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ризис в Украине ограничивает возможности российских промышленников, приводит к значительным 
убыткам и как следствие – изменениям конъюнктуры рынка. Для того чтобы устоять в столь 
напряженное время, компании мобилизуют свои мощности и минимизируют риски. В свете проблемы 
с логистикой, вопрос материально-технического снабжения требует особого внимания к логистике и 
перестройке служб снабжения под новую ситуацию в стране. Важным звеном в совершенствовании 

службы снабжения являются неликвиды, которые являются «замороженными» средствами, которые обездвижены 
в запасах МТР на складах предприятия. 
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К

КАК НАлАдИТЬ  
СИСТЕму СНАбжЕНИя

В свете последних событий на Юго-Востоке украины и усложнения 
геополитической обстановки в России для предприятий нефтедобывающего 
комплекса поставки оборудования из украины становятся острой проблемой. 
усиливая давление на Россию, украинские компании-производители 
повышают стоимость на продукцию и услуги, приводя российские компании 
в кризисное состояние.

М. ОдинцОва – Руководитель проектов консалтинговой компании «А ДАН ДЗО»

По опыту можно утверждать, что основной причиной образования неликвидов являются проблемы учета 
движения МТР от заказа поставщику до выдачи конечному потребителю. К примеру – кладовщик во время не 
внес информацию о приходе МТР, снабженец, ориентируясь на неправильные данные по остатку МТР, сделал не 
нужный заказ, а в это время изменился план – соответственно весь заказ автоматически попадет в «неликвид». 

Откуда берутся «неликвиды»?
Активное ведение производственно-хозяйственной 

деятельности любого предприятия требует закупок 
оборудования и материалов, что в свою очередь, 
создает положительную тенденцию для роста запасов, 
некоторые из которых остаются на складах предприятия 
не востребованными. Существует своеобразная 
зависимость, чем больше потребность в приобретении 
МТР, тем больше невостребованных остатков находится 
на складах, соответственно тем больше денежных 
средств выводится из оборота. 

Существует несколько основных причин образования 
неликвидных остатков. Вот пример типовых причин, 
но учитывая специфику предприятия, они могут быть 
иными. 

К типовым основным причинам можно отнести:
• Ошибочное планирование потребности МТР как по 

составу, так и по количеству (не то заказали или в 
значительно большем количестве);

• Регулярное изменение программы производства 
(продажи);

• Ошибочное приобретение МТР как по составу, так и 
по количеству;

• Отсутствие нормативов закупки и хранения;
• Порча при транспортировке, перевалке и хранении 

МТР (брак);
• Бардак в управленческом учете движения МТР (в т.ч. 

не соблюдение сроков годности, не верные остатки, 
не корректный справочник МТР);

• Вывод из эксплуатации оборудования (остались 
запасные части);

• Моральное и физическое старение, хранящихся на 
складах предприятия материальных ресурсов, чаще 
оборудования;

• Прекращение выпуска готовой продукции (остались 
комплектующие);

• Воровство (агрегат не может быть использован, т.к. 
часть деталей отсутствует);

• Отсутствие требуемой документации; 
и многое другое.

«Неликвиды»
Что же такое «неликвиды»? Как правило, каждое 

предприятия самостоятельно определяет критерии, 
по которым относить МТР к неликвидным. Но в любом 
случае «неликвиды» – это запасы МТР, которые по 
любой причине никому не нужны.

Такие ситуации случаются постоянно. Любой сбой 
при передаче информации в этой цепочке влечет за 
собой образование «неликвидов». Для исключения 
такой ситуации можно конечно купить дорогостоящую 
CRM систему, но это не избавит вас от необходимости 
регламентации процессов первичного учета и передачи 
информации, документов и ответственности между 
различными подразделениями предприятия. 

Второй по значимости причиной возникновения 
неликвидных запасов, как правило, является 
изменение плана производства (продаж). Если на 
вашем предприятии регулярно меняется программа 
производства (продаж), то рост невостребованных МТР 
неизбежен.

Причины возникновения «неликвидов», по нашему 
мнению, вторичны. Важно стимулировать предприятие 
на предупреждающие мероприятия по выявлению 
неликвидных МТР. На многих предприятиях, на которых 
мы реализовывали проекты, объем неликвидных 
запасов МТР в денежном эквиваленте достигал объема 
нескольких годовых потребностей в МТР, а работа 
с «неликвидами» велась на очень низком уровне. 
Причина проста – нет ответственных!

Влияние «неликвидов»
Если не выделять «неликвиды» из запасов, то 

может показаться, что и влияния «неликвидов» 
никакого нет. Но, к сожалению, это самообман. Если 
есть невостребованные МТР, то они обязательно 
оказывают свое негативное влияние. Интересно, что 
первыми поднимает вопрос о влиянии «неликвидов» 
экономическое подразделение, деятельность 
которое меньше всех способствует возникновению 
«неликвидов».

Наличие неликвидов ухудшает экономическое 
состояние любого предприятия, замедляет 
оборачиваемость оборотных средств, требует 
дополнительных затрат на хранение, негативно 
сказывается на ликвидности всего предприятия. 
А физически, что делают «неликвиды» на складах 
Вашего предприятия? Заставляют ресурсы предприятия 
вместо того, что бы выполнять требуемую полезную 
работу, заниматься никому не нужными МТР – 
перекладывать, высвобождая требуемые складские 
площади, пересчитывать в инвентаризацию, охранять 
от воровства, проводить работы по консервации (если 
требуется) и пр.

Что же нужно делать, если Вы встали на тропу войны с «неликвидами»?
В современных условиях почти каждое предприятие ведет работу по снижению общего уровня «неликвидов».  

А если «неликвиды» у вас имеются в значительном объеме, значит у вас точно не все в порядке с формированием 
запасов, и этот процесс надо обязательно взять под контроль. Не всегда получается это сделать своими силами, 
как правило «текучка» заедает. Поэтому и рекомендуется выделять эти работы в отдельный проект, привлекая  
при возможности компетентных специалистов со стороны.



Стандартный план проекта по работе с неликвидами:
1. Формируется проектная команда (комиссия по работе с «неликвидами») – вот же они – ответственные!
2. Определяются цели проекта и сроки работ с неликвидами.
3. Разрабатывается и утверждается график работ.
4. Определяется понятие «неликвид» по каждому типу МТР. Каждое предприятие самостоятельно определяется  

с принципом, по которому относит тот или иной объект к категории неликвидов.

5. Формируется сводная таблица (ведомость) неликвидов:
ИД МТР наименование 

МТР 
ед. 

изм.
цена дата прихода 

на склад
количество 
по приходу

дата 
инв-ции

остаток 
по инв. описи

стоимость 
остатка

причины 
возникновения запасов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6. Определяются основные пути реализации неликвидов:
ИД МТР наименование 

МТР 
ед. 

изм.
цена кол-во стоимость возможность реализации внутри 

предприятия и необходимые условия
возможность реализации на сторону 

и необходимые условия 

1 2 3 4 5 6 7 8

7. Выполняются мероприятий по реализации неликвидов.
8. Определяются основные источники возникновения неликвидов. 
9. Разрабатываются мероприятия по минимизации возникновения неликвидных запасов.

Казалось бы, что может быть проще – выполняй пункты плана и проблема решена. Но, как правило, работа 
с неликвидами на многих предприятиях заканчивается выполнением только по п.7. Работа же комиссии по 
«неликвидам», которую мы встречали на предприятия, не носила периодический характер, а как раз на оборот 
комиссия распускалась и цикл осознания обладания на складах предприятия «неликвидов» начинал свой 
тернистый путь в поисках ответственных.
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Так как же быть? Как добиться настоящего прогресса в работе с неликвидами?
Каждое предприятие должно самостоятельно разработать политику в области профилактики возникновения 

неликвидов – универсального рецепта нет. Но вот некоторые шаги, которые позволят вам минимизировать рост 
неликвидных запасов:

 �Шаг 1. Регламентация процессов закупки, хранения и выдачи МТР. 
Чем более подробно у вас будут описаны эти процессы и определены контрольные точки, тем меньше шансов 

возникновения неликвидных запасов. Необходимо так же разработать наглядные и удобные формы отчетов по 
всем аспектам движения МТР. Если вы не чувствуете в себе силы выполнить данную работу самостоятельно, то 
лучше поручить это специалистам консалтинговой компании, специализирующейся на данной тематике.

 �Шаг 2. Необходимо постоянно контролировать ситуацию с возникновением невостребованных запасов на 
ранних стадиях: 
– один раз в месяц составлять отчет по тем МТР, остатки которых не менялись за последние тридцать дней. 

Понятно, что возможны случаи, когда наличие таких запасов вполне оправданно – возможно это страховые 
запасы и т.п. Отчет представляет собой простую оборотно сальдовую ведомость МТР с указанием остатка 
и даты последнего движения по складу. Это позволяет без усилий выявить явные «неликвиды». Появление 
нового МТР свидетельствует о зарождении новых невостребованных запасов; 

– с той же периодичностью формируется отчет по оборачиваемости МТР. Необходимо выделить МТР, расход 
которых за последние тридцать дней не превышает 5–10% от остатка. Это позволит идентифицировать 
скрытые «неликвиды». Представьте себе, что при остатке товара в 100 единиц есть реализация порядка 1–2 
единиц в месяц. По формальному признаку такой товар не попадает в первый отчет, хотя фактически тоже 
неликвиден; 

– на основании вышеприведенных отчетов раз в месяц уполномоченный менеджмент предприятия (комиссия) 
проводит «мозговой штурм», целью которого проконтролировать выполнение предыдущих решений, а так же 
найти варианты реализации или использования вновь выявленных «неликвидов». 

 �Шаг 3. Изменить систему взаимоотношений с поставщиками. 
Рекомендуемые пути решения: 
– создание на своей территории консигнационных складов и складов ответственного хранения поставщика;
– закупка МТР более мелкими партиями и чаще по времени.
 �Шаг 4. Внедрить КПЭ и мотивацию.
Необходимо разработать такую систему КПЭ для оценки работы сотрудников предприятия (снабженцев, логистов, 

заказчиков МТР, складской службы и др.), принимающих участие в поступлении МТР на склад и его расходовании, 
которая стимулировала снижение общего уровня запасов (в т.ч. «неликвидов). Как правило, именно с разработкой 
оценки мотивации персонала возникают проблемы. Наша рекомендация - поручить эту работу профессионалам, 
которые смогут разработать наиболее эффективную систему КПЭ, позволяющую оценивать вклад каждого 
сотрудника в снижение общего уровня запасов и «неликвидов» в частности.

Безусловно, проще не допускать образования «неликвидов», чем потом с ними «бороться». Самое главное 
помнить, что какими бы малоэффективными нам не казались проводимые мероприятия, они являются намного 
эффективней бездеятельности в этом вопросе.  



Преимущества
•	 Серийное	производство	буровых	установок	УРБ-2А-2	

началось	на	заводе	в	1971	году.	Чертежи	всех	узлов	и	
деталей	были	разработаны	в	конструкторском	отделе	
завода	и	являются	его	собственностью.

•	 В	процессе	разработки	и	модернизации	буровых	
установок	было	получено	более	10	патентов	на	
изобретения,	из	которых	2	действительны	по	
настоящее	время.

•	 Для	выпуска	высококачественной	техники	завод	
располагает	всеми	видами	технологических	
переделов,	включая	термическую	обработку	и	
гальванопокрытие.	Для	изготовления	продукции	
применяются	более	2300	единиц	технологической	
оснастки.	На	все	детали	и	сборочные	единицы	
разработаны	и	применяются	специальные	
технологические	процессы.

•	 Завод	осуществляет	полный	контроль	качества	
выпускаемой	продукции,	состоящий	из	контроля	
входящих	покупных	материалов	и	узлов,	
контроля	соответствия	продукции	требованиям	
конструкторской	и	технологической	документации	
в	процессе	производства	и	контроля	параметров	
готовой	продукции.

•	 Буровые	установки	комплектуются	только	новыми	
узлами	и	деталями	(не	бывшими	в	эксплуатации	и	
не	восстановленными),	в	том	числе	и	зарубежного	
производства.

•	 Для	проверки	технических	характеристик	буровых	
установок	на	заводе	имеются	необходимые	
испытательные	стенды	и	приспособления,	
стандартизованный	и	специальный	измерительный	
инструмент.

•	 Продукция	завода	соответствует	стандартам	
промышленной	безопасности.	На	всю	продукцию	
заводом	разработана	техническая	документация	
в	соответствии	с	требованиями	Государственных	
стандартов	и	законодательства	Российской	
Федерации	в	области	промышленной	безопасности.

•	 На	все	производимые	буровые	установки	заводом	
получено	Разрешение	на	применение	Федеральной	
службы	по	техническому	надзору	и	оформлены	
Сертификаты	соответствия	Таможенного	союза		
ТРТС	010/2011.

•	 Производство	бурового	оборудования	и	запасных	
частей	соответствует	требованиям	Системы	
менеджмента	качества	EN	ISO	9001:2000	и	ежегодно	
подтверждается	Сертификатом	TÜV	NORD.

•	 Производственные	мощности	ЗАО	«ЗИВ»	позволяют	
держать	на	складских	остатках	всю	номенклатуру	
выпускаемой	и	покупной	продукции	для	оперативных	
поставок	и	ремонта.			

Выпускаемая продукция представлена 
следующими категориями:
•	 буровые	установки	УРБ-2А-2	(на	шасси	УРАЛ	4320),		

УРБ-2А-2Д	(на	шасси	КАМАЗ	5350),	УРБ-2ДЗ	
(на	шасси	УРАЛ	или	КАМАЗ),	УРБ	4Т	(на	базе	
трелевочного	трактора	ТЛ-5АЛМ),	УРБ-2НТ	(на	
базе	трелевочного	трактора	ТЛ-5АЛМ),	АВБ-2М	
(на	шасси	ГАЗ	33088).	Могут	комплектоваться	
насосами,	компрессорами,	а	также	дополнительным	
оборудованием;

•	 малогабаритные	буровые	станки	УКБ-12/25,	
УКБ-12/25И,	УКБ-12/25-01,	УКБ-12/25-02	(могут	
комплектоваться	насосом,	импортными	и	
электродвигателями);

•	 мотобуры	КМ-10,	КМ-10И,	М-10.

В 2013 году линейка продукции завода 
пополняется новыми образцами 
технологичных буровых установок.
•	 УРБ-2НТ	со	сдвижным	вращателем		

и	турбодержателем	для	бурения	с	комплексом	ССК	
(со	съемным	керноприемником)	с	размерами	NQ	и	
HQ.	Данная	установка	позволит	проходить	осадочные	
породы	при	помощи	шнекового,	шарошечного	или	
колонкового	бурения	с	твердосплавными	коронками,	
а	при	достижении	твердых	пород	переходить	на	
бурение	алмазными	коронками,	комплексом	ССК.

•	 УРБ-2А-2Д	с	удлиненной	мачтой	для	бурения	
6-метровыми	бурильными	трубами	и	применения	
6-метровых	обсадных	труб.

•	 Буровая	установка	УРБ-2А-2Д	с	удлиненной	мачтой	
для	бурения	6-метровыми	бурильными	трубами,	
со	сдвижным	вращателем	и	грузовой	лебедкой	
грузоподъемностью	5	т	для	бурения,	исследования	и	
ремонта	скважин	и	скважинного	оборудования.

•	 УКБ-12/25	с	гидроприводом	в	блочном	исполнении,	
что	позволяет	транспортировать	буровую	установку	
отдельными	блоками	и	бурить	в	труднодоступных	
местах	под	любыми	углами.	Вращатель	с	
гидроприводом	на	стойке	можно	установить	на	
скважине,	а	блок	гидропривода	на	любом	расстоянии.

