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Энергетический  комплекс  (ЭК)  нефтегазо-
вых предприятий (НГП) взаимосвязан с техно-
логической системой (ТС), внешними система-
ми  энергообеспечения  и  окружающей  средой, 
и  характеризуется  сложной  структурой  и  мно-
гофункциональными  режимами  эксплуатации 
оборудования, установок и производств. Поэто-
му  для  решения  задач  эффективного  управле-
ния потреблением и генерацией энергоресурсов 
(ЭР),  водопотреблением  и  водоотведением  за 
любой заданный промежуток времени с необхо-
димой степенью детализации объекта (аппарат, 
установка, производство, предприятие) требует-
ся  создание  специализированного  информаци-
онно-аналитического  обеспечения  (ИАО),  учи-
тывающего  технологическую  топологию  НГП, 
состав оборудования и режимы эксплуатации.

Следует  отметить,  что  качественной  фор-
мулировке  цели  управления  потреблением  ЭР 
отвечает многокритериальная задача оптимиза-
ции динамического объекта, поскольку ЭК НГП 
с самого начала его жизненного цикла ставится 
несколько  целей:  максимизировать  системную 
эффективность  (целесообразность  ЭК  НГП 
в топливно-энергетическом комплексе региона) 
с  одновременной  минимизацией  потребления 
ЭР  от  внешних  источников,  водопотребления 
и водоотведения.

Проведенные  теоретические  и  экспери-
ментальные  исследования  ЭК  предприятий 
по  подготовке,  переработке  и  транспортировке 
газа,  газового  конденсата  и  нефти  позволили 
сформировать  методологию  оценки  и  анализа 
потребления ЭР,  а  также  разработать  комплекс 
показателей  энергетической  эффективности 
и математические модели их расчета с достаточ-
ной степенью детализации на каждом иерархи-
ческом уровне НГП [1–3].

В качестве базового принципа методологии 
оптимизации  и  управления  потреблением  ЭР 
нами  принят  агрегативно-декомпозиционный 
подход,  который  предусматривает  два  этапа 
исследования:  последовательную  декомпози-
цию НГП и выполняемых им целей и функций, 
и  агрегирование  (синтез)  на  соответствующих 
иерархических  уровнях  детализации  для  гене-

рирования  оптимальных  вариантов  ЭК  во  вза-
имосвязи с ТС НГП (далее – объекта). На этих 
этапах  решены  следующие  основные  взаимос-
вязанные задачи:

– разработаны  операционно-описательные 
и иконографические модели объекта; идентифи-
цированы  внутренние  и  внешние  связи  между 
элементами  (производствами,  подсистемами, 
установками,  аппаратами)  по  степени  значи-
мости;  выделены  детерминирующие  элементы 
и связи;

– разработана методология анализа локаль-
ной и системной энергетической эффективности 
и математические модели их расчета для компо-
нентов и объекта в целом;

– проведены  экспериментальные  исследо-
вания в рамках энергетического аудита крупных 
НГП – Астраханского и Сосногорского  газопе-
рерабатывающих заводов, Ново – Уренгойского 
завода по подготовке  конденсата  к  транспорту, 
Сургутского  завода  стабилизации  конденсата, 
Вуктыльского газопромыслового управления;

– разработаны  рациональные  алгоритмы 
расчета,  программное  обеспечение  созданных 
информационно-аналитических  моделей  [4] 
и реляционная база данных (БД) объекта;

– создана  информационно-аналитическая 
система нормирования и оптимизации выработ-
ки  и  потребления  топлива  и  энергоносителей 
на предприятии (ИАС ТЭР) [5] для определения 
оптимальных параметров подсистем ЭК и объ-
екта в целом на основе имитационного модели-
рования;

– проведена  успешная  экспериментальная 
апробация  ИАС  ТЭР  в  структурных  подразде-
лениях  Астраханского  газоперерабатывающего 
завода;

– разработан  комплекс  технических  реше-
ний  по  повышению  энергетической  эффектив-
ности ЭК НГП с использованием ИАС ТЭР.

