоящее время неотъемлемой частью процесса обучения ино-

странному языку (ИЯ) является применение информационно-
коммуникативных технологий, которые оптимизируют процесс обучения и 
способствуют повышению мотивации студентов к изучению ИЯ. Кроме 
этого, использование подобных технологий на занятиях позволяет задей-
ствовать большой объём материала и увеличить долю самостоятельной ра-
боты каждого студента. 

Наиболее популярными техническими средствами в обучении ИЯ в 
вузе являются мультимедийные презентации, обучающие программы, 
фильмы, специализированные Интернет-сайты. 

В качестве основных преимуществ использования фильмов на заня-
тиях следует отметить следующее: 
• фильмы способствуют решению проблемы массовости в обучении; 
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• освоение лексического материала, который представлен в том или ином 
фильме, способствует индивидуализации обучения; 

• обсуждение, которое следует после просмотра фильма, даёт возмож-
ность обеспечить стопроцентную активность студентов; 

• фильмы реализуют дидактический принцип наглядности, при этом пред-
ставлена не только зрительная, но и слуховая наглядность; 

• фильмы позволяют более эффективно организовать обучение аудирова-
нию иноязычной речи. 
Работать рекомендуется не с целым фильмом сразу, а с его отдельны-

ми эпизодами (по 15 – 25 минут каждый), другими словами, художествен-
ный фильм должен быть разделён на смысловые части (episodes / parts); к 
каждому эпизоду фильма преподаватель разрабатывает: 

 список лексических единиц (activevocabulary); 
 упражнения, необходимые для закрепления лексического материала; 
 задания для совершенствования навыков говорения; 
 задания творческого характера; 
 задания страноведческого характера. 
После просмотра и обсуждения всех эпизодов фильма студенты пи-

шут сочинение на предложенные преподавателем темы. Кроме этого, сту-
денты выполняют итоговую контрольную работу (finaltest) для проверки 
знаний лексических единиц, навыков перевода с русского языка на англий-
ский и с английского на русский. Количество заданий в контрольной рабо-
те может варьироваться от четырёх до семи, в зависимости от уровня 
сложности, объёма и порядка оформления. 

 
О  ТРУДНОСТЯХ СТАНОВЛЕНИЯ НОВОЙ МОДЕЛИ 

ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Бодрова Е.В. 
(РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина) 

 
Создание федеральных и исследовательских университетов − одно из 

приоритетных направлений государственной политики не только в сфере 
подготовки конкурентоспособных специалистов для инновационных нау-
коемких областей российской экономики, но и в области развития научно-
исследовательского сектора высшей школы, воспроизводства научных и 
научно-педагогических кадров.  

Стратегической миссией исследовательского университета является 
содействие динамичному развитию научно-технологического комплекса 
страны и обеспечение его необходимыми людскими ресурсами. В учебном 
плане  подобного вуза должны присутствовать такие формы обучения, как 
проектные разработки, тренинги, стажировки на производстве, в научно-
исследовательских организациях, а технологическое оснащение учебного 
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процесса не может не соответствовать уровню передовой науки. Появле-
ние ФУ И НИУ отвечает общемировым тенденциям развития элитного об-
разования, ориентированного на подготовку высококлассных специали-
стов для наукоемкого сектора экономики, способных к научной, проект-
ной, управленческой деятельности, форсированию инновационного разви-
тия страны. Между тем, эксперты указывают на возникающие проблемы 
при реализации этих проектов: слияние сильных и более слабых вузов не 
всегда приводит к повышению среднего уровня вуза, весьма сложно 
управлять такими масштабными и территориально разбросанными ком-
плексами,  невозможность предложить высокие зарплаты ведущим уче-
ным, недостаточность законодательных  норм, стимулирующих  иннова-
ционную деятельность. Несколько вузов, получивших статус НИУ в 
2009 г., не смогли достичь заявленных целевых показателей. «невыпол-
ненными» оказались 9,5% всех показателей. Так, доля научно-
педагогических работников и инженерно-технического персонала НИУ в 
возрасте от 30 до 49 лет  составила только 33,4% вместо запланированных 
48%; в два раза меньше оказался показатель количества  статей по приори-
тетным направлениям развития НИУ в научной периодике, индексируемой 
иностранными и российскими организациями; научных лабораторий, ос-
нащённых высокотехнологичным оборудованием, было открыто в шесть 
раз меньше, чем планировалось и т.п. 