Как	и	прежде,	на	заводе	обеспечивается	соблюдение	
технологий	производства	и	сборки,	добросовестно	
выполняются	гарантийные	обязательства.	Буровые	
установки	стабильны	в	работе,	а	запасные	части	
всегда	есть	в	наличии.	Клиенты	предприятия	
получают	дополнительную	прибыль	за	счет	высокой	
производительности	оборудования	и	уменьшения	его	
простоев.
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НАцИоНАлЬНыЕ ТЕхНолоГИИ 
ГЕолоГоРАЗвЕдкИ
Машиностроительный завод им. в. в. воровского (г. Екатеринбург) – это 
одно из немногих предприятий России, которое специализируется на 
производстве бурового и геологоразведочного оборудования для бурения 
скважин глубиной 350 м, начальным диаметром до 450 мм, колонковым, 
шнековым и пневмоударным способами, с промывкой или продувкой.



дним из важных направлений ОАО «Сибнефтемаш» является производство внутрискважинного 
оборудования, которое позволяет решать любые задачи при проведении гидроразрыва пласта, 
ремонте и эксплуатации скважин (в том числе совместно с УЭЦН). Компания оказывает весь комплекс 
услуг, включающий в себя разработку, изготовление, поставку и инженерное сопровождение 
оборудования.

Сибнефтемаш производит внутрискважинное оборудование более 16 лет (с 1998 года). За это время компании 
удалось достичь больших успехов в области его разработки, освоения и эксплуатации. 

В 2007 году ОАО «Сибнефтемаш» получило свидетельство на товарный знак пакеров серии «ПОМ», которые на 
сегодняшний день широко используются в нефтегазовой промышленности. Данная серия активно развивалась и 
совершенствовалась. В 2010 году она «доросла» до серии «5ПОМ». В пакерах была улучшена конструкция ствола, 
повышающая его ресурс работы в 1,4 раза и увеличено проходное отверстие ствола пакера. В 2011 году пакера 
серии «5ПОМ» стали лауреатами конкурса «Лучшие товары и услуги Тюменской области», и дипломантами 
конкурса «100 лучших товаров России».

Пакеры механические с упором на забой 3ПОМ-У применяются в двухпакерных компоновках, в качестве 
верхнего пакера. Он предназначен для освоения и эксплуатации нефтяных, газовых и газоконденсатных скважин, 
для проведения других ремонтно-профилактических работ и технологических операций по воздействию на 
призабойную зону. Отличаются предельной простотой конструкции, компактностью. Способны передавать 
крутящий момент на колонну труб или оборудование, установленное под пакером. Выдерживают избыточное 
давление внутри НКТ в транспортном положении.

Пакеры механические с упором на забой 4ПОМ-У примененяются в многопакерных компоновках в качестве 
верхнего пакера. Используются для освоения и эксплуатации нефтяных, газовых и газоконденсатных скважин. 
Способны передавать крутящий момент на колонну труб или оборудование, установленное под пакером.  
Имеют защиту от преждевременной пакеровки многоразового действия. Имеют увеличенное проходное отверстие, 
выдерживает избыточное давление внутри НКТ в транспортном положении.

Пакеры гидравлические 2ПД-ЯГ-2М используются в двухпакерных компоновках, для проведения ремонтно-
профилактических работ и технологических операций, требующих однократного разобщения. Рекомендуется 
применять для наклонных скважин, условия в которых не подходят для использования механических пакеров. 
Существует возможность посадки на малых глубинах без ограничения минимального веса НКТ.

Клапаны распределения потоков КРП используются для герметичного разобщения двух концентрично 
расположенных полостей НКТ с возможностью компенсации осевых перемещений внутренних НКТ относительно 
наружных и для установки в нагнетательных скважинах при двухлифтовой одновременно-раздельной закачке 
(ОРЗ). При использовании с пакерами позволяют осуществлять подвижное герметичное соединение с устьевым 
или глубинным оборудованием без нарушения пакеровки.

Разъединители колонны 2РК-ГТ используются в пакерных компоновках при изоляции зон негерметичности и 
для проведения других технологических операций, требующих отсоединения колонны НКТ от пакера.

Клапаны КЦО-КВ применяются для перепуска жидкости и газа из межтрубного пространства скважины в 
колонну НКТ и эксплуатации скважин с помощью УЭЦН.

Весь перечень внутрискважинного оборудования, производства ОАО «Сибнефтемаш» насчитывает более 
50 наименований. Большая его часть может применяться в многопакерных компоновках, расширяя тем самым 
функциональные возможности оборудования.

О
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ВНуТРИСкВАжИННОЕ 
ОбОРудОВАНИЕ пРОИЗВОдСТВА 
ОАО «СИбНЕФТЕмАш». 
ВОЗмОжНОСТИ пРИмЕНЕНИя В кОмпОНОВкАх
ОАО «Сибнефтемаш» – завод по производству широкого спектра 
нефтепромыслового оборудования. предприятие работает на данном 
рынке уже 38 лет, и стояло у самых истоков освоения тюменской нефти. 
Оно известно как производитель стационарных и мобильных складов 
цемента, оборудования для кРС и ГРп, емкостей и резервуаров, аппаратов, 
работающих под давлением и сепараторов.

Краткий обзор внутрискважинного оборудования
Пакеры 5ПОМ-ЯГ, 5ПОМ-5ЯГМ, 5ПОМ-ЯГК – лучшие пакеры для проведения ГРП, они надежны и безаварийны. 

Функционально эти пакеры на 100% выполняют свое назначение: проходное отверстие ствола пакера равно 
номинальному внутреннему диаметру труб НКТ, ствол выдерживает большие объемы проппанта, плашки 
гидроякоря от проппанта защищены.

Пакер 5ПОМ-КВ – это пакер для эксплуатации скважин УЭЦН. Пакер имеет большое проходное отверстие (для 
118-го типоразмера проход равен 50 мм). При монтаже специалисты пропускают муфту токоввода УЭЦН через 
детали пакера и герметизируют кабель. Герметизация кабеля проходит без нарушения целостности брони. Монтаж 
происходит достаточно быстро, без привлечения какой-либо специальной техники.

Пакер 5ПОМ-ЯМФ – это пакер с верхним механическим якорем. Он предназначен для герметичного разобщения 
интервалов ствола обсадной колонны и используется для следующих задач: для изоляции эксплуатационной 
колонны труб от воздействия рабочей среды в процессе эксплуатации скважин; кислотной обработки; испытания 
пластов; проверки герметичности обсадной колонны; проведения других ремонтно-профилактических работ и 
технологических операций, осуществление которых требует создания избыточного давления над и под пакером. 
Пакер может работать автономно без колонны подъемных труб, которая при монтаже отсоединяется и извлекается 
из скважины. Конструкция пакера позволяет производить многократные посадки при одном спуско-подъеме без 
создания давления и без вращения инструмента (путем простейших осевых манипуляций).

Пакер снабжен фиксирующим устройством позволяющим натягивать колонну НКТ после посадки пакера.



Расширение возможностей применения внутрискважинного оборудования
Помимо разработки новых видов изделий, ОАО «Сибнефтемаш» занимается расширением возможностей 

применения существующего внутрискважинного оборудования. Компания достигает этого за счет применения 
дополнительного оборудования, которое позволяет не только увеличивать и расширять область применения 
пакеров, но и решать принципиально новые задачи. Создавая компоновки можно не только разобщать участки 
эксплуатационной колонны, но и обеспечивать раздельную эксплуатацию многопластовых месторождений. Таким 
образом, при одном спуске можно проводить несколько технологических операций, в том числе разнородных. 
Например, связанных с набором давления и с прокачкой разного рода химических реагентов.
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ОАО «Сибнефтемаш»
625511, Тюменская обл., Тюменский р-он, 

15 км Тобольского тракта 
тел. (3452) 762-319

факс (3452) 762-300
e-mail: snm@sibneftemash.ru – приемная 

e-mail: marketing@sibneftemash.ru – отдел продаж 
www.sibneftemash.ru

Инженерное сопровождение
С каждым годом происходит усложнение решаемых 

задач при добыче нефти, внедряется высокотехнологичное 
нефтепромысловое оборудование, которое требует 
наличия профессиональных навыков и знаний. Высокий 
уровень профессионализма и знаний наших специалистов 
позволяет ОАО «Сибнефтемаш» обеспечивать постоянный 
контроль качества поставляемого оборудования и решать 
весь комплекс задач по инженерному сопровождению 
внедрения и эксплуатации оборудования. 

ОАО «Сибнефтемаш» имеет большой опыт 
предоставления услуг инженерного сопровождения 
в самых непростых условиях добычи нефти. Также 
Сибнефтемаш разрабатывает и изготавливает 
специализированное пакерное оборудование по 
техническим требованиям заказчика, осуществляет 
ремонт всей номенклатуры оборудования.

Оборудование, производимое нашей компанией, 
используется крупнейшими нефтегазодобывающими и 
сервисными компаниями России и стран СНГ, такими как 
ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»,  
ОАО «Газпром», ООО «Трайкан Велл Сервис»,  
ООО «Башнефть-Добыча», ООО «КРС Евразия»,  
ООО «Иркутская нефтяная компания» и другими.

ОАО «Сибнефтемаш» стремится расширять географию 
поставок. Так, в феврале 2014 года был подписан контракт 
на поставку продукции в Объединенные Арабские 
Эмираты. Оборудование разработано по техническому 
заданию заказчика и применяется для бурения боковых 
стволов скважин. 

Заказчики, которые ранее не использовали 
внутрискважинное оборудование производства  
ОАО «Сибнефтемаш», имеют возможность провести 
опытно-промысловые испытания, протестировав, 
таким образом, оборудование непосредственно на 
месторождении. 

Качество продукции
Контроль качества происходит на всех этапах 

производства продукции, начиная с заготовки, и 
заканчивая сдачей изделия заказчику. 

Гарантировать высокое качество продукции 
позволяет собственная лаборатория, 
оснащенная современным арсеналом средств 
контроля. 

Центральная заводская лаборатория имеет 
свидетельства об аттестации на следующие 
методы контроля:

 �Визуальный и измерительный;
 �Оптический (определение химического 
состава металлов, резины);
 �Ультразвуковой (ультразвуковая 
дефектоскопия; ультразвуковая 
толщинометрия);
 �Рентгенографический контроль;
 �Лаборатория разрушающего контроля 
(механические испытания).

Техническое оснащение лаборатории позволяет 
проводить физико-механические испытания, 
метрологическую поверку средств измерений.

Вся производимая продукция обеспечена 
соответствующими разрешительными 
документами. 

С 2006 года система менеджмента качества 
на ОАО «Сибнефтемаш» отвечает требованиям 
международного стандарта ISO-9001 (сертификат 
№44 100 066585). Сертификация, а также 
ежегодное подтверждение на соответствие 
стандарту осуществляется компанией  
TÜV NORD CERT.   

Комплектность пакерных компоновок 
Принцип работы и назначние пакерных компоновок 

достаточно просты. Пакерные компоновки могут 
состоять как из одного пакера с комплектом 
дополнительного оборудования, так и из группы 
пакеров (2 и более) со специальным инструментом для 
установки, различными клапанами, переводниками, 
фильтрами и прочим вспомогательным оборудованием.

 Комплектность одной и той же пакерной компоновки 
может отличаться в зависимости от требований 
заказчика, таких как:

 �Комплектация безопасными переводниками.
Для одних заказчиков наличие безопасных 
переводников в компоновке – это обязательное 
требование безопасности, другие – экономят бюджет, 
пренебрегая такими «мелочами». Мы же, в свою 
очередь, однозначно рекомендуем их использование. 
Ведь не смотря на то, что возникновение аварийных 
ситуаций маловероятно при соблюдении правил 
техники безопасности и технологии проведения работ 
на скважине, все же остаются неконтролируемые, 
непредусмотренные факторы. При возникновении 
таких факторов затраты, которые в конечном итоге 
понесет заказчик, несоизмеримы со стоимостью 
тех безопасных переводников, которые не были 
включены в пакерную компоновку. 
 �Комплектация перепускными клапанами. 
Перепускные клапаны (клапаны типа КП) нужны 
для выравнивания давления над и под пакером 
непосредственно перед его срывом, для облегчения 
этой операции. Такие клапаны позволяют убрать 
гидростатический столб над пакером, который 
удерживает пакер в рабочем положении, и мешает 
ему сорваться. Положительные моменты при 
использовании клапанов такого типа: легкий срыв 
пакера (подъемный механизм и колонна труб 
испытывают щадящие нагрузки), уплотнительные 
элементы пакера выходят в отличном состоянии, 
чаще всего на них не видны следы работы. Даже 
если в скважине отсутствуют такие условия, 
когда над пакером появляется гидростатический 
столб, создающий избыточное давление сверху, 
с уверенностью можно сказать, что применение 
данных клапанов в компоновке ни при каких условиях 
не может навредить или помешать техническому 
процессу и работе самой компоновки.
 �Комплектация циркуляционными клапанами. 
Назначение таких клапанов в пакерной компоновке 
– это заполнение колонны труб, и сообщение/
разобщение трубных пространств во всевозможных 
направлениях (трубное пространство над/под 
одним пакером, над/под другим пакером, затрубное 
пространство сверху, снизу, между пакерами). Они 
могут быть как одноразового принципа действия, так 
и многоразового. Применение того или иного клапана 
согласовывается с заказчиком.

Виды пакерных компоновок
Внутрискважинное оборудование производства  

ОАО «Сибнефтемаш» позволяет создавать различные 
виды компоновок.

 �Компоновки для изоляции зоны негерметичности. 
ИЗН1 – компоновка из двух механических пакеров; 
ИЗН2 – компоновка из механического и 
гидравлического пакеров; 
ИЗН-КВ – компоновка для изоляции негерметичности 
с одновременной эксплуатацией добывающей 
скважины; 
ИЗН-КВ2 – компоновка для изоляция 
негерметичности с одновременной эксплуатацией 
добывающей скважины, с отводом газа).
 �Компоновки для скважин ППД многопакерные, 
для одновременно-раздельной закачки:
ОРЗ1 – двухлифтовая компоновка; 
ОРЗ2 – компоновка со скважинными камерами; 
ОРЗ3 – компоновка с клапаном с извлекаемыми 
вставками.



Гидропривод «TMC POWER MAN» состоит из рамы, монтируемой на верхнем фланце трубной головки устьевой 
арматуры и приводного гидроцилиндра, который посредством рукавов высокого давления соединяется с 
гидравлической станцией. В свою очередь, гидравлическая станция включает в себя пневмогидроаккумулятор; 
гидравлический насос с электродвигателем; гидрораспределитель; баллоны с азотом; масляный бак и станцию 
управления (например, СКАД). Гидропривод предназначен для придания возвратно-поступательного движения 
плунжеру штангового глубинного насоса при откачивании жидкости из нефтяных скважин. 

озьмем, к примеру, традиционные приводы штангового глубинного насоса с их дополнительными 
непроизводительными затратами на обслуживание, транспортировку, подготовку площадки, 
привлечение сторонних ресурсов для проведения геолого-технических мероприятий и т.д. Говорить 
о внятном (существенном) снижении себестоимости, разумеется, не приходится, напротив все 
вышеперечисленные мероприятия только удорожают ее.

Помощь в решении этого вопроса пришла со стороны нефтяного сервиса. В частности, специалисты  
УК ООО «ТМС групп» в ответ на проблему предложили новый вид привода ШГН – пневмогидравлический привод 
штангового глубинного насоса «TMC POWER MAN». Он создан на основе всех существующих приводов ШГН, –  
а их сегодня в России можно пересчитать по пальцам одной руки, – и поэтому учел все достоинства и недостатки 
предыдущих аналогов. 