На основе выполненных нами исследований 
с использованием разработанного программно-
го  комплекса  (ПК)  создано  ИАО  для  решения 
задач оперативного управления энергопотребле-
нием и разработки стратегии развития ЭК НГП 
[4,  5],  содержащее  совокупность  расчетно-ин-
формационных блоков, модулей и реляционную 
БД,  и  реализующее  определение  показателей 
энергетической  эффективности  НГП  с  любой 
технологической топологией.

Фундаментальная  организация  разработан-
ного  ПК  основана  на  блочно-иерархическом 
принципе и реализована в отдельных его компо-
нентах – программных модулях, взаимосвязан-
ных друг  с  другом. Модули  являются дискрет-
ными  элементами  ПК,  полностью  допускают 
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раздельную компиляцию, объединение с други-
ми элементами и загрузку.

Основой каждого модуля является программ-
ное  обеспечение,  разработанное  с  использова-
нием  метода  пошагового  усовершенствования, 
когда  первоначально  были  определены  данные 
и  способы  их  обработки  в  целом  для ЭК  и  ТС 
НГП,  после  чего  процедура  определения  осу-
ществлялась во все возрастающей степени под-
робности (производства, установки, аппараты).

При разработке программного обеспечения 
расчета энергетических характеристик на уров-
не  установок  и  аппаратов  использован  метод 
инкапсуляции,  в  результате  чего  для  пользо-
вателя  оставлены  видимыми  только  внешние 
интерфейсы  модулей,  которые  определяют  все 
допустимые операции над ними  (ввод данных, 
расчет,  вывод  результатов,  передача  информа-
ции) при скрытой от пользователя программной 
реализации модуля.

После ввода исходных данных расчеты с ис-
пользованием разработанных модулей ПК осу-
ществляются как в автоматическом (без участия 
пользователя),  так и  в  автоматизированном ре-
жиме. В последнем случае в интерфейсе пользо-
вателя предусмотрены соответствующие опции 
для обмена информацией с программными ком-
понентами модуля.

Программное  обеспечение  модулей  реа-
лизует  разработанные  математические  модели 
и  алгоритмы  расчета  характеристик  ЭК  и  ТС 
на любом иерархическом уровне НГП, которые 
представлены в авторских разработках. Модули 
планирования,  анализа  и  нормирования  потре-
бления и  генерации ЭР, водопотребления и во-
доотведения  содержат функции,  объединенные 
в логически законченные блоки расчета, основ-
ными из которых являются блоки расчета энер-
готехнологического  баланса  (материального 
и  энергетического),  гидродинамики  и  свойств 
материальных потоков  и ЭР,  кинетики  процес-
сов, а также базы данных параметров и констант 
по аппаратам и процессам, методическим поло-
жениям  учета,  нормирования,  планирования, 
регулирования и оптимизации  генерации и по-
требления ЭР,  результатам  энергетического  ау-
дита и экспериментальных исследований.

Модули  разработанного  ПК  объединены 
в две группы: 1 – модули для определения, нор-
мирования,  оптимизации  характеристик  дей-
ствующих  объектов;  2  –  модули  для  расчета 
и  оптимизации  характеристик  реконструируе-
мых,  модернизируемых  и  проектируемых  ЭК 
и ТС НГП.

В первой группе, в свою очередь, выделены 
модули  расчета  энерготехнологических  балан-
сов  (ЭТБ)  установок,  производств,  подсистем 
и модули расчета энергетических характеристик 
оборудования в составе НГП.

Вторая группа представлена модулями конструк-
торского расчета основного оборудования НГП.

Базовым  элементом  ПК  расчета  энергети-
ческих  характеристик НГП  является  блок  рас-
чета  материальных  балансов  установок  и  про-
изводств  предприятия  в  широком  диапазоне 
значений  состава  сырья.  В  основу  разработан-
ного  программного  модуля  положены  матема-
тические модели материальных балансов и ре-
зультаты  системного  анализа  технологических 
процессов действующих НГП [1–3].