Решение проблемы требует консолидации усилий государства, ре-
гиональных властей, работодателей и руководства вузов, серьезной, кро-
потливой, рассчитанный на длительный период времени работы.  

 
«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНЧЕСТВА»  
 

Ситнова Л.И. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
Модернизация страны осуществляется, прежде всего, через интел-

лектуализацию образования, через формирование у обучаемых интеллек-
туальных приёмов и творческих способностей, общекультурных компе-
тенций. Основная идея компетентностного подхода в обучении заключает-
ся в том, что главный результат образования – это не отдельные знания, 
умения и навыки, а способность и готовность человека к эффективной и 
продуктивной деятельности в различных социально-значимых ситуациях. 
Формирование компетенций, необходимо рассматривать как единый и це-
лостный процесс, затрагивающий не только содержание, но и организаци-
онные формы, методы и средства обучения, а также оценку достижений 
обучаемого.  
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Интеллектуальная компетентность - это способность личности эф-
фективно решать проблемные ситуации в той или иной предметно-
познавательной сфере, опираясь на сформированную базу знаний, на уме-
ния вести диалог, создавать и реализовывать исследовательские проекты, 
на навыки общения и обсуждения при решении проблем.    Интеллекту-
альная  компетентность это, прежде всего база знаний, обладающая мо-
бильностью, оперативностью, интегративностью, а также  система навыков 
продуктивного мышления, решения задач разного уровня, эффективной 
коммуникаций и рефлексии. Для ее формирования необходимо использо-
вать следующие средства: создание системы работы в проблемных ситуа-
циях, организация исследовательской и проектной деятельности студен-
тов, использование многоконтекстного подхода к преподаванию учебной 
дисциплины и метода моделирования. 

Инновационные технологии в гуманитарной области – это разработ-
ка и внедрение новаторских форм и методов в многоуровневом процессе 
обучения.  

Многоуровневый кумулятивный проект, как  своеобразный монито-
ринг гуманитарных знаний, творческих, интеллектуальных и профессио-
нальных компетенций студентов, был инициирован и реализован в РГУ 
нефти и газа имени И.М. Губкина. Новыми формами интерактивного и ин-
тегративного обучения стали «Интеллектуальный марафон» - состязание 
факультетских команд, конкурс социальных проектов «Молодежная ини-
циатива» проводимый совместно с префектурой ЮЗАО, Пушкинский мо-
лодежный фестиваль искусств «С веком наравне», студенческий интеллек-
туальный клуб «Грани», олимпиады по гуманитарным дисциплинам – фи-
лософии, социологии, культурологии, истории Отечества. 
 
НАУКА НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ В ЗЕРКАЛЕ СОВРЕМЕННОЙ 

ФИЛОСОФИИ НАУКИ 
 

Смирнова О.М., Шандро А.В. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
Признание истории науки как специальной научной дисциплины 

произошло в 1892 г. Этому предшествовало возникновение философии 
техники и технического знания (Э. Капп – 1877 г.).История же нефтегазо-
вой отрасли ведёт своё начало с 1859 г. (Э. Дрейк – первая нефтяная сква-
жина). Тем не менее, по вопросу генезиса и науки и техники до сих пор нет 
единства (социокультурный итог, духовная революция, экспериментально-
практическая деятельность человека и др.).  

Заслуживают отдельного внимания модель развития науки И.Д. Ро-
жанского и В.С. Стёпина. С одной стороны, наука характеризуется  целью 
произвести новое знание в соответствии с логико-методологическими 
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стандартами познавательной деятельности, с другой - теоретическая мо-
дель науки взаимодействуют с научной картиной мира и эмпирикой. 

Современную техническую науку следует рассматривать в контексте 
глобальных научных революций. XVII в., к. XVIII в. - нач. XIX в. – форми-
рование классической науки, к. XIXв. - нач. XX в. –  становление неклас-
сической науки, к. XX в.-XXI в. – рождение постнеклассической науки. 

Наука нефтегазовой отрасли относительно молода, но и она прошла 
в своем развитии все периоды развития науки в целом. 

• Классический – геологоразведка, бурение, разработка месторождений, 
добыча углеводородов, их переработка и транспортировка – все исследо-
вания в этих областях сосредотачивались на специфике объекта исследо-
вания.  