В
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«TMC POWER MAN»:  
мужСкАя СИлА для РЕшЕНИя пРоблЕм

как увеличить прибыль от тонны добытой нефти, затратив при этом как 
можно меньше времени и средств? Этим главным вопросом сегодня 
озабочена каждая нефтяная компания страны. В ход идут самые 
современные методы добычи нефти, тестируются сотни технологических 
решений, способных повлиять на себестоимость нефти, в том числе  
и энергоэффективность промыслового оборудования.

А. ЯРУЛЛИН – Главный инженер, первый заместитель директор по производству ООО «ТМС групп» 
И. КАШАПОВ – Главный специалист центра развития контрактов ООО «ТМС групп»

«TMC POWER MAN» решает проблемы  
«по-мужски»: конкретно и продуманно. Например, 
позволяет быстро освоить скважины после бурения 
и капитального ремонта. На оперативный подбор 
оптимальных параметров эксплуатации скважин 
в период освоения, время монтажа с пуско-
наладочными работами уходит не более 3 часов. 
Отпадает необходимость подготовки площадки, 
строительства подъездных путей, переобустройства 
скважины при замене оборудования (например, 
станка-качалки на гидропривод). В то время как 
скважина, оснащенная станком-качалкой или 
другим традиционным приводом ШГН, приступает к 
полноценной эксплуатации только через трое суток.

Гидпропривод УК ООО «ТМС групп» легко 
эксплуатируется на скважинах, оснащенных 
однолифтовыми установками одновременно-
раздельной эксплуатации (ОРЭ). Показателен тот 
факт, что оператор может провести эффективные 
исследования обводненности скважины за 5 мин. и 
все благодаря возможности оперативного изменения 
параметров работы плунжера ШГН при переключении 
с одного пласта на другой.

Новое оборудование приспособлено также для 
эксплуатации периодически работающего фонда 
скважин, выведенного в бездействие, так как дает 
возможность эксплуатировать ШГН в широких 
диапазонах, минимальная длина его хода L хода – 
0,25 м.

Кроме того, обладая функцией «расхаживания», 
дает широкий простор для действия при проведение 
реанимационных работ на скважинах, имеющих риск 
зависания и заклинивания штанговых колонн. 

На данный момент гидропривод «ТМС POWER 
MAN» является наиболее продуманным вариантом 
такого типа оборудования. Он успешно прошел 
заводские и стендовые испытания, а также 
опытно-промышленные испытания на скважинах 
ОАО «Татнефть». Текущая наработка составляет 
уже более 1 года и 9 мес. непрерывной работы. 
Эффективность «TMC POWER MAN» подтверждена 
дипломами «Лучшие товары и услуги Республики 
Татарстан-2013» и «Лучшая энергосберегающая 
технология и оборудование». Гидропривод «TMC 
POWER MAN» защищен патентом на полезную 
модель № 125273 и имеет сертификат соответствия 
№ С-RU.HO02.B.01785. 

Одно из явных его преимуществ – кратно низкие 
металлоемкость и масса по сравнению с другими 
приводами ШГН. Его использование приводит к 
уменьшению затрат на доставку оборудования к 
местам нефтедобычи до 50%. Он позволяет полностью 
автоматизировать добычу нефти. Вносить изменения в 
его работу можно дистанционно благодаря уникальной 
системе управления: оперативно и бесступенчато 
формировать диаграммы скорости движения 
плунжера, изменять длину его хода в соответствии с 
предварительно заданной программой; производить 
защиту электродвигателя при перегрузе и недогрузе.

Гидропривод оснащен регулируемым по мощности 
насосом гидростанции, позволяющим оптимально 
использовать добывные возможности пласта  
и подбирать электродвигатель под номинальные 
параметры, исключив риск его перегруза. Новое 
оборудование укомплектовано стандартными 
баллонами, не требующими специальных разрешений  
и соответствующими требованиям ПБ и ОТ.

Также возможно бесступенчатое изменение числа 
качаний и длины хода плунжера насоса без остановки 
привода в течение 5 мин. И все эти работы может 
производить один оператор. Гидропривод работает 
в различных диапазонах хода плунжера по заранее 
заданной программе. При этом по показаниям 
манометра (без применения специальных приборов 
контроля нагрузок) можно отследить нагрузки на 
полированный шток.



Гидпропривод обладает возможностью задержки плунжера насоса в верхнем положении. Так достигается 
увеличение коэффициента заполняемости насоса. В «TMC POWER MAN» есть также функция «расхаживания». 
Это позволяет вывести скважину из заклинивания на ранее запрограммированные параметры эксплуатации в 
щадящих для глубинно-насосного оборудования режимах. Причем это можно сделать как в автоматическом, так и 
в ручном режимах.

В новой модели гидропривода предусмотрено увеличение сроков службы насоса, работающего в оптимальном 
режиме. Таким образом, расширяется диапазон использования оборудования на скважинах, как с оптимальным 
режимом работы, так и с высокой вероятностью заклинивания и зависания колонны штанг.

При применении гидропривода отмечается сокращение энергозатрат до 30% за счет увеличения КПД 
гидравлической системы и применения системы рекуперации.

Модель нового оборудования позволяет без особых сложностей при необходимости оперативно 
модернизировать узлы гидропривода для установки дополнительного оборудования заказчика. Поэтому возможна 
поставка гидропривода как в стандартном исполнении, так и с учетом требований заказчика.

«ТМС групп» изготавливает приводы гидравлические штанговых глубинных насосов «TMC POWER MAN» для 
эксплуатации в режиме работы одно- и двухлифтовых и реанимационных скважин с максимальной нагрузкой 
на устьевом штоке до 80 кН и длиной хода до 6 м. Все технические характеристики представлены в таблице.

Преимущества гидропривода «TMC POWER MAN»:
*  Низкие металлоемкость и масса по сравнению с другими приводами ШГН. 
*  Уменьшение затрат на доставку оборудования к местам нефтедобычи до 50%, исключение необходимости 

строительства фундамента, простота и удобство монтажа. 
*  Сокращение сроков монтажно-демонтажных и пусконаладочных работ до 3-х часов. 
*  Дистанционное управление оборудованием. 
*  Стандартные комплектующие.
*  Изменение числа качаний и длины хода плунжера насоса без остановки привода одним оператором в течение  

5 минут. 
*  Возможность задержки плунжера насоса в верхнем положении. 
*  Наличие функции «расхаживания». 
*  Эксплуатация гидропривода на скважинах, как с оптимальным режимом работы, так и с высокой вероятностью 

заклинивания и зависания колонны штанг.
*  Сокращение энергозатрат до 30% за счет увеличения КПД гидравлической системы и применения системы 

рекуперации.
*  Возможность оперативной модернизации узлов гидропривода для установки дополнительного оборудования 

Заказчика. Индивидуальный подход.   
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Марка привода
ТМС POWER MAN 
(однолифтовый)

ТМС POWER MAN 
(двухлифтовый)

ТМС POWER MAN
(реанимационный)

ТМС POWER MAN 
(6 метровый) 

Максимальная нагрузка  
на устьевом штоке, кН 

80 80 80 100

Длина хода устьевого штока, м 0 ,2 ÷ 3 (4) 0 ,2 ÷ 3 (4) 0 ,2 ÷ 3 (4) 0 ,2 ÷ 6

Шаг изменения длины хода, м  бесступенчатое  бесступенчатое  бесступенчатое бесступенчатое

Число 2-х ходов в мин. 0,25 ÷ 4 0,25 ÷ 4 0,25 ÷ 5,5 0,25 ÷ 6 

Система уравновешивания пневматическая пневматическая пневматическая пневматическая

Защита эл.двигателя и насоса  
от перегруза

автоматическая автоматическая автоматическая автоматическая 

Штанговращатель по требованию заказчика по требованию заказчика по требованию заказчика со штанговра-щателем 

Мощность эл.дв, кВт 5,5 – 7,5 – 11 кВт 5,5 – 7,5 – 11 кВт 15 – 18 – 22кВт 5,5 – 7,5 – 11 кВт

Справка о компании:
Управляющая компания ООО «ТМС групп» образовалась в 2005 году. Основным 
видом деятельности на том этапе было обслуживание станков-качалок и цепных 
приводов штанговых скважинных насосов для нефтегазодобывающих предприятий. 
Компания развивалась ускоренными темпами, с каждым годом в ее состав входили 
новые структурные подразделения, специализирующиеся на оказании различных 
видов сервисных услуг и производстве специального оборудования для нефтяных 
компаний. Сегодня «ТМС групп» активно сотрудничает с более чем 180 компаниями 
и партнерами из России, Казахстана, Белоруссии, Австрии, США и Канады и занима-
ет лидирующие позиции по нефтесервисным услугам в России. Компания выступает 
в роли EPC-подрядчика (генерального подрядчика) строительства скважин «под 
ключ». УК ООО «ТМС групп» внедряет и использует в своей работе, проектный и 
процессный подход, (систему 5С) стандартизация рабочих мест, ТМР, TWI, элементы 
«Бережливого производства», что подтверждено званием абсолютного победителя и 
двукратного обладателя кубка Лидеров производительности им. А. К. Гастева.



В процессе развития подразделения в отдельную 
компанию, производственная база «Шлангенз» 
разрослась до пяти линий по изготовлению:
• резиновых рукавов высокого давления для буровых 

установок;
• тефлоновых рукавов (ПТФЕ);
• плоско-сворачиваемых рукавов;
• композитных рукавов;
• герметичных сильфонных металлорукавов.

 8 производственных цехов расположены на 6-ти 
гектарах земли. 

За более чем десятилетнюю историю производства, 
продукция Шлангенз зарекомендовала себя на 
мировых рынках с самой лучшей стороны, и нашла 
применение в различных отраслях промышленности. 
Инженерами компании постоянно внедрялись 
инновационные конструкторские решения, 
повышающие качество и долговечность изделий. Вся 
продукция регулярно проходила контроль качества 
независимыми экспертами на всех технологических 
этапах производства, и сертификацию согласно 
самым жестким требованиям. Кроме изделий 
стандартного образца, «Шлангенз» предлагает 
заказчикам индивидуальные варианты исполнения 
гибких соединений, рассчитываемые согласно 
техническим условиям конкретной среды и специфике 
производственных задач. Все конструкторские решения 
проходят предварительные испытания давлением  
1200 атм. в собственной лаборатории компании. 

Сейчас «Шлангенз» продолжает динамически 
развиваться и осуществляет массовое производство 
рукавов для различных сфер промышленности 
диаметрами от 4 до 700 мм. Нужно отметить, что 
наша компания единственная в России, которая может 
производить металлические рукава диаметром до  
700 мм, а также одна из единственных компаний 
в России, кто стал производить композитные 
рукава под своим брэндом. На производственных 
площадях «Шлангенз» заканчивается строительство 
дополнительных цехов под новое оборудование и 
дополнительных помещений для склада готовой 
продукции. Сотрудники производственных цехов 
постоянно проходят аттестацию и повышают 
свою квалификацию, что говорит о высоком 
профессионализме и ответственном подходе к делу. 

совершенные технологии 
производства рукавов  
и гибких соединений
производственно-инжиниринговая компания ооо «шлангенз» начала 
свое существование в 2002 году в качестве структурного подразделения 
OOO «компенз», являющейся частью инвестиционно-промышленной 
группы «нормарминвест». Целью создания «шлангенз» послужила 
необходимость удовлетворения растущего спроса на гибкие соединения, 
шланги и рукава высокого давления, не уступающие по своим техническим 
и эксплуатационным характеристикам аналогичным изделиям иностранного 
производства.
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Продукция компании «Шлангенз» используется 
для компенсации избыточного давления и нагрузок, 
поддержания вакуума, гашения вибраций и шумов 
в промышленных установках, а также оборудовании 
гражданских сооружений, военно-оборонного 
комплекса, аэрокосмической технике. Применяемые 
материалы и сырье проходят в обязательном порядке 
жесткий контроль качества, имеет необходимые 
сертификаты. Специалисты компании готовы 
дать рекомендации к применению оптимального 
типа рукава для максимального соответствия 
условиям эксплуатации непосредственно на 
объекте заказчика. Наша продукция – воплощение 
передовых технологий и высоких стандартов 
качества.

Миссия компании «Шлангенз» – 
совершенствование технологии и укрепление 
ведущих позиций на рынке производства 
рукавов и гибких соединений, а также внедрение 
и проектирование современных, сложных и 
эксклюзивных проектов. 

Мы стремимся быть лучше – обеспечивая 
Клиента полным спектром решений и технического 
сопровождения проекта, ответственно выполняя 
взятые на себя обязательства.

Наши принципы работы: 
• работать профессионально и оперативно;
• основываться на поиске оптимального и 

взвешенного решения в подборе нужного типа 
компенсационных устройств гарантируя высокое 
качество производимой продукции;

• дорожить своими партнерами и клиентами и делать 
все возможное для эффективного сотрудничества;

• быть всегда открытыми к работе с новыми 
клиентами и партнерами;

• положительно относится к честной конкурентной 
борьбе;

• гордиться достижениями компании в области 
современных технологий, своей внутренней и 
внешней корпоративной политикой;

• осуществлять поставку производимой продукции 
на выгодных условиях Клиента.   



текущем году сложилась явно 
отрицательная тенденция в перспективах 
сотрудничества между зарубежными 
производителями оборудования и 
российскими компаниями нефтегазовой 

отрасли. Под воздействием политических процессов 
на свободные рыночные отношения, все идет к 
целенаправленной блокаде поставок комплексов 
высокотехнологичного и наукоемкого оборудования на 
рынок Российской Федерации. И тут возникает вопрос: 
«Какие негативные последствия это может вызвать?» –  
Наш ответ: «При правильном подходе –  
только положительные!». Ведь это приведет к 
оздоровлению экономики, будет реальным шагом к 
импортозамещению.

По мнению большинства экспертов, отечественный производитель высокотехнологичного оборудования 
для нефтегазовой отрасли практически не защищен от давления иностранных компаний. Уже сегодня, доля 
отечественных компаний на рынке нефтесервисных услуг (которые традиционно и используют отечественное 
оборудование), составляет всего 35%. Что говорит о комплексной незащищенности, как производителей, так и 
потребителей. Но при определенных условиях, к которым все и ведет, можно совершить мощный скачек в развитии.

Продукция компании «ТЕГАС» превосходит импортные аналоги по тактико-техническим характеристикам, 
а также по параметрам оперативной ремонтопригодности, при этом сохраняется привлекательная стоимость 
продукции.

В
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ПЕРЕдоВыЕ 
ТЕхНолоГИИ «ТЕГАС» - 
для СТРАТЕГИчЕСкой оТРАСлИ 
РоССИйСкой ПРомышлЕННоСТИ

Присутствует мнение, что с помощью введения 
санкций, изменения цен на нефть и введения 
ограничений можно нанести удар по России. 
Но таким образом инициаторы этих действий 
не берут во внимание риски, которые для 
отечественной экономики как раз являются 
благом.

И. В. ВорошИлоВ – Генеральный директор Промышленной группы «ТЕГАС»
Ю.С. КалЮжная – Руководитель отдела маркетинга Промышленной группы «ТЕГАС»
Д. н. КопачеВ – Руководитель проектов Промышленной группы «ТЕГАС»

Передвижные компрессорные станции ТГА – это автономный источник сжатого воздуха или азота 
непосредственно на месте эксплуатации, чистотой – до 99,7%. Диапазон давления производимого ТГА азота – 
5–400 атм., производительность 1–50 м³/мин. Могут использоваться для опрессовки трубопроводов, капитального 
ремонта скважин, обеспечение пожаробезопасности и для других технологических нужд) и т.д.;

Станции монтируются на грузовое шасси требуемой проходимости, либо на прицеп. 