Синтез  оптимального  ЭК  и  формирование 
стратегии управления энергопотреблением НГП 
осуществляются поэтапно в следующей после-
довательности.

1. Формируется  БД  исходной  информации 
по профилю НГП, составу сырья и номенклату-
ре выпускаемой продукции, графикам планово-
предупредительных  и  капитальных  ремонтов 
оборудования, базе данных по аппаратам, мето-
дикам, процессам и другим данным. В исходные 
данные  входят  технологические,  конструктив-
ные характеристики ЭК и ТС, эколого-климати-
ческие и  экономические факторы  (в  том числе 
комплекс критериев эффективности).

2. Идентифицируется  структура  ЭК  и  ТС 
НГП,  необходимая  для  выполнения  производ-
ственного задания с имеющимся ресурсом обо-
рудования.

3. Формируются  модели  расчета  соответ-
ствующих элементов объекта с выделением мо-
делей функций (расчета материальных и энерге-
тических балансов) и моделей данных (расчета 
показателей  эффективности  аппаратов,  устано-
вок, подсистем, производств).

4. Осуществляется  формирование  вариан-
тов ЭТБ по различным видам ЭР и обобщенного 
ЭТБ НГП  с  учетом  влияющих  климатических, 
технико-экономических,  экологических,  техно-
логических  и  других  факторов  для  различных 
периодов жизненного цикла НГП.

5. Оптимизируются  режимные  переменные 
и структура ЭК в соответствии с возможностью 
управления  потреблением  и  генерацией  ЭР. 
При  этом  формирование  оптимальной  струк-
туры  ЭК,  обеспечивающей  энергоресурсами 
ТС  с  оптимальными  режимами  эксплуатации 
оборудования  осуществляется  в  соответствии 
с принятым комплексом критериев эффективно-
сти,  включающим  показатели  рационализации 
энергопотребления, водопотребления, водоотве-
дения, технико-экономические и экологические 
критерии.

Полученные  результаты  являются  основой 
для  формирования  задания  внешней  системе 
энергоснабжения,  обеспечивающей  НГП  элек-
трической и тепловой энергией, а также систе-
мам  водоснабжения,  водоотведения  и  утилиза-
ции отходов.

В  разработанном  ИАО  систем  управления 
энергопотреблением  основным  блоком  являет-
ся БД, которая формируется на начальном эта-
пе синтеза оптимального ЭК, и объем и инфор-
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мативность  которой  определяет  возможность 
управляющих  воздействий  при  оптимизации 
и реконструкции объекта. Для топливной, элек-
тро- теплотехнологической и других подсистем 
ЭК и ТС БД по оборудованию (БДО) позволяет 
формировать  структуру  промышленного  пред-
приятия и разрабатывать энергетические балан-
сы по видам ЭР и комплексный ЭТБ.

Создание БДО осуществлялось нами на трех 
взаимосвязанных уровнях проектирования: кон-
цептуальном, логическом и физическом.

На стадии концептуального проектирования 
изучена деятельность предприятия, определены 
задачи,  которые  требовалось  решить  с  исполь-
зованием проектируемой БДО, выполнен анализ 
информационных потребностей функций и про-
цессов,  выполняющих  поставленные  задачи. 
В  результате  концептуального  проектирования 
разработана композиционная модель БДО, в ко-
торой  в  самом  общем  случае  информацион-
ные  объекты  предприятия  соотносятся  между 
собой  следующим  образом.  ЭК  и  ТС  связаны 
с производством отображением 1:M («один-ко-
многим») – то есть, в составе ЭК и ТС имеется 
несколько производств, но каждое производство 
относится только к ЭК, связанному с ТС НГП. 
Таким  же  отображением  связаны  информаци-
онные  объекты «производство» и  «установка». 
Отображения  «один-ко-многим»  распространя-
ются  и  на  объекты  нижних  уровней  иерархии. 
Каждая  установка  комплектуется  несколькими 
агрегатами (ассоциация типа M), при этом каж-
дый агрегат принадлежит только одной установ-
ке (ассоциация типа 1). Агрегат составляет неко-
торое количество аппаратов, при этом любой из 
аппаратов, составляющих агрегат, принадлежит 
только этому агрегату.