• Неклассический – способы и технологии реализации вышеперечис-
ленных видов деятельности – в исследованиях учитывается влияние на ре-
зультат самих методов, приборов и оборудования, используемых в науке  
нефтегазовой отрасли. 

• Постнеклассический – самый сложный для науки нефтегазовой от-
расли.  Вертикально интегрированные нефтяные компании объединяют не 
только все технологические стадии производства с учётом социально-
экологических требований, но и науку нефтегазовой отрасли, в которой 
начинает учитываться и субъективный фактор научных исследований. 
Влияние оказывается и на образование, культуру, мышление (креатив-
ность) как настоящих, так и будущих исследователей. 

Наука, связанная с нефтегазовой отраслью, оказывая техногенное, 
экономическое и политическое влияние на общество XXIв., не может от-
городиться от исследований своего места в историческом развитии науки в 
целом, понимая, что тесно связана с глобальными проблемами человечест-
ва и проблемами развития науки, которые по-прежнему являются актуаль-
ными проблемами XXI века.  
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СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ В ТЕХНИЧЕСКОМ  ВУЗЕ 

 
Юдина М.Е. 

(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 
 

Современная система образования ориентирует нас не на изучение 
«основ наук», что было свойственно классической педагогике, а на овла-
дение различными способами деятельности, что выводит за пределы на-
личного знания и открывает возможности реализации внутренних ресурсов 
личности. Только в этом случае образование способствует развитию твор-
ческого синергетического мышления, свободного и ответственного пове-
дения человека. Какими же способами деятельности помогает овладеть се-
минар по философии или по философии и методологии науки?  Конечно, 
это – деятельность по развитию мышления. Что за ресурсы в руках препо-
давателя?  Развивающий диалог, техники постановки вопросов, основы ло-
гической аргументации и, наконец, реферат. Преподаватели иногда шутят: 
«реферат как поле брани» студента и педагога. 

Может быть, это последний, еще не разрушенный бастион в  образо-
вании, где молодые люди   учатся формулировать мысль, внятно излагать 
основные проблемы изучаемой статьи или книги. Противники написания 
рефератов возражают:  « реферат можно извлечь из Интернета». И они 
правы.  Как сделать невозможным «скачивание» текста? Преподаватели, 
наряду со стандартными требованиями к реферату, предлагают студентам 
и магистрантам  освоить практические навыки аргументации (умение об-
наруживать и формулировать проблемные вопросы, умение формулиро-
вать тезис и аргументы в его поддержку).  Написание реферата дает в руки 
преподавателя возможность научить: формулировать цели и задачи иссле-
дования, структурировать текст по главам, выделять основные проблемы, 
делать выводы, подбирать литературу и уметь ссылаться на нее. И самое 
главное – формировать личностное отношение к материалу. Одновременно 
это увязывается с овладением методологическими и междисциплинарными 
навыками анализа различных областей знания (естественнонаучного, тех-
нического и гуманитарного).  Ведь современные инженеры, менеджеры, 
юристы нефтяники и химики, геологи и трубопроводчики должны учиться 
видеть фундаментальные проблемы научного знания и ставить вопросы 
общенаучного и общекультурного плана, осмысливать моральную и эко-
логическую ответственность ученого, думать о будущем человечества в 
условиях глобальных рисков и конфликтов. 

Умение видеть гуманитарную составляющую любых технических 
проектов и открытий – это так же один из важных факторов ликвидации 
противоречивой напряженности между сферами гуманитарной и техниче-
ской культуры. Таким образом, философский образовательный процесс, 
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располагающий и логической и методологической составляющей, стано-
вится основополагающим для формирования базисных компетенций. 

 
О МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМ ПОДХОДЕ К 

ФОРМИРОВАНИЮ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В 
ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ. 

 
Симакова Е.Ю. 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
 

Переход на ФГОС третьего поколения предполагает разработку но-
вых подходов к организации педагогического процесса в вузе. Для подго-
товки компетентного специалиста необходим междисциплинарный под-
ход, объединяющий усилия преподавателей разных кафедр и обеспечи-
вающий разработку учебных программ нацеленных на развитие общекуль-
турных и профессиональных компетенций. 