Отличительные особенности
передвижных КС ТГА:

• высокая мобильность;
• полная автономность;
• быстрота развертывания.

Область применения станций ТГА:
• испытание и ремонт трубопроводов;
• удаление взрывоопасных веществ  

из оборудования и емкостей;
• создание безопасной среды  

при работе с жидкими углеводородами;
• бурение, освоение и ремонт нефтяных  

и газовых скважин;
• участие в колтюбинговых операциях;
• предотвращение и тушение  

подземных пожаров в шахтах.

Состав станций.
Станции ТГА состоят из следующих основных блоков: 

система воздухоподготовки, система сжатия воздуха 
(компрессор, привод компрессора), мембранный блок 
воздухоразделения (для азотной станции), автоматика 
станции, шасси.

Каждая из представленных в каталоге станций на 
шасси может быть выполнена: в блочно-модульном 
исполнении; в контейнере, оборудованном салазками, 
либо смонтированном на прицепе – для перевозки 
тралом.

Переносная станция ТГА

Передвижная 
компрессорная станция ТГА

Добыча нефти давно уже перестала быть простым 
делом. Эпоха добычи «легкой нефти» подходит 
к завершению, нефтяники и газовики требуют 
оборудование повышающее нефте- газоотдачу. 
Эта отрасль требует огромных сервисных работ на 
всех стадиях – начиная от геологической разведки 
и заканчивая рекультивационными работами на 
закрывающемся месторождении, огромного количества 
самого разного оборудования, представление о котором 
дает классификация нефтегазового оборудования, 
составленная Союзом производителей нефтегазового 
оборудования. В России сейчас около двухсот крупных 
сервисных компаний, которые в первую очередь 
являются потребителями высокотехнологичной 
продукции.

ПЕРЕдВИжНыЕ И ПЕРЕНоСНыЕ комПРЕССоРНыЕ СТАНцИИ ТГА 



Базовые модели воздушных компрессорных установок предназначены для подачи различных сжатых газов для 
технологических процессов и применяются в различных отраслях промышленности. 
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Компрессор газовый 2ГМ2,5-4,12_7-14,5С

Компрессоры воздушные, газовые, безсмазочные (кислородные)

Компрессоры давлением нагнетания более 9 
атмосфер используются при окислении руды в 
мартеновских и доменных печах, при производстве 
кислорода на воздухоразделительных станциях, 
в стекольной промышленности, при изготовлении 
пластиковой тары, в космической промышленности, 
нефтяной промышленности для создания в нефтяных 
скважинах избыточного давления, газофакельном 
хозяйстве нефтеперерабатывающих заводов, 
процессах химической промышленности и т.д.

Ключевые преимущества:
• Надежность и энергоэффективность;
• Большие сроки надежной эксплуатации;
• Возможность изменять показатели 

производительности без технических  
изменений компрессора;

• Позволяют работать в большом диапазоне  
давления всасывания и нагнетания.

Автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС)

АГНКС на раме

АГНКС – автомобильная газонаполнительная компрессорная станция, которая предназначена для 
заправки автомобилей, автобусов, специального транспорта, сельхозтехники и других транспортных средств 
компримированным до 24,5 МПа природным газом и шахтным метаном. В рамках реализации программы 
по переводу автотранспорта на природный газ, Промышленная группа ТЕГАС проектирует и производит 
автомобильные газонаполнительные компрессорные станции АГНКС на базе газовых компрессоров собственного 
производства.

АГНКС в блок-боксе

Преимущества:
• Снижение расходов на горюче-смазочные 

материалы – в качестве моторного топлива 
применяется природный газ или шахтный 
метан. 

• Применение газа позволяет увеличить 
моторесурс двигателей, в несколько раз 
снизить вредность выбросов выхлопных газов 
в атмосферу, в 1,5 раза увеличить срок службы 
моторного смазочного масла. 

• Удобство эксплуатации – для монтажа станции 
достаточно произвести подключение ее к 
газовой и электрической сети. Вода для 
технологических целей не применяется.

• Совместно с системами подготовки газа 
оборудование АГНКС может устанавливаться 
на малодебитных газовых скважинах местного 
значения, скважинах по добыче шахтного 
метана из угольных пластов и нефтяных 
скважин с попутным метаном. 

• Работа станции полностью автоматизирована. 
Система автоматики обеспечивает контроль 
параметров станции, автоматическое 
включение и выключение, а так же 
автоматическое отключение станции при 
выходе параметров за допустимые пределы. 
АГНКС изготавливается в блочно-контейнерном 
исполнении.

Качество продукции подтверждено сертификатом 
соответствия системы менеджмента качества 
требованиям ИСО 9001:2000.



ВодоРодНыЕ СТАНцИИ
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ооо «Краснодарский 
Компрессорный 
Завод» («ККЗ»)
e-mail: info@kkzav.ru 
www.kkzav.ru

промышленная группа «ТеГаС»
г. Краснодар, ул. Московская, д. 77, офис 211
тел. +7 (861) 299-09-09, 8-800-777-09-09
факс +7 (861) 279-06-09
e-mail: info@tegas.ru, www.tegas.ru

Применение водорода в промышленности 
является одним из актуальных вопросов развития 
энергетической отрасли, так как водород 
считается универсальным и экологически чистым 
энергоносителем. 

Развитие и модернизация производственных 
мощностей позволили ТЕГАС разработать и 
внедрить новый вид продукции – водородные 
станции. Промышленные установки водорода на 
базе генераторов раздельного получения водорода 
и кислорода (электролизеров) позволяют обеспечить 
любые отрасли промышленности водородом и 
кислородом. Наши установки позволяют получать 
водород и кислород с выдающимися показателями 
чистоты – 99,9998% и 99,9993% соответственно, с 
точкой росы до -70°.

Водородная станция (электролиз)

УГлЕкИСлоТНоЕ обоРУдоВАНИЕ

Углекислотные установки УВЖС – оборудование 
для получения и очистки углекислого газа 
отвечающего требованиям ГОСТ 8050-85 при 
использовании газа получаемого в результате 
брожения, дымового газа котельных или сжигания 
газа в специальном генераторе. А также сжатие 
полученного углекислого газа и получение жидкой 
углекислоты и сухого льда (возможен общий 
вариант или отдельно жидкая углекислота, и 
отдельно сухой лед).

Для перекачки жидкой углекислоты и сухого льда, 
а так же для использования в системах получения 
жидкой углекислоты и сухого льда ТЕГАС предлагает 
компрессоры 2УМ и 2УП. Это стационарные 
поршневые трехступенчатые компрессоры. Имеют 
две независимые системы смазки: механизма 
движения и цилиндров. Охлаждение цилиндров 
компрессоров – водяное. Привод компрессоров –  
от встроенного электродвигателя.

СВЕТодИодНыЕ 
(эНЕРГоСбЕРЕГАющИЕ) лАмПы 
ПоСлЕдНЕГо ПоколЕНИя

На сегодняшний день ассортимент производимых 
светильников и ламп «Тегас» насчитывает свыше 
300 наименований. Технологии производства и 
оригинальные комплектующие запатентованы.

Продукция Компании Тегас Электрик:
• светодиодные светильники «Тегас» – замена 

офисных светильников с люминесцентными лампами, 
промышленных светильников с лампами ДРЛ и ДНаТ, 
светильников для ЖКХ с лампами накаливания;

• светодиодные лампы «Тегас» – замена ламп 
накаливания и газоразрядных ламп;

• светодиодные модули «Тегас» – основа для 
производства светодиодной продукции;

• печатные платы – основа для производства 
светодиодных модулей, блоков питания, систем 
контроля и пр.

Также компания «ТЕГАС» предоставляет 
следующие услуги:

 �Аренда самоходных азотно-компрессорных 

станций марки ТГА;

 �Обучение персонала заказчика работе на 

компрессорных станциях.

 �Комплексное сервисное обслуживание (имеются 

представительства в г. Новокузнецк и г. Сургут с 

консигнационными складами);

 �Пневмоаудит и шеф монтаж оборудования на 

объектах.   

Азотные мембранные установки (для производства азота из атмосферного воздуха)

Станции МКС для утилизации попутного нефтяного газа

АМУ на рамеАМУ в блок-боксе

Стационарная азотная мембранная установка серии ТГА® и АМУ® – система получения газообразного азота до 
99,95%, которая основывается на разделении газовых сред с помощью половолоконных мембран.

Комплектность стандартной поставки: 
• компрессор;
• осушитель;
• мембранный газоразделительный блок;
• система фильтрации;
• модуль автоматического управления установкой;
• комплект трубопроводов с ответными частями;
• ЗИП. 

Технические характеристики АМУ®:
• в цеховом исполнении – на металлической 

раме;
• азот до 99,5%;
• производительность от 1 до 100 м3/мин.;
• давление от 2 до 20 атм.

Переработка ПНГ – это неотъемлемая часть энергопользования. Мембранная технология подготовки 
углеводородных газов «ТЕГАС» позволяет решить такие производственные задачи, как компримирование, осушка 
по воде и углеводородам, снижение содержания сероводорода, меркаптанов, диоксида углерода. 

Для этих целей компания «ТЕГАС» выпускает мобильные компрессорные станции серии МКС, смонтированные 
на базе морского 20 (40) футового контейнера, либо контейнера собственного производства. Они оснащены всем 
необходимым оборудованием для безопасной подготовки и компремирования углеводородных газов.

Типовые размеры контейнера:

Морской контейнер 20-футовый 40-футовый

длина, м 6 12

ширина, м 2,5 2,5

высота, м 2,5 2,5

масса, кг 20000 40000

Технические характеристики:

Наименование Параметры

Производительность, м³/мин 1–60

Давление на входе, атм. 0,001–100

Давление на выходе, атм. 3–400

Температурные режимы 
эксплуатации, °C

+50 ... -50

Климатическое исполнение УХЛ 1

Режим работы круглосуточно

Автоматика релейная или микропроцессорная

Привод
электрический, дизельный,
газопоршневой

Исполнение взрывозащищенное

Компрессор 
поршневой без смазки
цилиндров и сальников

Компрессорная станция в работе



На сегодняшний день линейка оборудования 
включает широкий диапазон винтовых и поршневых 
моделей, в том числе спроектированных специально 
для работы в сложных условиях на объектах 
нефтегазовой отрасли.

Дожимные компрессоры COMPEX применяются 
для подготовки, очистки и компримирования 
попутного газа для использования в качестве 
топлива микротурбинных, газотурбинных 
и газопоршневых электростанций, сбора и 
компримирования ПНГ первой и второй ступеней 
сепарации для дальнейшей транспортировки.  
Они также используются в процессе 
компримирования легких фракций углеводородов 
для установок улавливания легких фракций 
(УУЛФ). Более мощные поршневые дожимные 
компрессорные станции COMPEX предназначены 
для поддержания пластового давления и закачки 
ПНГ в пласт.

Дожимные компрессоры COMPEX проектируются 
с учетом индивидуальных потребностей 
заказчиков, особенностей газа, климатических 
условий и региональной нормативной специфики. 
При их производстве используются импортные 
комплектующие ведущих мировых производителей: 
Siemens, Termomeccanica, Rotorcomp, Dresser-Rand, 
Omron, Hitachi, Control Techniques, VMC, GHH Rand.

Отличительной особенностью COMPEX является 
высокая эффективность и надежность при работе 
со сложными газами, в том числе с высоким 
содержанием тяжелых углеводородов, водорода 
и сероводорода (до 7%), других токсичных 
компонентов. Для этого они изготавливаются  
с использованием антикоррозийных материалов 
в конструкции, трубной обвязки из нержавеющей 
стали, снижающих негативное воздействие 
агрессивных сред. Электродвигатель и все 
электрические компоненты выполнены во 
взрывозащищенном исполнении. 

ем не менее, представленные на 
компрессорном рынке решения не всегда 
отвечают ключевым потребностям 
отрасли и способны обеспечить надежную 
и долговечную работу со сложными, 

агрессивными газами низкого качества, как, например, 
попутный нефтяной газ. Производителей такого 
оборудования немного. Как правило, это либо довольно 
дорогостоящие зарубежные компрессоры, либо 
проигрывающие им по технологии, но не уступающие по 
цене российские установки, либо недорогие, но морально 
устаревшие отечественные решения. Поэтому появление 
новых дожимных компрессоров COMPEX (Compressor 
Expert) – собственной торговой марки компании  
БПЦ Инжиниринг, уже более 12 лет являющейся одним 
из ведущих поставщиков и производителей передового 
оборудования для распределенной энергетики, пришлось 
для нефтяников как нельзя кстати. Несколько лет назад 
БПЦ запустил производство компрессоров на своем 
заводе в городе Тутаев Ярославской области. 

При производстве COMPEX используются винтовые 
пары ведущих мировых производителей, изготовленные 
из кованой стали на высокоточном оборудовании с 
числовым программным управлением.  
В качестве опор винтов применяются долговечные 
и надежные шариковые и игольчатые подшипники, 
которые поглощают осевые и радиальные нагрузки. 
Асинхронный электродвигатель переменного тока 
Siemens, управляемый частотным преобразователем, 
обеспечивает точность и широкий диапазон 
регулирования производительности, а также 
динамическое торможение в случае экстренных 
остановов. Все это увеличивает ресурс эксплуатации 
дожимного компрессора в целом.

Благодаря конструктивным особенностям и малому 
количеству расходных материалов периодичность 
сервисного обслуживания у компрессоров COMPEX 
практически вдвое реже, чем у оборудования других 
марок, и составляет 8000 часов. Использование узлов 
и деталей, прошедших длительные испытания и 
эксплуатацию в сложных средах, обеспечивает надежную 
работу компрессора и большой ресурс до капитального 
ремонта – 40000 часов. Такой длительный ресурс  
и межсервисные интервалы позволяют совместить 
график планового техобслуживания компрессоров  
с обслуживанием другого оборудования и обеспечивают 
потребителю дополнительное удобство в работе  
с ним на удаленных и редко обслуживаемых объектах.

Т
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ДожИмНыЕ 
компРЕССоРы COMPEX
ЭкСпЕРТНоЕ РЕшЕНИЕ Для РАбоТы  
Со СложНым, НИЗкокАчЕСТвЕННым  
И АГРЕССИвНым ГАЗом
Развитие нефтегазовой отрасли, имеющей стратегически важное значения 
для экономики России, базируется на применении современных и надежных 
технологий. Газовые дожимные компрессоры являются неотъемлемой 
частью большинства проектов на различных нефтегазовых объектах. 
они применяются для сбора и подготовки природного газа, газового 
конденсата или попутного нефтяного газа для дальнейшей транспортировки. 
в составе энергоцентров, утилизирующих пНГ, они используются для 
подготовки топлива для генераторов, и зачастую от бесперебойной работы 
компрессоров зависит устойчивое функционирование всего объекта.

Дожимной компрессор COMPEX 75 на раме

В составе оборудования также используются приборы и устройства, обеспечивающие безопасную эксплуатацию 
дожимного компрессора в потенциально взрывоопасной зоне класса 2 согласно ГОСТР 51330.9. Встроенная 
система фильтрации обеспечивает очистку попутного нефтяного газа от механических примесей, отделение и 
автоматический слив конденсата.

Экономичность в процессе эксплуатации и высокие экологические стандарты дожимных компрессоров 
COMPEX достигаются благодаря применению замкнутого масляного контура с масляным фильтром. За счет этого 
существенно сокращен расход масла и объем масляной системы, что позволяет существенно снизить затраты  
на техническое обслуживание. Например, для компрессора COMPEX мощностью 75 кВт объем масляной системы 
составляет всего 45 л, тогда как у аналогов других производителей 100–400 л.