Например, в структуру предприятия по пе-
реработке  гетерогенного  углеводородного  сы-
рья  (газа,  газового  конденсата,  нефти)  входят 
многочисленные унифицированные ряды типо-
вых аппаратов и агрегатов. Очевидно, что хра-
нить  в  базе  данных полный  список  характери-
стик отдельно по каждому наличному аппарату 
и  агрегату,  принадлежащему  к  ограниченной 
номенклатуре  типовых  моделей,  нерациональ-
но,  поскольку  это  вызовет  неоправданное  уве-
личение размера БДО и затруднит ее заполнение 
и  редактирование.  Целесообразнее  выделить 
информационные  объекты  «модель  аппарата» 
и «модель агрегата»  («марка аппарата  / агрега-
та») с соответствующими отображениями М:М, 
поскольку в состав агрегата одной модели вхо-
дит  несколько  моделей  аппаратов,  но  в  то  же 
время одна модель аппарата может применяться 
во многих моделях агрегатов.

Таблицы с данными по моделям аппаратов 
и агрегатов составляют основу для формирова-
ния таблиц по конкретным экземплярам аппара-
тов и  агрегатов предприятия,  которые, помимо 
поля  с  указанием  модели  аппарата  и  агрегата 

(связанного  с  соответствующей  записью  в  та-
блице  модельного  ряда)  будут  содержать  поля 
с  данными  по  каждому  описываемому  экзем-
пляру  оборудования.  Одним  из  обязательных 
элементов  информационной  схемы  является 
поле с данными об установке указанного обору-
дования, позволяющее на основе составленных 
таким образом таблиц получить состав и струк-
туру установок предприятия.

В  свою  очередь,  таблицы  более  высокого 
уровня  иерархии  –  уровня  установок  –  содер-
жат  данные  с  разбивкой  установок  по  произ-
водствам, благодаря чему в БДО закладывается 
структура предприятия в целом.

Входящие  в  состав  ИАО  клиентские  про-
граммы, основной из которых является «Систе-
ма энергоресурс» [4], используя разработанную 
БДО, позволяют осуществлять требуемые поль-
зовательские  функции:  рассчитывать  энергети-
ческие  характеристики  оборудования,  показа-
тели энергетической эффективности установок, 
производств, ЭК и предприятия в целом, форми-
ровать ЭТБ на любой расчетный период време-
ни, нормировать и оптимизировать потребление 
и генерацию ЭР на любом иерархическом уров-
не предприятия.

Функционирование  клиентских  программ 
осуществляется  на  автоматизированных  рабо-
чих  местах  пользователей,  каждое  из  которых 
включает:  информационно-аналитическую 
под систему,  состоящую  из  информационно-
аналитических  модулей  учета,  планирования, 
нормирования,  оптимизации  ЭТБ  аппаратов, 
установок,  производств,  предприятия  (каждый 
из которых, в свою очередь, содержит соответ-
ствующие  блоки  программной  компьютерной 
обработки  и  анализа  данных);  модуль  отобра-
жения  и  документирования  результатов  (уче-
та,  планирования,  нормирования,  оптимизации 
ЭТБ  аппаратов,  установок,  производств,  пред-
приятия);  блок  формирования  запросов  к  цен-
тральному серверу и блоку памяти с БДО.

Экспериментальная отработка ИАО систем 
управления  энергопотреблением НГП проведе-
на  как  для  отдельных  подсистем  ЭК  (электро- 
и  теплотехнической,  топливной)  [6–9],  показав 
широкие возможности программного комплекса 
в  области  решения  задач  формирования  опти-
мальных  эксплуатационных  режимов  обору-
дования  и  систем  внешнего  энергоснабжения 
в  условиях  переменных  технологических  на-
грузок и параметров процессов, так и для всего 
ЭК НГП  [10,  11] при разработке  стратегии  его 
развития на основе собственных энергогенери-
рующих источников с утилизацией горючих от-
ходов и стоков и минимизацией внешнего энер-
го- и водопотребления.