Коммуникативная компетенция является не столько общекультур-
ной, сколько профессиональной компетенцией. Обучение устной и пись-
менной коммуникации на родном языке в техническом вузе давно вошло в 
практику ведущих мировых технических университетов.  

Университетская среда, включающая учебную, педагогическую и 
научную деятельность, как обучаемых, так и профессорско-
преподавательского состава, представляет собой непосредственную среду 
профессионального общения. Формирование коммуникативной компетен-
ции для профессионального общения начинается именно в стенах универ-
ситета. В первую очередь студенты приобретают навыки устного и пись-
менного профессионального общения на родном языке на занятиях по об-
щепрофессиональным и специальным дисциплинам, а не только при вы-
полнении заданий по дисциплине «Русский язык и культура речи», кото-
рые лишь моделируют само профессиональное общение. В университет-
ской среде происходит создание и обмен письменными профессиональны-
ми текстами, как в научной, так и в деловой сферах общения. Поскольку 
английский язык является языком международного общения, развитие 
англоязычной коммуникативной компетенции для общения будущих спе-
циалистов в профессиональной среде необходимо в равной степени. 

Междисциплинарный подход к формированию коммуникативной 
компетенции, объединяющий и интегрирующий работу специальных и 
общих кафедр предполагает: 

1. Определение/обновление формата профессиональных устных и 
письменных произведений, используемых в университете. 

2. Введение общеуниверситетского формата на все виды письменных 
учебных и научных работ и формата их оценки. 

3. Совершенствование коммуникативной компетенции преподавателей. 



251 
 

4. Введение общеуниверситетского формата на документооборот. 
5. Обновление базы ТСО на кафедрах. 

 
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ В 

УПРАВЛЕНИИ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 
 

Смирнова О.М., Мусаверов И.Р., Мусаверов Д.Р. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
Информационная цивилизация накладывает отпечаток и на системы 

управления в нефтегазовой сфере. Специфика информации и сложность 
управления в нефтегазовом комплексе ставят новые задачи перед совре-
менной наукой.  

Для эффективного решения задач современные системы управления 
уже не ограничиваются одним уровнем. Они интегрируются, образуя еди-
ную многоуровневую систему. В настоящее время становится актуальным 
выбор способа описания информации в единой системе управления и рас-
пределения потоков информации в ней.  

Управление диспетчерским персоналом сегодня ориентировано на 
быстроту обучения и эффективность принятия решений. Традиционные 
методы работы с информацией в этом контексте имеют множество недос-
татков. Один из самых эффективных методов разработан Тони Бьюзеном – 
«mindmapping» (карты разума, ума, памяти, интеллекта и мышления). 

Mindmap – метод, основанный на признании радиантного характера 
мышления. Он объединяет возможности линейного (одномерного), лате-
рального (двухмерного) и радиантного (многомерного) мышления.  

Эффективность данного метода обусловлена:  
• Связью со всеми основными функциями обработки информации на-

шего мозга: восприятие, удержание, анализ, вывод и управление. Принци-
пы иерархий и категорий позволяют сохранять порядок между первичны-
ми, вторичными и т.д. понятиями, суждениями, умозаключениями. Это по-
зволяет обеспечить гармоничную структуру мысли.  
• Значительной экономией времени в работе с информацией (запись, 

чтение, работа с конспектом на основе mindmap). Происходит высокая 
концентрация внимания на существенных вопросах.  
• Универсальностью. Метод применим практически к любой предмет-

ной области управления (многообразие управленческих сфер – специфика 
нефтегазового сектора). Ведь его с одинаковым успехом можно использо-
вать как в описании сложных многоуровневых систем управления, так и в 
описание поведения диспетчерского персонала или же в процессе приня-
тия решений (например, мозговой штурм, планирования и т.п.).  