Устройство дожимного 
компрессора COMPEX

Два дожимных компрессора COMPEX 18 в климатическом 
исполнении на Боголюбовском нефтяном месторождении, 
Оренбургская область



Сейсмостойкость COMPEX составляет  
8 баллов по шкале МСК-64. Низкий 
уровень шума и вибраций при 
эксплуатации исключают необходимость 
строительства специального фундамента 
для компрессорных станций и позволяют 
сократить капитальные затраты на 
строительство. Все компрессоры оснащены 
современными контроллерами, которые 
обеспечивают надежную и безопасную 
работу оборудования в автоматическом 
режиме с возможностью локального и 
удаленного управления и мониторинга 
рабочих параметров.

На сегодняшний день типовой 
модельный ряд серийно выпускаемых 
винтовых компрессоров COMPEX 
включает линейку оборудования с 
производительностью от 20 нм3/ч до 
5000 нм3/ч и максимальным давлением 
нагнетания до 60 бар. Производительность 
более мощных поршневых дожимных 
компрессорных станций может достигать 
60000 м3/ч с давлением нагнетания до 
600 бар. Существует также возможность 
изготовления компрессоров по 
индивидуальным техническим заданиям 
заказчика. В зависимости от проекта  
они поставляются в рамном, капотном или 
блочно-контейнерном исполнении со всеми 
коммуникациями. 

Типовое блочно-контейнерное 
погодозащитное решение включает 
компрессор на раме, системы управления, 
отопления, освещения, вентиляции, 
пожарной безопасности, охранной 
сигнализации и газообнаружения. Такая 
станция может стабильно работать при 
температурах от -60°С до +40°С.
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Дожимные компрессоры, производимые компанией  
БПЦ Инжиниринг, эксплуатируются на нефтегазовых объектах 
в России с 2009 года. Большинство из них используются для 
подготовки топливного газа для микротурбинных установок 
и газовых турбин, утилизирующих попутный нефтяной газ. К 
примеру, такие проекты реализованы на ряде месторождений 
ООО «Лукойл-ПЕРМЬ» в Пермском крае. Так, на Кирилловском, 
Тулвинском, Полазненском, Шеметинском, Степановском 
нефтяных месторождениях совместно с микротурбинными 
электростанциями ДКС COMPEX работают на попутном газе, 
содержащем до 1,34% сероводорода. Причем газ поступает 
в компрессоры и далее в турбины сразу с сепараторов без 
использования специальных систем очистки и подготовки, 
связанной с изменением компонентного состава ПНГ. 

Широкое распространение эти компрессоры получили и на 
нефтепромыслах республики Татарстан, попутный газ которых 
характеризуется высоким содержанием H2S. Например, на 
Урмышлинском месторождении ЗАО «Татойлгаз» используется 
компрессорная станция COMPEX 45 мощностью 45 кВт в составе 
микротурбинного энергоцентра на попутном газе, имеющем 
около 4% сероводорода.

Характеристики компрессоров COMPEX соответствуют 
требованиям действующих ТУ и сертифицированы в соответствии 
с международными стандартами для эксплуатации в потенциально 
взрывоопасных атмосферах. Современные технологии 
производства и опыт эксплуатации на различных объектах 
нефтегазового комплекса дают производителю возможность брать 
на себя расширенные гарантийные обязательства и предлагать 
клиентам гибкие сервисные контракты.

Ценовая политика производителя позволяет говорить о том, что 
в настоящее время компрессоры COMPEX имеют оптимальное 
для потребителя сочетание цены и качества, что подтверждается 
стремительно растущим числом их применений. На сегодняшний 
день в России и странах СНГ эксплуатируется более сотни 
дожимных компрессоров COMPEX на объектах крупнейших 
нефтяных компаний, среди которых НК «Альянс», ОАО НК 
«РуссНефть», ОАО «ТНК-ВР», ЗАО «ТАТЕХ», ОАО «РИТЭК».   

www.bpcenergy.ru

Дожимные компрессоры COMPEX 110 для компримирования попутного нефтяного газа  
на месторождении «Сарыбулак» в Казахстане



Генератор кислорода состоит в простейшем случае 
из двух адсорберов, заполненных гранулированным 
цеолитовым молекулярным ситом. Воздух под давлением 
5–7 бар поступает в адсорбер 1, обычно цилиндрической 
формы. Цеолит поглощает преимущественно азот, 
а кислород проходит через слой адсорбента и через 
обратный клапан поступает в ресивер. В это же время 
в адсорбере 2 происходит понижение давления и отвод 
поглощенного азота. Кроме того, часть кислорода из 
адсорбера 1 поступает в адсорбер 2 и дополнительно 
вытесняет из него азот. Через время полуцикла адсорберы 
обмениваются своими функциями. 

Уже на ранних стадиях внедрения кислородных установок 
было обнаружено, что концентрация продукционного 
кислорода не превышает предела, составляющего 95%. 
Этот предел обусловлен тем, что практически на всех типах 
цеолитов адсорбционные емкости по кислороду и аргону 
одинаковы. Поэтому при обогащении воздуха кислородом 
до 95% одновременно происходит его обогащение аргоном 
практически до 5%.

Выяснилось также, что технический кислород с чистотой 
от 90 до 95% можно использовать в разнообразных 
отраслях промышленности. Перечислим лишь некоторые: 
рыборазведение, сварка и пайка металла, черновая 
резка металла, огневая обработка стекла, извлечение 
благородных металлов из руд, озонирование при 
отбеливании продукции в целлюлозно-бумажной 
промышленности и др. Широкое применение кислород 
с концентрацией до 95% нашел и в медицине, особенно 
после 1 сентября 2013 г., когда вступил в действие  
ГОСТ 10083-2011.

70-е годы было обнаружено, что при 
осушке воздуха на цеолитах методом 
КБА одновременно происходит 
его обогащение кислородом. Это 
оказалось связано с тем, что на 

цеолитовых молекулярных ситах адсорбционная 
емкость по азоту примерно в 2 раза выше емкости 
по кислороду. После этого начался буквально 
изобретательский бум по разработке схем 
получения кислорода методом адсорбции. В 80-е 
годы в мире уже работали десятки адсорбционных 
установок, производящих кислород чистотой 
около 93%. К настоящему времени их количество 
составляет сотни тысяч. А число предприятий, 
выпускающих адсорбционные кислородные 
установки, составляет сотни, и их количество 
постоянно увеличивается.

К отличительным особенностям процесса КБА 
можно отнести следующие:
• процесс состоит не менее чем из двух стадий  

с временем цикла от 40 сек. до 3–5 мин.;
• на первой стадии процесса – адсорбции 

– происходит поглощение адсорбентом 
преимущественно одного из компонентов (азота)  
с получением продукционного потока (кислорода). 
На второй стадии – десорбции – поглощенный 
компонент выделяется из адсорбента; 

• процесс протекает при температуре окружающей 
среды;

• при разделении воздуха происходят колебания 
давления с амплитудой от 3 до 8 бар.

Метод короткоцикловой 
безнагревной адсорбции (КБА или 
PSA-pressure swing adsorption) стал 
использоваться в промышленности 
в 60-е годы прошлого века. 
Метод был основан на патенте 
американского изобретателя 
Скарстрома. Изначально он 
применялся для осушки воздуха 
на силикагелях, алюмогелях или 
цеолитах.
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А. К. АКулов – д.т.н., профессор,
Генеральный директор 
Научно-производственной 
компании «Провита»

ПРОИЗВОДСТВО КИСЛОРОДА 
95% И 99% ИЗ ВОЗДУХА 
МЕТОДОМ КОРОТКОЦИКЛОВОЙ 
БЕЗНАГРЕВНОЙ АДСОРБЦИИ



Таблица 2. Основные технические характеристики 
кислородных генераторов средней производительности 
серии «ЭДВАНС» 

Наименование  Производительность Расход воздуха,
нм³/час

 Габариты, мм
Ш х Гл х В нл/мин.  нм³/час

Провита 115А  115  6,9  69  800 х 600 х 1650

Провита 165А  165  9,9  100  800 х 900 х 1800

Провита 180А  180  10,8  109  800 х 900 х 1860

Провита 235А  235  14,1  143  900 х 950 х 2050

Провита 290А  290  17,4  174  920 х 1000 х 2350

Провита 350А  350  21,0  215  1200 х 1350 х 2400

Провита 395А  395  23,7  246  1200 х 1350 х 2450

Провита 460А  460  27,6  294  1350 х 1450 х 2450

Провита 650А  650  39,0  402  1650 х 1450 х 2450

Генераторы серии «БИЦИКЛ» используются в установках 
с производительностью от 50 до 350 м³/час кислорода. 
Они имеют улучшенные характеристики. Коэффициент 
извлечения кислорода составляет 10%, а удельные затраты 
энергии составляют менее 1 кВт/ч/м³. Многоадсорберное 
исполнение делает эти генераторы более компактными, при 
этом значительно уменьшаются объемы входного и выходного 
ресиверов.

Таблица 3. Основные технические характеристики 
кислородных генераторов серии «БИЦИКЛ»

Наименование  Производительность  Расход воздуха,
нм³/час

 Габариты, мм
Ш х Гл х В

 нл/мин.  нм³/час

Провита 550 Bi  550  33  367  1500 х 1700 х 2400

Провита 750 Bi  750  45  470  2100 х 1800 х 2500

Провита 1000 Bi  1000  60  577  2200 х 2000 х 2550 

Провита 1400 Bi  1400  84  856  2250 х 2200 х 2600 

Провита 1900 Bi  1900  114  1175  2460 х 2500 х 2900

Провита 5800 Bi  5800  318  3200  3200 х 3400 х 3000

Во всех генераторах, выпускаемых компанией 
«Провита», используется система контроля и управления 
PCS-7, которая обеспечивает:
• автоматическое управление работой клапанов или 

распределителей;
• контроль основных параметров работы установки;
• автоматическое отключение установки при выходе 

контролируемых параметров за установленные значения;
• автоматическую калибровку датчиков;
• вывод текущей информации на внешние устройства, 

подключение дополнительных опций.
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Несмотря на простоту процессов КБА, 
основным недостатком стандартной 
адсорбционной технологии производства 
кислорода является его относительно 
невысокая концентрация, не превышающая 
95%. Вместе с тем кислород с концентрацией 
99% и выше широко применяется в 
машиностроении при ручной и автоматической 
сварке, при лазерной резке металлов, при 
кислородной резке стали большой толщины, в 
химической промышленности, в нефтехимии, 
в микробиологии и т. п. 

В частности, при газовой резке стали 
снижение концентрации кислорода на один 
последующий процент приводит к снижению 
скорости реза в 2 раза, а при концентрации 
кислорода ниже 90% рез практически 
невозможен вследствие образования 
большого количества грата. Кроме того, 
при снижении концентрации кислорода 
приходится увеличивать его давление для 
выдувания расплава и продуктов окисления. 
При этом увеличивается расход кислорода, 
а резка стали толщиной свыше 300 мм 
может производиться лишь кислородом с 
концентрацией не менее 99%.

Широкому внедрению 
адсорбционных установок 
способствовали их конкурентные 
преимущества перед альтернативными 
способами получения кислорода, 
в основном перед криогенным. В 
отличие от него, адсорбционный 
способ позволяет создавать 
сверхмалые установки, позволяющие 
решать локальные задачи. При 
этом выход на рабочий режим не 
превышает 10 мин. Кроме того, 
прогресс в разработке оптимальных 
схем и адсорбентов привел к тому, 
что к настоящему времени стоимость 
кислорода оказалась практически 
одинаковой для обоих способов его 
получения.

Однако в настоящее время криогенный способ все еще является 
лидером на рынке многотоннажного производства кислорода за 
счет его более высокой чистоты, позволяющий получать продукт с 
содержанием примесей менее 0,5%.

Научно-производственная компания «Провита» выпускает 
адсорбционные кислородные установки производительностью  
от 1,8 до 350 нм3/час. Концентрация получаемого кислорода 93–95%, 
либо 98–99%.

Установки малой производительности серии «КОМПАКТ» 
монтируются в компактном корпусе, все оборудование, кроме 
воздушного компрессора, размещается на общей платформе.  
Поэтому установки компактны и занимают небольшую 
производственную площадь.

Таблица 1. Основные технические характеристики кислородных 
генераторов малой производительности серии «КОМПАКТ»

Наименование  Производительность Расход воздуха,
нм³/час

 Габариты, мм
Ш х Гл х В нл/мин.  нм³/час

Провита 50  50  3,0  36  800 х 600 х 1565

Провита 100  100  6,0  69  800 х 600 х 1800

Провита 200  200  12,0  143  1000 х 715 х 1950Работа простейшего генератора кислорода

Коэффициент извлечения кислорода в небольших установках 
обычно составляет 7,5–8% (отношение количества получаемого 
кислорода к количеству перерабатываемого воздуха). В этом случае 
удельные затраты энергии на производство 1 куб.м кислорода 
составляют 1,3–1,5 кВт/ч. Для получения сжатого воздуха в этих 
установках используются малошумные винтовые компрессоры 
европейских производителей. Производство кислорода происходит 
в автоматическом режиме. Микропроцессорный блок управления 
контролирует все параметры работы системы. Техническое 
обслуживание сведено к минимуму и, в большинстве случаев, может 
проводиться одним человеком.

Установки и генераторы средней производительности серии 
«ЭДВАНС» имеют коэффициент извлечения кислорода около 10% и, 
соответственно, удельные затраты энергии на его производство около 
1 кВт/ч/м³. В этой серии оборудования используется двухадсорберная 
схема с обычным или модифицированным молекулярным ситом. Для 
поддержания заданной концентрации вырабатываемого кислорода 
используется система сброса некондиционного газа (ССНГ), которая 
предотвращает попадание в линию газа, не соответствующего 
техническим характеристикам, требуемым заказчику.

При лазерной резке конструкционных 
и низколегированных сталей требования 
к чистоте кислорода возрастают даже 
в большей степени, так как кислород с 
концентрацией ниже 99,5% не позволяет 
получать качественный рез без грата.

Таким образом, разработка адсорбционных 
процессов, позволяющих получать кислород 
с концентрацией 99% и выше, является 
насущной задачей. 

На основе научных разработок и 
экспериментальных исследований 
сотрудникам компании «Провита» удалось 
разработать технологическую схему и 
на ее основе создать первую в России 
линейку адсорбционных генераторов 99%-го 
кислорода.
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Таблица 4. Основные технические характеристики адсорбционных установок серии «УЛЬТРА» 
для получения кислорода чистотой 99% 

Наименование Производительность 
по чистому кислороду, нл/мин.

Расход воздуха, поступающего 
в генератор, нл/мин.

Удельный расход электроэнергии на 1 м³ 
кислорода 99%, кВт/ч

 98%  99%

Провита 0120U  100  66  1670  2,8

Провита 0200U  174  115  2902  2,6

Провита 0300U  239  159  4004  2,5

Провита 0500U  420  279  7024  2,3

Провита 0570U  479  318  8008  2,2

Провита 0750U  627  416  10480  2,2

Провита 01000U  840  558  14050  2,2

Провита 01500U  1230  810  20570  2,2

ооо «Провита»
199106, Санкт-Петербург, 24 линия в.о., д. 3-7
www.provita.ru

тел./факс (812) 334-56-38
e-mail: info@provita.ru

Для этих установок стоимость получаемого кислорода 
пока еще примерно в 2 раза выше стоимости обычного 
93–95%-го. Однако с внедрением технологии «УЛЬТРА» 
появляется возможность получения кислорода 
повышенной чистоты на местах его потребления 
при помощи компактных установок, размещаемых 
в производственном помещении, или мобильных 
установок, позволяющих развернуть полный цикл 
по производству и закачке в баллоны кислорода 
повышенной чистоты в любом месте и при любых 
климатических условиях.