Работа выполнена при финансовой под-
держке Минобрнауки РФ (Проект № 1579).
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В конструкции деталей машин широко при-
меняются  упрочняемые  закалкой  и  последую-
щим  старением  детали  из  термоупрочняемых 
двухфазных титановых сплавов, причем их ис-
пользование  имеет  тенденцию  к  увеличению. 
Для  упрочняющей  термической  обработки  по-
добных  деталей  важную  роль  играют  охлаж-
дающие среды. Применение при закалке таких 
интенсивных  охладителей,  как  вода,  приводит 
к  поводке,  в  особенности  длинномерных  де-
талей  и  деталей  сложной  формы,  короблению 
и  образованию  трещин.  Использование  в  ка-
честве  закалочных  сред  таких  менее  резких 

охладителей,  как  минеральные  масла,  а  также 
водные растворы полимеров, создает проблему 
утилизации и при этом не всегда обеспечивает 
требуемую скорость охлаждения.

Представляется  перспективным  использова-
ние закалочной среды, не уступающей вышепере-
численным по закаливающей способности, умень-
шающей поводку и трещинообразование и в то же 
время являющейся экологически чистой – пульси-
рующий водовоздушный поток [1-6]

Перед изобретением была поставлена зада-
ча уменьшить поводку в ходе закалки двухфаз-
ных титановых сплавов, наблюдаемую у длин-
номерных  изделий  и  изделий  сложной  формы 
при применении таких резких охладителей, как 
вода, а также повысить твердость после закалки 
и старения, благодаря чему увеличивается изно-
состойкость изделий из данных сплавов.

Изобретение реализуется следующим обра-
зом: изделие из двухфазного титанового сплава 
ВТ14  нагретое  в  электропечи  до  температуры 
закалки от 850 до 880 °C после требуемой вы-
держки  помещают  в  рабочую  камеру,  где  ох-
лаждают  под  действием  пульсирующего  водо-
воздушного  потока,  обладающего  скоростью 
от 25 до 30 м/c,  частотой колебаний от  830 до 
1000 Гц, импульсным воздушным давлением от 
8 до 12 кПа и переменным звуковым давлением 
от 80 до 90 дБ, оказывающего на закаливающе-
еся  изделие  комплексное  воздействие.  Расход 
воды при этом составляет от 1 до 1,5 л/мин. По-
сле  закалки  изделие  подвергается  искусствен-
ному старению в электропечи при температуре 
от 480 до 500°C. Как  следствие, при меньшей, 
чем в воде скорости охлаждения получена твёр-
дость не выше, чем при закалке в воде и более 
высокая  твёрдость  после  старения.  Пульсации 
водовоздушной  смеси  обеспечивают  релакса-
цию  напряжений,  возникающих  в  результате 
закалочного охлаждения и тем самым уменьша-
ют  поводку  изделий.  Более  высокая  твёрдость 
после  старения  титанового  сплава,  закалён-
ного  в  пульсирующей  водовоздушной  смеси 
в  сравнении  с  закалённым  в  воде  может  быть 
объяснена  более  дисперсной  мартенситной  
α²-фазой,  образующейся при  закалке под влия-
нием пульсаций водовоздушного потока, распад 
которой  в  процессе  старения  обеспечивает  по-
вышение твёрдости и прочности. 

Таким  образом  изобретение  позволило  по-
лучить технический результат, а именно умень-
шить поводку при термической обработке изде-
лий из двухфазных титановых сплавов, а также 
повысить  твёрдость  и  износостойкость  в  срав-
нении  со  стандартной  упрочняющей  термиче-
ской обработкой подобных сплавов.
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