В 70-е годы XX в. подобные инновации в управлении уже использо-
вались в Японии. Сегодня в сложно интегрированных нефтяных компани-
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ях требуются революционные инновации. Ими может стать не только 
mindmap, но и древовидная диаграмма, диаграмма Исикавы, диаграмма 
осуществления деятельности и др. 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ  
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В СИСТЕМЕ ГУМАНИТАРНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ 
 

Столярова И.В. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
В технических вузах иностранный язык является одной из немногих 

дисциплин, ориентированных на гуманизацию образовательного простран-
ства, повышение общего культурного уровня студентов, развитие целост-
ности их мировоззрения. Существующая в технических вузах система под-
готовки специалиста с практическими навыками применения иностранного 
языка в своей профессиональной деятельности имеет ряд недостатков, ко-
торые не позволяют удовлетворить социальный заказ современного обще-
ства на квалифицированного специалиста: слабая взаимосвязь знания ино-
странного языка с будущей профессиональной деятельностью, что отрица-
тельно сказывается на мотивации студентов к изучению профессионально 
- ориентированного иностранного языка; недостаточная интеграция подго-
товки по иностранному языку с курсами естественнонаучных, общепро-
фессиональных, специальных и гуманитарных дисциплин технического 
вуза; слабая связь процесса овладения иностранным языком с воспитанием 
культурных ценностей и мировоззрения личности.  

Для преодоления этих недостатков представляется целесообразным 
разработать технологии обучения профессионально-ориентированному 
иностранному языку, которые предполагают: 

1) формирование положительного отношении студентов к иностран-
ному языку как к предмету гуманитарного цикла,  повышение мотивации к 
его изучению, т.к. изучение иностранного языка позволяет поддерживать 
общественно и индивидуально необходимый уровень культуры, развивать 
и совершенствовать такие важные составляющие профессиональной ком-
петенции специалиста, как межкультурная, деловая, коммуникативная, 
профессионально-ориентированная; 

2) отбор содержания профессионально-ориентированного обучения 
иностранному языку, которое должно быть ориентировано на последние 
достижения в той или иной сфере человеческой деятельности, своевремен-
но отражать научные достижения в сферах, непосредственно задевающих 
профессиональные интересы студентов, предоставлять им возможность 
для профессионального роста; отбор содержания призван способствовать 
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разностороннему и целостному формированию личности студента, подго-
товке его к будущей профессиональной деятельности; 

3) внедрение в педагогический процесс методов активного социаль-
но-психологического обучения и творческих заданий, стимулирующих не 
только речевую, но и познавательную деятельность студентов, оказываю-
щих влияние на различные стороны готовности к профессиональной дея-
тельности, обеспечивающих развитие нравственной, мотивационной сфер, 
творческого потенциала и других качеств личности. 

 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ РЕФОРМИРОВАНИЯ ВЫСШЕЙ 

ТЕХНИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ 
 

Сергеев С.В. 
(РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина) 

 
Главными достижением России в научно-технической сфере  в доре-

волюционный период явилось   формирование одной из лучших в мире  
систем инженерного образования.  Сеть российских государственных тех-
нических вузов включала  технологические,  политехнические институты и 
специальные отраслевые вузы,  в которых осуществлялась  подготовка ин-
женеров для  строительной и транспортной сфер, горного производства. К 
1917 г.  в стране функционировало 15 государственных высших техниче-
ских  учебных заведений. Общая численность отечественных специалистов 
различных специализаций, подготовленных российскими инженерными 
(государственными и частными), военно-инженерными и иностранными 
техническими высшими учебными заведениями для сферы экономики, 
строительства, промышленности, транспорта и связи за период 1881-1917 
гг., составляла более 32 500 человек. В 1913 г. в стране насчитывалось бо-
лее  45 тыс. инженерно-технических работников (включая мастеров и их 
помощников), среди которых почти 17% составляли инженеры с высшим 
образованием. Но острый дефицит национальных инженерных кадров 
ощущался и в 20-30- е гг. ХХ в. Создание в России политехнических вузов 
для подготовки инженеров узкоспециального профиля, получило значи-
тельную поддержку министра финансов С.Ю. Витте, так как  узкоспециа-
лизированная подготовка гарантировала выпуск специалистов, способных 
быстро включиться в конкретный производственный процесс.  Между тем, 
великий химик Д.И. Менделеев в книге «Заветные мысли», критикуя узко-
специальные технические вузы, горячо отстаивал идею фундаментализа-
ции образования, создания технических университетов. 

В настоящее время исследователи высоко оценивают высокое каче-
ство инженерного образования в тот период, его связь с наукой и промыш-
ленностью. Более того,  Е. П. Велихов полагает, что инженерная школа яв-
лялась государственным инструментом, обеспечивающим достижение в 
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течение двух веков технологического лидерства или, как минимум, пари-
тета с промышленно развитыми странами в ключевых военных и граждан-
ских областях. 
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