На базе кислородных генераторов «Провита» 
комплектуются станции по наполнению баллонов 
в обычном и мобильном исполнении. Кислород 
закачивают до давления 15 МПа в сорокалитровые 
баллоны с помощью безмасляного поршневого 
компрессора с воздушным охлаждением.

К преимуществам адсорбционных станций 
разделения воздуха можно отнести следующее:
• независимость от поставщика кислорода;
• при использовании мобильных станций нет затрат 

на капитальное строительство производственного 
помещения;

• высокая надежность оборудования и стабильное 
высокое качество получаемого кислорода;

• безопасность производства;
• станция работает в автоматическом режиме, для ее 

обслуживания достаточно одного-двух человек;
• быстрый запуск станции и остановка в любое время;
• перевозка мобильной станции любым транспортом;
• срок службы неограничен.

Компания «Провита» продолжает работы 
по конструкторскому и технологическому 
совершенствованию своей продукции.     

Таблица 5. Основные технические характеристики некоторых кислородных станций «Провита»

Наименование генератора, 
составляющего основу станции

 Производительность,
баллонов в сутки

Установленная мощность, 
кВт

Удельное энергопотребление, 
кВт-ч/баллон

Провита 180А  40  19,4  11,6

Провита 200  45  23,5  12,5

Провита 250  55  27,3  11,9

Провита 290А  65  27,3  10,0

Провита 395А  90  30,9  8,3

Провита 550Bi  125  42,8  8,2



овершенствуя хорошо зарекомендовавшую 
себя с качественной стороны серию, 
немецкие инженеры уделили особое 
внимание магнитной муфте и направлению 
течения охлаждающей, смазочной и 

циркуляционной жидкости. Это позволяет выбрать 
один из четырех режимов работы, начиная с простой 
внутренней циркуляции и заканчивая так называемой 
изолированной циркуляцией с системой подачи 
затворной/барьерной жидкости. При необходимости 
возможна дополнительная установка внешнего 
теплообменника. Все это означает, что насосный 
агрегат может применяться для перекачивания 
растворов с высокой степенью кристаллизации, 
полимеризации или вязкости, а также сред с низкой 
температурой кипения. 

Герметичный стакан выполнен из высокопрочных 
металлов, таких как сплав Хастелой (никель-
хромомолибденовый сплав) или титан, а также может 
быть изготовлен из оксида циркония по требованию 
заказчика. 

C
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Новый НАСоС KSB
для пРИмЕНЕНИя в пРоИЗводСТвЕННых 
пРоцЕССАх
С апреля 2014 года концерн KSB (Франкенталь, Германия) выпускает 
новое поколение стандартных химических насосов с магнитным 
приводом серии Magnochem. доступные в 52 типоразмерах насосы этой 
серии характеризуются высокой производительностью и крайне низким 
энергопотреблением. они выполнены в соответствии со стандартами  
ISO 2858/EN 22 858/ISO 5199.

Концерн KSB (Франкенталь, Германия) -  
мировой производитель насосного оборудования 
и трубопроводной арматуры для различных 
отраслей промышленности, ЖКХ, гражданского 
строительства и энергетики. KSB является 
старейшим предприятием Германии по 
производству насосного оборудования, история 
компании насчитывает более 140 лет и неразрывно 
связана с развитием мирового технологического 
прогресса. ООО «КСБ», дочернее предприятие 
концерна KSB, имеет 11 филиалов во всех 
федеральных округах России и дочерние компании 
в Беларуси, Казахстане, Украине. 

Последнее исполнение является чрезвычайно 
стойким к коррозии и не вызывает вихревые токи, когда 
магнитное поле проходит через него. Нежелательная 
потеря тепла, вследствие которой понижается 
производительность и КПД насоса, исключена.  
В качестве материала для магнитной составляющей 
был выбран самарий-кобальт, благодаря его особенной 
термостойкости и магнитным характеристикам. 

Подшипники скольжения с алмазным покрытием 
обладают высокими антифрикционными качествами на 
случай недостаточного смазывания перекачиваемой 
средой. В сочетании с оптимизированным 
расположением радиальных подшипников скольжения 
это крайне важно для обеспечения надежной работы 
агрегата. Для каждого типоразмера насоса подбирается 
индивидуально размер магнитной муфты, что 
позволяет избежать применения «переразмеренного» 
магнитного привода. Насосы характеризуются низким 
уровнем вибрации во время работы, поскольку в 
процессе производства каждый ротор насоса подлежит 
статической и динамической балансировке.

Со стороны двигателя на валу установлены 
уплотнительные манжеты для дополнительной 
защиты от аварийных протечек, что обеспечивает 
большую надежность и защиту подшипников качения. 
Пространство вокруг ротора можно контролировать с 
помощью датчиков. 

Так же как и в стандартном исполнении, насос 
Magnochem моноблочной конструкции представлен 
44-мя типоразмерами и предназначен для установки в 
условиях ограниченного монтажного пространства. 

Технические характеристики насосов Magnochem 
нового поколения: максимальная подача – 1400 м3/ч, 
напор до 233 м. Диапазон рабочих температур от -90°C 
до +300°C.

Технологии со знаком качества!    



Но кроме внутренних, российских нормативных 
документов, требуется также соблюдение и мировых 
норм, если мы хотим и дальше развивать торговые 
отношения международного уровня. Важнейшими 
стандартами, регламентирующими производство 
арматуры и фланцев, являются DIN, EN, ASME/ANSI.

 

Рассмотрим основные используемые 
группы стандартов
1. ГОСТ 12820-80 «Фланцы стальные плоские 

приварные на Ру 0,1–2,5 МПа. Конструкция 
и размеры» начал применяться взамен 
предшествующих ГОСТ 1255-67, ГОСТ 12827-67, 
ГОСТ 12828-67. В рассматриваемом документе 
приведен перечень исполнений фланцев; взаимосвязь 
условного прохода и параметров размеров и массы 
изделия; пример условного обозначения при заказе 
изделия.

2. Стандарты DIN, EN. Ниже представлена таблица 
соответствия плоских фланцев, выполненных 
по стандарту EN 1092-1 (European Committee for 
Standardization) и DIN 2573, DIN 2576 (Deutsches 
institut für Normung).  

результате разработки новых 
месторождений нефти, газа и 
нефтепродуктов, особенно на территориях 
с суровыми климатическими условиями, 
продолжается процесс развития и 

совершенствования трубопроводной арматуры и 
комплектующих к ней. Изделия должны обеспечивать 
надежность и безаварийность эксплуатации, обладать 
антикоррозийными свойствами, что особенно 
актуально для подводных трубопроводов. Важно не 
допускать протечек дорогостоящего сырья, сохранять 
герметичность корпуса, штока, а также в местах 
крепления арматуры к трубопроводу. 

Наиболее распространенным способом 
присоединения шаровых кранов к трубопроводу 
для таких видов сырья, как нефть и газ, является 
фланцевый. Освоение новых мест добычи природного 
топлива повлекло за собой развитие нормативной 
документации, государственных стандартов на фланцы. 
Все необходимые параметры данных комплектующих 
для обеспечения бесперебойной работы 
трубопроводной системы прописываются в следующих 
документах: ГОСТ (ГОСТ 12815-12822; ГОСТ 54432-
2011 и другие), ОСТ, ТУ (Россия). 

В
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НоРмАТИВНыЕ докумЕНТы
для ФлАНцЕВых СоЕдИНЕНИй

Эффективность извлечения нефти из нефтеносных пластов – одна из 
ключевых проблем не только российской, но и мировой нефтедобычи. 
Средняя конечная нефтеотдача пластов по различным странам и регионам 
сегодня составляет от 25% до 40%. Повышение этого показателя в России 
позволило бы, с одной стороны, увеличить извлекаемые запасы нефти почти 
в полтора раза, с другой – дало бы российским предприятиям возможность 
успешно конкурировать с западными компаниями. 

Е. А. РусАковА – Специалист по рекламе и маркетингу ООО «ТД «Маршал» 

Таблица 1. Соответствие стандартов EN 1092-1 и DIN на плоские фланцы

Описание EN Давление PN

2,5 6 10 16 25 40 63 100

Фланец плоский приварной 01 по 
EN 1092-1

2573 2576 по 
EN 1092-1

по 
EN 1092-1

по 
EN 1092-1

по 
EN 1092-1

по 
EN 1092-1

Свободный плоский фланец 
с приварным кольцом

02 по 
EN 1092-1

2641 2642 по 
EN 1092-1

2655 2656 нет 
по EN

нет 
по EN

Свободный плоский фланец 
с приварным кольцом встык

04 нет по EN нет по EN 2674 2675 
(по DIN)

2676 
(по DIN)

2676 
(по DIN)

нет 
по EN

нет 
по EN

Материал изготовления фланцев по данному стандарту – стали 20, 12Х18Н10Т, 15Х5М.

3. Стандарты ASME/ANSI, MSS, API. В данных документах прописаны размеры изделий, необходимые параметры 
давления и температуры, возможные отклонения, маркировку. Основным нормативным документом можно 
считать ASME/ANSI B16.5 «Трубные фланцы и фланцевые фитинги». В стандарте указываются варианты 
исполнений: RF (Raised Face), LM (Large Male), LF (Large Female), SM (Small Male), SF (Small Female), LT (Large 
Tongue), LG (Large Groove), ST (Small Tongue), SG (Small Groove), RTJ (Ring Type Joint); габаритные размеры 
по классам 150,300,600, 900,150. Материал изготовления фланцев по данному стандарту – стали 20, 09Г2С, 
12Х18Н10Т, 15Х5М.
При использовании норм зарубежных стран основной задачей перед эксплуатацией является грамотная 

конвертация параметров из одного стандарта в другой, например, такой параметр, как нормы герметичности. 
Следует обращать внимание на значение температуры и давления, так как некоторые стандарты не поддерживают 
малое, или, наоборот, высокое давление. Поэтому, внимательное изучение документов перед введением фланцев 
в эксплуатацию облегчит использование как отечественных изделий на зарубежном рынке, так и наоборот.   



��Сергей�Геннадьевич,�какие�произошедшие�
в�последние�годы�преобразования�в�ТМК�
потребовали�изменений�в�политике�продвижения�
продукции�и�услуг?
Компания стремительно выходит на новый 

уровень и приобретает иной масштаб деятельности. 
Уже несколько лет ТМК первая в мире по объему 
производства трубной продукции, и теперь нацелена 
на повышение эффективности бизнеса, чтобы и по 
этому показателю быть в числе лидеров. Расширение 
географии присутствия по всему миру – также  
существенный результат и, одновременно, следствие 
движения компании в сторону глобальности. 
И, важнейший момент, мы достаточно много 
инвестировали в модернизацию и обновление 
оборудования и теперь имеем одну из лучших в мире 
технологических баз, а также грамотный технический 
персонал на производстве. 

Два научно-технических центра в России и США 
активно занимаются исследованиями, разрабатывают 
новые материалы и продукцию. Подразделение 
компании, ТМК Нефтегазсервис, сегодня готово 
обеспечить сервисное сопровождение продукции 
и технологических операций на нефтепромыслах. 
Мы сейчас можем решить для наших клиентов 
задачу любой сложности и предложитьим не просто 
продукцию, а уникальное технологическое решение.
Оказавшись на стыке всех новых возможностей 
глобальной компании, мы пришли к необходимости 
вывести на новый уровень деятельность по 
продвижению нашей продукции и технологий,  
не просто осуществлять продажи, а управлять ими. 
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ТЕхНИчЕСкИЕ пРодАжИ ТМк 
кАк ИНСТРуМЕНТ ФоРМИРовАНИя РыНкА

один из ведущих игроков  
на рынке трубной продукции 
нефтегазового назначения Трубная 
Металлургическая компания 
(ТМк) в развитии своего бизнеса 
всегда следовала тенденциям 
рынка, учитывая актуальные 
потребности его игроков. Новый 
глобальный уровень компании 
привнес в ее практику новые формы 
сотрудничества с ключевыми 
партнерами. о современных 
механизмах и задачах в продвижении 
продукции и технологий 
рассказывает Заместитель 
Генерального директора ТМк  
по техническим продажам  
Сергей чикалов.

С. Чикалов – Заместитель Генерального 
директора ТМК по техническим продажам

��Что�принципиально�меняется�в�подходах�к�клиенту,��
к�организации�взаимодействия?
Наши основные клиенты – нефтегазовые компании. Осуществляя 

нефтегазодобычу в сложных условиях, они постоянно сталкиваются 
с новыми вызовами. У каждого мейджера есть свое понимание того, 
как технически и технологически решить ту или иную задачу, и что 
для этого требуется. Как правило, заданные технические требования 
и условия уже содержатся в тендерной документации, и компании, 
участвующие в тендере, предлагают на этой основе те или иные свои 
решения. С одной стороны, такой поход удобен для всех – понятные 
требования, четкие правила игры. Но вот что еще важно учесть.  
ТМК на данный момент располагает всеми необходимыми 
компетенциями для разработки самых сложных продуктов, начиная с 
подбора материалов, до сервиса и решений по заканчиванию скважин. 
И, как ни самоуверенно это звучит, мы способны предложить нашим 
коллегам понятное решение на стадии проектирования. То есть, 
участвовать в непосредственном подборе под их конкретные задачи 
того или иного продукта. При этом мы также находимся в рамках 
тендерного процесса, следуя определенным правилам на рынке.  
Но получаем определенный временной задел на поиск необходимого 
технического решения. Цикл создания нового сложного продукта, 
такого как теплоизолированные лифтовые трубы (ТЛТ), например,  
два–три года, включая разработку, освоение и прохождение 
квалификации. Для наших партнеров такой подход также выгоден. 

От момента разведки до начала добычи проходит иногда до пяти лет. 
Нам кажется справедливым использовать этот мостик для максимально 
эффективного решения задачи по поиску уникального и оптимального 
решения для нашего партнера. 

У ТМК есть опыт такой работы, с рядом компаний мы реализуем 
программы долгосрочного сотрудничества. Это достаточно 
интересная и результативная практика, позволяющая эффективно 
содействовать нашем партнерам в решении их задач. Теперь 
же мы говорим о более широкой платформе взаимодействия. 
И это уже не просто программа технического сотрудничества, а 
некое технологическое партнерство – непосредственное участие 
в формировании технической политики нашего заказчика путем 
использования наших компетенций для подбора лучшего для них 
решения. 

Вот такого рода модель мы сейчас предлагаем на рынке 
нашим ключевым клиентам. С некоторыми из них уже найдено 
взаимопонимание, мы рассчитываем, что программы взаимодействия 
будут подписаны в ближайшее время.

Бригада ТМК НГС-Бузулук проводит подготовку скважины 
к  гидроразрыву пласта

Новый участок нанесения  покрытия на трубы в ТМК НГС-Нижневартовск

��Как�будут�реализовываться�
новые�формы�партнерства,�каков�
механизм�взаимодействия?
Приступая в прошлом году к 

реализации новой технологии 
продвижения наших продуктов, мы 
создали службу технических продаж. 
Одна из основных ее функций – 
освоение новых и совершенствование 
существующих видов продукции 
для максимального удовлетворения 
потребностей потребителей в 
наиболее прибыльных сегментах. 
Когда мы для себя формировали 
понимание целей технических 
продаж, исходили из того, что это 
должно быть активное влияние 
на рынок – формирование спроса 
под наши возможности, под нашу 
продукцию. Но затем стало понятно, 
что важна и вторая сторона – это 
подтягивание самих себя под 
требования рынка. Таким образом, 
технические продажи нацелены на 
системное формирование рынка с 
учетом возможностей компании и 
в то же время занимают ключевое 
место в технической политике 
ТМК, определяя ее развитие 
в соответствии с растущими 
требованиями рынка. 

Помимо выделения нового 
направления – технических продаж 
– мы ввели в практику новую 
систему работы с ключевыми 
клиентами на базе проектного 
управления. В ТМК опыт проектного 
управления существовал и 
раньше – в инвестиционной сфере, 
организационной. В сбыте у нас 
создан проектный офис. Но в сфере 
продвижения продукции такой 
практики, именно системной, не 
было. За основу мы взяли, в том 
числе, так называемую технологию 
КАМ (KeyAccountManagement – 
Управление ключевыми клиентами). 
В прошлом году были созданы 
несколько проектных команд по 
различным направлениям – под 
конкретного клиента (ключевые 
партнеры в России и за рубежом), 
по отдельным группам товаров 
компании и по важнейшим 
совместным с партнерами проектам.
Понятно, что мы не можем для 
каждого клиента ТМК, продукта 
и проекта сформировать такие 
команды. Наверное, это и не 
нужно на первом этапе, для нас 
важнее сейчас отработать новую 
методологию, чтобы потом уже 
расширять горизонт ее применения. 
Так мы и действуем. Уже в этом году 
проектных команд станет больше. 



��Очевидно,�новый�подход�затронул�многие�
бизнес-процессы�компании?
В этом смысле мы, действительно, всколыхнули 

более широкое поле, чем просто создание новой 
службы. То, что сейчас включается в понятие 
«клиентоориентированность», мы решили 
преобразовать в некую систему. Чтобы это 
красивое слово превратилось в конкретную схему 
и порядок действий.

В перспективе это будет некий 
мультипроектный офис в составе команд 
по своей тематике. Все реализуемые 
проектными командами задачи находятся на 
стыке различных служб, поэтому включают и 
технических продавцов, и сбытовиков, и других 
специалистов в зависимости от конкретных 
целей. Причем это могут быть специалисты 
разных предприятий компании, более того – из 
разных стран, учитывая, что у ТМК, помимо 
российского есть еще американский, европейский 
и ближневосточный дивизионы. Как видно, это 
достаточно сложная административно-проектная 
конструкция в организационной структуре 
компании, по сути – матрица, фиксирующая 
механизм взаимодействия разных специалистов 
в группах для достижения конкретных задач 
по удовлетворенности клиента.Такого рода 
деятельность предполагает помимо отработки 
самой методики еще и создание корпоративной 
культуры проектного управления. Это новый 
подход, который предстоит освоить, но именно 
он отвечает уровню и амбициям глобальной 
компании.
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Премиальные резьбы TMK

��В�продвижении�каких�продуктов�и�технологий�
заинтересована�компания,�на�что�делается�
акцент?
Специализация ТМК – продукция нефтегазового 

назначения, и в этом сортаменте у нас прочные 
позиции. Наша компания – один из признанных 
производителей премиальной продукции. Сейчас мы 
очень активно занимаемся этой темой, при участии 
всех дивизионов компании мы нацелены как на 
продвижение существующей линейки премиальных 
резьбовых соединений ТМК UP, так и на разработку 
новых резьб.

Огромное преимущество ТМК – возможность 
предложить комплексное решение: практически всю 
трубную продуктовую линейку и дополнительное 
оборудование, а также необходимый сервис. Это 
позволяет собрать трубную колонну от одного 
поставщика и получить его же сервисные услуги 
и гарантии качества, что многократно упрощает 
процесс ее комплектации, гарантирует более высокую 
надежность сборки и в целом удешевляет операцию 
нефтегазодобычи. Очевидно огромное преимущество 
и для нас, и для операторов негазового рынка. В том 
числе крупные международные компании высоко 
оценивают такой комплексный подход. 

��Не�секрет,�что�у�международных�компаний,�
оперирующих�в�том�числе,�на�российском�рынке,�
свои�правила�игры,�свой�менталитет�и�даже�
«свои»�поставщики.�На�что�могут�рассчитывать�в�
таких�условиях�отечественные�компании?
Конечно, мы хотим работать на рынке на равных 

условиях – и с отечественными партнерами, и с 
западными. Однако, особенно на западных рынках, 
мы сталкиваемся с иной ментальностью, отличными 
правилами игры. Но, с другой стороны, отмечу, что 
и на российском рынке – своя специфика, свой опыт 
взаимодействия с компаниями.

Механизм принятия решений, в котором часто 
задействованы государственные органы, иногда бывает 
более сложным. И здесь у нас свои преимущества, 
больший опыт. 

Но и к «другим правилам» наших потенциальных 
партнеров мы относимся с пониманием и готовы 
идти навстречу, адаптироваться. Прежде всего это 
касается подтверждения соответствия требованиям по 
технологии и продукции, которые у каждого мейджера 
свои. Мы сейчас достаточно активно ведем процесс 
прохождения квалификационных аудитов у различных 
компаний. Уже пройдена квалификация у порядка 120 
международных компаний. Где-то на полный спектр 
продуктов, где-то на часть продуктов. И этот процесс 
продолжается, позволяя нам активнее интегрироваться 
на различные рынки. 

ТМК целенаправленно и уверенно переходит 
в клуб лидеров премиальной продукции, лучших 
комплексных решений. А прийти в этот клуб – не просто 
надеть парадный костюм и зайти в открытую дверь. 
Новичку нужно иметь либо понятные авторитетные 
рекомендации, либо другие подтверждения 
соответствия высокой планке. Мы для себя убеждены, 
что нет ни одного проекта, включая самые сложные, 
которые нам не по силам. Поэтому мы настроены 
решительно и оптимистично одновременно.   



ОптимальнОе решение
Преобразователи обеспечивают:

• работу в режимах:
– автоматического поддержания потенциала 

(суммарного или поляризованного) на сооружении;
– автоматического поддержание выходного тока;
– автоматического поддержания выходного 

напряжения;
• высокую точность поддержания заданного защитного 

потенциала и тока – до 1,0 % во всех режимах 
работы;

• режим одновременной параллельной работы БИП на 
одну общую нагрузку;

• заданные электрические показатели при изменении 
напряжения питающей сети от 165 до 255 В;

• надежную защиту от перегрузок и коротких 
замыканий в цепи нагрузок;

• надежную защиту от атмосферных перенапряжений 
со стороны ввода питающей сети и нагрузки;

• учет времени наличия на сооружении установленного 
защитного потенциала;

• учет времени наличия питающей сети на 
преобразователе;

• низкий уровень радиопомех, не превышающий 
значений, установленных ГОСТ Р 51522-99;

• запись и хранение информации о значениях: режимах 
работы, времени защиты, показаний счетчика 
электроэнергии (внешнего) в энергонезависимой 
памяти.

правильный выбОр
Вместе с развитием нефтегазовой отрасли 

развиваются и совершенствуются средства для 
электрохимической защиты. Появляются все более 
совершенные в работе и простые в эксплуатации 
приборы, одним из которых является автоматический 
преобразователь катодной защиты ПН-ОПЕ-М11. 
Оборудование для ЭХЗ торговой марки «Энергомера» 
– оптимальное решение задач каждого потребителя. 
Дополнительную информацию о предлагаемом 
оборудовании Вы можете найти на официальном сайте 
компании – www.energomera.ru    

У
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нОвОе СлОвО 
в электрОхимЗащите

электрохимическая коррозия – основная причина аварий на проложенном в 
грунте трубопроводе. как следствие – многомиллионные убытки, связанные 
с потерей транспортируемого продукта, значительный вред, наносимый 
экологии и инфраструктуре населенных пунктов.

Е. В. Киреева - начальник ОПРП ЗАО «Электротехнические заводы «Энергомера»
В. В. Федоренко - руководитель проекта ЭХЗ ЗАО «Электротехнические заводы «Энергомера»

ЗАО «Электротехнические заводы «Энергомера»
Россия, 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 415
тел. +7 (8652) 95-12-71

спешность антикоррозионной защиты во 
многом зависит от выбора применяемого 
оборудования. Эффективное оборудование 
для ЭХЗ с 1998 г. производится 
ЗАО «Электротехнические заводы 

«Энергомера». Специалистами компании разработан 
и освоен в производстве широкий модельный ряд 
продукции для систем противокоррозионной защиты 
под торговой маркой «Энергомера».

макСимальная эФФективнОСть
Для эффективной защиты от электрохимической 

коррозии подземных сооружений, коммуникаций, 
трубопроводов, хранилищ нефтепродуктов, опорной 
арматуры и других объектов «Энергомера» (наша 
компания) выпустила новый автоматический 
преобразователь катодной защиты ПН-ОПЕ-М11, 
выгодно отличающийся от аналогов: 
• имеет высокий КПД – более 87% и коэффициент 

использования мощности, близкий к 1 (0,97);
• унифицированная конструкция: длина, ширина и 

присоединительные размеры шкафов одинаковы для 
всех исполнений мощности;

• металлический корпус в 19´´ базе обеспечивает 
надежную защиту от механических повреждений.
Благодаря устойчивости к температурам от минус 

40°С до плюс 45°С, новый выпрямитель может 
использоваться практически в любой климатической 
зоне.

Конструкция установки обеспечивает ее надежную 
работу в течение срока службы – 12 лет, при 
техническом ресурсе – не менее 100000 часов. 



На сегодняшний день технология термоусадки 
шагнула далеко вперед. В качестве изоляционных 
материалов используются радиационно сшитые 
термопластичные полиолефины (напр., EVA – 
сополимер этилена с пропиленом).

Для создания термопластичных полиолефинов 
используются длинные хаотично соединенные цепочки 
углерода. Далее происходит радиационное облучение, 
в результате которого из структуры молекул 
отделяются некоторые атомы водорода. В местах 
отделения водорода соседние цепочки полимера 
соединяются, тем самым образуются поперечные 
связи. При нагревании сшитого полиолефина 
до необходимой температуры (до температуры, 
при которой начинают плавиться кристаллы) он 
становится мягким и эластичным, но не плавится как 
материал, который не прошел процедуру облучения. 
Результатом радиационной сшивки является 
приобретение материалом (полиолефином) важного 
свойства, которое применяется для производства 
термоусаживаемых изделий, «память формы».

Для производства термоусаживаемых изделий 
созданы и запатентованы фирмой «ТЕРМОФИТ» 
композиции из термопластов. Термопластовые 
композиции обладают различными электрическими 
параметрами: от композиций с высоким удельным 
сопротивлением, служащих целям электрической 
изоляции, до проводящих композиций, используемых 
в качестве электрических экранов. Отлитые детали 
подвергаются радиационной или химической 
обработке , при которой происходит поперечная 
сшивка молекул. В результате изделия приобретают 
новые технологические и эксплуатационные свойства. 
Основным технологическим свойством является так 
называемая «память формы». Изделие при нагреве 
не плавится, а после раздувки, когда объем изделия 
увеличивается в несколько раз, сохраняет форму как 
угодно долго. При повторном нагревании во время 
усадки изделие стремится вернуться к первоначальной 
форме и при этом плотно обжимает изолируемую 
конструкцию.

ЗАО «ТЕРМОФИТ» разрабатывает 
и производит широкий спектр 
термоусаживаемых изделий, основу 
которых составляют кабельные муфты для 
соединения и оконцевания электрических 
кабелей напряжением от 1 кВ до 35 кВ и 
сечением от 1,5 мм до 800 мм. Кроме этого 
выпускаются изделия для гидроизоляции 
трубопроводов, анодных заземлений, 
различные термоусаживаемые трубки,  
ленты, заглушки, переходники и пр.

Изделия с маркой «ТЕРМОФИТ» 
проверены годами эксплуатации и получили 
широкое признание в России, странах СНГ 
и в ближнем зарубежье. Потребителями 
наших изделий являются энергетические 
службы предприятий, электромонтажные 
организации, электрические сети, 
дистанции электроснабжения железных 
дорог, предприятия авиационной, 
электротехнической и атомной 
промышленности, монтажные организации 
по прокладке трубопроводов,  
воздуховодов и т.д.

ЗАО «ТЕРМОФИТ» (бывший ВНИИПроектэлектромонтаж Главэлектромонтажа 
ММСС СССР) является старейшим и крупнейшим в России разработчиком 
и поставщиком кабельных муфт из термоусаживаемых материалов. 
Данной тематикой фирма занимается уже более 30 лет. Имеется большое 
количество авторских свидетельств, патентов, сертификатов качества  
(в том числе и сертификат Норвегии). Все муфты прошли ресурсные 
испытания во ВНИИ кабельной промышленности, в «Союзтехэнерго»  
и НИИ постоянного тока, а также имеется рекомендация РАО ЕЭС России  
к их применению. 

Учебный центр ЗАО «Термофит»
Учебный центр при ЗАО «Термофит» 

создан с целью подготовки, переподготовки 
и аттестации электромонтажников по 
кабельным сетям, a также проведения 
семинаров для ИТР. Качество учебного 
процесса и профессиональный уровень 
преподавателей подтверждены лицензией 
Регионального Управления Госэнергонадзора 
Северо-Запада России рег.№С3-86 от 
02 июля 2001 года. Учебный процесс и 
практические занятия в объеме 70 учебных 
часов происходит в Учебном центре ЗАО 
«Термофит» или по желанию заказчика, в 
других регионах России.
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М. З. ТененбауМ – Генеральный директор ЗАО «ТЕРМОФИТ»

ЗАО «ТЕРМОФИТ» 
ТЕРМОуСАжИВАЕМыЕ
ИЗДЕлИя ОТ ПРОИЗВОДИТЕля

ЗаО «ТеРМОФИТ»
198096, Санкт-Петербург, 
ул. Корабельная, д. 6, корп. 5

тел./факс (812) 320-90-38, 320-90-39
e-mail: info@termofit.ru
www.termofit.ru

Термоусаживаемая двухслойная лента ТЛ 

Термоусаживаемая лента с клеевым слоем, который 
обеспечивает высокую адгезию ленты с материалом 
трубы, применяется для антикоррозийной защиты 
теплопроводов, водопроводов, газопроводов, 
нефтепроводов. Лента изготавливается из 
радиационно-модифицированных материалов, что 
предает ей свойство термоусадки, за счет чего,  
ТЛ готова для использования в любых климатических 
условиях как в летний, так и в зимний период. Лента 
проста в применении и не требует громоздкого 
оборудования для монтажа. Термоусаживаемая лента 
не боится ультрафиолета, так как изготавливается  
из светостабилизирующего материала.

2. Прогреть клеевой слой на 
конце ленты по всей ширине 
до 60–70°С. Приклеить конец 
ленты к верхней части трубы, 
прикатать его валиком, 
выдавливая воздух.

3. Обернуть ленту вокруг трубы.
4. Прогреть клеевой слой второго 

конца ленты, приклеить 
его внахлест на конец, 
приклеенный ранее  
и прокатать, выдавливая  
из-под ленты воздух.

5. Усадить ленту, начиная  
прогрев от части, 
расположенной внизу трубы.

6. Не давая ленте остыть, 
прикатать к изолируемой 
поверхности валиком.

Монтаж термоусаживаемой ленты ТЛ
1. Очистить стальную часть трубы от окиси, сварочной 

окалины, шлака и обработать с помощью наждачной 
ленты закрываемую часть покрова шириной 70 мм.

ТЕРМОуСАжИВАЕМыЕ ИЗДЕлИя Для МАГИСТРАлЬНых ТРубОПРОВОДОВ

Термоусаживаемые  
заглушки изоляционные ТЗИ 

Применяются для торцевой гидроизоляции 
предизолированных труб горячего водоснабжения. 
Внутренняя поверхность широкой части заглушки 
покрыта клеем-расплавом. Из-под кромки усаженной 
заглушки должен выступать избыток клея.

Полиэтиленовая   
термоспекаемая лента ПТЛ

Применяется для восстановления изоляции или 
оболочки кабеля, простота использования ленты 
дает возможность применения ее не только в 
ремонте кабеля, но и в других областях, таких как 
жилищное коммунальное хозяйство (теплотрассы, 
водоснабжение).

ТЕРМОуСАжИВАЕМыЕ ИЗДЕлИя Для кАбЕлЬНОй ПРОДукцИИ
 �Соединительные кабельные муфты  
для одножильных и многожильных кабелей 
 �Концевые кабельные муфты  
для одножильных и многожильных кабелей  
внутренней и наружной установки

 � Термоусаживаемые изоляционные трубки Ø до 200 мм 
 � Термоусаживаемые манжеты с замком
 �Наконечники и соединители со срывными болтами  
и под опрессовку
 �Оконцеватели кабелей (капы)

Кабельная арматура «ТЕРМОФИТ» прошла типовые испытания (включая ресурсные) по ГОСТ 13781.0-86. 
Испытания проводились в ВНИИ кабельной промышленности, Союзтехэнерго и НИИ постоянного тока.    



В настоящее время применение циклонов 
в конструкции КВОУ по своим техническим 
характеристикам не может быть рекомендовано 
для новых разработок, т.к. в последние 
десятилетия появились более совершенные 
технологии очистки воздуха. Более современные 
конструкцией КВОУ создаются на базе статических 
и импульсных круглых (цилиндрических и/или 
конических) фильтрующих элементов тонкой 
очистки. Самыми же прогрессивными с точки 
зрения технико-экономических характеристик 
являются конструктивные исполнения с плоскими 
панельными (компактными) фильтрующими 
элементами [2].

Выбор рационального конструктивного 
исполнения КВОУ во многом определяется 
условиями эксплуатации. КВОУ могут быть 
статическими (при этом фильтрующие элементы не 
очищаются от уловленной пыли) или импульсными 
(в которых фильтры очищаются от пыли 
кратковременными обратными импульсами сжатого 
воздуха). Статические КВОУ более дешевые и их 
используют наиболее часто, импульсные – более 
дорогие и применяют при экстремальных почвенно-
климатических условиях:
• в регионах с высокой пылевой нагрузкой;
• в регионах с низкой температурой при опасности 

забивания поверхности фильтров снегом и инеем.
Отдельно стоит отметить КВОУ морского 

применения, устанавливаемые на стационарных 
морских платформах на шельфе и на плавучих 
объектах. Стандарты для контроля воздушных 
фильтрующих элементов вентиляции 
общепромышленного исполнения EN779 и 
EN1822 не оговаривают воздействие брызг 
соленой морской воды и/или продуктов неполного 
сгорания углеводородов (сажа/копоть), которое 
в обязательном порядке следует учитывать для 
работающих в морских условиях фильтров. 

отрудники ЗАО «Мультифильтр» 
имеют опыт разработки и 
производства КВОУ различных 
компоновочных схем и 
конструктивного исполнения. 

ЗАО «Мультифильтр» создано в 2008 году на 
территории ОАО «ВНИИтрансмаш», основанного 
в 1949 году и в настоящее время являющегося 
ведущим научно-исследовательским, 
конструкторским, испытательным и 
производственным центром транспортного 
машиностроения. В 1990-е годы наши инженерно-
технические специалисты по заказу участвовали 
в создании КВОУ для газоперекачивающего 
агрегата ГПА-16 «Нева» (заказчик –  
ОАО «Газпром», головной исполнитель –  
ОАО «Кировский завод», разработчик КВОУ –  
ОАО «ВНИИтрансмаш»). КВОУ выполнено по 
прогрессивной для своего времени схеме с 
многоступенчатой очисткой воздуха: первая 
ступень грубой очистки – мультициклоны с 
системой отсоса уловленной пыли вентиляторами, 
вторая ступень тонкой очистки – сменные 
карманные (рукавные) фильтры. 

Мультициклон разработан на основе 
прямоточного осевого циклона собственной 
конструкции ПКЦ-250 (название расшифровы-
вается как «прямоточный комбинированный 
циклон диаметром 250 мм»), прошедшего этапы 
расчетного моделирования и экспериментальной 
отработки. При разработке КВОУ выполнен 
большой объем испытаний на специальном 
пылевом стенде для натурного моделирования 
и исследований элементов и систем 
пылеуловителей на расходах воздуха до  
20000 м3/ч, это позволяет методом инструмен-
тальных измерений заранее достоверно 
оценивать эффективность создаваемого КВОУ 
любой производительности.

C
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КоНСТРуКТИвНоЕ ИСполНЕНИЕ 
СовРЕмЕННых КомплЕКСНых 
воЗдухоочИСТИТЕлЬНых уСТРойСТв 
(Квоу) для ГАЗопЕРЕКАчИвАющИх 
АГРЕГАТов

для транспортировки природного газа по магистральным трубопроводам  
широко применяются газоперекачивающие агрегаты, состоящие из 
компрессора и газотурбинного двигателя. Комплексное воздухоочисти-
тельное устройство (Квоу) входит в состав воздухозаборного тракта 
газотурбинного двигателя. Квоу обеспечивает: очистку атмосферного 
воздуха от пыли; защиту от птиц и насекомых; влагоотделение; подогрев 
воздуха зимой; охлаждение воздуха летом; шумоглушение [1].

Н. К. ГалаНцев – ЗАО «Мультифильтр»



58   |    4/2014 (42)    |    СФЕРА. НЕФТЬ И ГАЗ СФЕРАНЕФТЕГАЗ.РФ    |    41

Поэтому изготовители фильтров для КВОУ морского 
применения создают специальные испытательные 
стенды для имитации морских условий эксплуатации. 
Фильтрующие элементы для морского применения 
имеют оригинальную конструкцию, а компоновка 
КВОУ может быть выполнена по низкоскоростной или 
высокоскоростной схемам фильтрации [3].

Статическое КВОУ (рис. 1) содержит: 
Воздухозаборные козырьки; Влагоотделители; Ступень 
предварительной фильтрации; Ступень фильтров 
тонкой очистки; Ступень (высоко) эффективных (H)EPA 
фильтров.

Рис. 1. Статическое КВОУ компании AAF

Ступень предварительной фильтрации состоит из 
фильтров класса G4 (EN 779:2002) и применяется 
для уменьшения пылевой нагрузки на фильтры 
тонкой очистки F7-F9 (EN 779:2002). Фильтры тонкой 
очистки конструктивно могут быть выполнены в виде 
круглых картриджей (рис.2) или в виде компактных 
элементов (рис. 3). Фильтры тонкой очистки могут быть 
статическими или импульсными.

В последние годы многие зарубежные производители 
турбин предлагают фильтрацию (H)EPA как опцию 
для всех новых проектов, а также для модернизации 
существующих КВОУ. В России КВОУ со ступенью 
высокоэффективных (H)EPA фильтров пока не нашли 
широкого применения.

В 2009–2014 годах «Мультифильтр» разработал ряд 
воздухоочистительных установок на основе круглых 
картриджных фильтрующих элементов компании 
Donaldson, которая является всемирным лидером 
в области фильтрации и на протяжении многих лет 
лидирует в объеме мировых поставок фильтровальных 
систем и комплектующих. Опираясь на обширный 
научно-исследовательский потенциал и развитую 
производственную базу, Donaldson разрабатывает 
новые технологии и системы фильтрации.

Рис. 2. Картриджные 
фильтры компании AAF

Рис. 3. Панельный фильтр 
(ступень предварительной 
фильтрации) и компактный 
фильтр (ступень тонкой 
фильтрации) компании AAF

Ступень высокоэффективных (H)EPA фильтров 
класса E10, E12, H14 (EN1822:2009) создает более 
благоприятные условий работы турбины, это решение 
увеличивает срок службы между остановками 
газовой турбины и уменьшает стоимость затрат на 
единицу мощности газотурбинного агрегата. Решение 
о необходимости применения (H)EPA фильтров 
принимает изготовитель газовых турбин. 

Рис. 4. Импульсное КВОУ 
компании Мультифильтр, 
применены вертикальные 
картриджи Donaldson TTD

Рис. 5. Импульсное КВОУ 
компании Мультифильтр, 
применены горизонтальные 
картриджи Donaldson GDX

КВОУ с вертикальными круглыми картриджами 
занимают большие площади, но условия импульсной 
очистки фильтрующих элементов в таких конструкциях 
являются наилучшими. На рис. 4 показано КВОУ, 
разработанное «Мультифильтром» на расход воздуха 
80000 м3/ч с фильтрующими элементами Donaldson 
TTD. Фильтрующие модули Donaldson TTD имеют 
вертикальные картриджи. Замена картриджей 
производится снизу. Пылесборника нет, уловленная 
пыль сбрасывается вниз. Блок управления выполнен на 
основе контроллера и позволяет вручную устанавливать 
режимы работы. Конструкции с вертикальными 
картриджами отличаются простотой, т.к. специальный 
пылесборник не требуется. Уловленная пыль при 
импульсной очистке фильтроэлемента сбрасывается 
непосредственно вниз, откуда большей частью 
уносится ветром и атмосферными осадками. 
Недостатком конструкции являются относительно 
большие габаритные размеры и занимаемые площади. 
Более компактные решения удается получить при 
использовании горизонтальных картриджей.

Горизонтальное расположение круглых картриджей 
позволяет создавать более компактные КВОУ, но 
условия по очистке картриджей хуже: пыль с верхних 
рядов картриджей стряхивается на нижние ряды. На рис. 
5 показано КВОУ, разработанное «Мультифильтром» на 
расход воздуха 80000 м3/ч с фильтрующими элементами 
Donaldson GDX с горизонтальными картриджами. 
Импульсное КВОУ выполнено по схеме одноступенчатой 
фильтрации. Атмосферный воздух поступает через 
всепогодные воздухозаборные козырьки, служащие  
для защиты фильтрующих элементов от воздействия  
дождя и снега. 
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ВыВоды и рекомендации:
1. Выбор рационального конструктивного исполнения 

КВОУ определяется почвенно-климатическими 
условиями в месте установки. По конструктивному 
исполнению фильтрующих элементов КВОУ можно 
разделить на статические и импульсные. Наиболее 
распространены статические КВОУ, они имеют 
более высокие технико-экономические показатели 
для большинства условий эксплуатации. Более 
дорогостоящие импульсные системы применяются:
– в регионах с высокой пылевой нагрузкой;
– в регионах с низкой температурой, когда возможно 

забивание поверхности фильтрующих элементов 
снегом и инеем.

2. Современные технологии фильтрации компании  
AAF с использованием импульсных плоских 
фильтров типа ASC позволяют создавать 
КВОУ более простой конструкции: без 
антиобледенительной системы и байпасного 
клапана. Такие КВОУ имеют повышенную 
надежность и требуют меньшего обслуживания, что 
делает возможным их применение в большинстве 
регионах РФ в качестве рациональной альтернативы 
КВОУ со статическими фильтрами.

3. Инжиниринговая компания ЗАО «Мультифильтр» 
имеет опыт разработки и создания КВОУ 
различных компоновочных схем и конструктивного 
исполнения. Опираясь на собственный опыт и в 
тесном сотрудничестве со своими зарубежными 
партнерами мы предлагаем заказчикам 
разработку, производство и/или поставку КВОУ для 
эксплуатации в любых природно-климатических 
зонах Российской Федерации и ближнего зарубежья 
с использованием современных высокоэффективных 
технологий в области фильтрации воздуха:
– статические КВОУ;
– импульсные КВОУ;
– статические и импульсные КВОУ  

со ступенью (H)EPA-фильтров;
– КВОУ морского применения;
– решения по модернизации существующих КВОУ.
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Пары фильтрующих элементов конусообразной и 
цилиндрической формы установлены горизонтальными 
рядами. Конусообразная форма картриджа хотя и 
является менее технологичной, но по сравнению с 
цилиндрическим картриджем позволяет несколько 
увеличить площадь фильтрации в заданном 
внутреннем объеме корпуса устройства и получить 
более благоприятную аэродинамическую схему 
взаимодействия фильтра с очищаемым воздухом с 
пылью. Когда перепад давления на фильтре достигает 
определенного установленного значения, датчики 
приводят в действие механизм очистки и через 
форсунки подается мощный импульс сжатого воздуха, 
который «стряхивает» с поверхности фильтров 
большую часть скопившейся там пыли. Оператор 
может вручную установить значение срабатывания 
этого механизма в зависимости от конкретных условий. 
Предлагаемый класс очистки: F7-F9. Уловленная 
пыль сбрасывается в пылесборник и удаляется 
вентиляторной системой отсоса.

Фильтрующие элементы для систем с импульсной 
продувкой конструктивно могут быть выполнены не 
только в виде круглых картриджей, но также и в форме 
плоских панелей. Компания AAF International (American 
Air Filter), которая производит широкую гамму фильтров 
для очистки воздуха и занимает лидирующее место в 
мире по ежегодному объему продаж фильтровального 
оборудования, выпускает КВОУ с импульсной системой 
очистки на основе самоочищающихся плоских 
панельных фильтрующих элементов.

При импульсной продувке панели пыль 
удаляется с поверхности фильтра и уносится 
проходящим потоком воздуха. Общее количество 
пыли в атмосферном воздухе не увеличивается, 
наблюдается лишь незначительное повышение 
концентрации пыли в зоне выброса. Дополнительная 
очистка воздуха, удаляемого вентилятором отсоса, 
не требуется.

КВОУ с плоскими панелями получается более 
компактным (примерно на 25%) по сравнению 
с системами на основе круглых картриджей. 
Импульсная очистка осуществляется в 
автоматическом режиме либо по перепаду давления 
на фильтре, либо по установленному интервалу 
времени, а также может проводиться оператором в 
ручном режиме. Система управления обеспечивает 
подачу аварийного сигнала при большом перепаде 
давления на фильтре и при малом давлении в 
магистрали сжатого воздуха.

Импульсное КВОУ на основе самоочищающихся 
плоских фильтрующих панелей типа ASC компании 
AAF не требует применения антиобледенительной 
системы для защиты фильтров от обмерзания и 
предохранительного перепускного (байпасного) 
клапана для защиты от недопустимо большого 
перепада давления на фильтре. За счет применения 
фильтров типа ASC компании AAF это КВОУ получается 
более надежным и требует меньшего обслуживания. 
С учетом более длительного срока эксплуатации 
фильтров импульсные AAF ASC в условиях РФ могут 
быть рациональной заменой обычным статическим 
системам (рис. 7).

Рис. 7. Импульсное КВОУ с самоочищающимися фильтрами 
ASC компании AAF для газовой турбины Trent60 мощностью 
50 МВт компании Rolls Royce. Компрессорная станция 
«Портовая» магистрального газопровода «Северный Поток»

В статье описываются современные конструкции 
КВОУ для газоперекачивающих агрегатов 
компрессорных станций, подобные решения 
применяются также на КВОУ для высокотехнологичных 
энергетических установок, для компрессорных 
станций металлургических предприятий, для систем 
промышленной вентиляции.

Рис. 6. Импульсное КВОУ с фильтрующими панельными 
элементами AAF ASC

На рис. 6 показан общий вид КВОУ с импульсной 
системой очистки на основе плоских панельных 
фильтрующих элементов AAF ASC. Панельные 
фильтрующие элементы могут быть выполнены по 
классам очистки F7-F9. Атмосферный воздух проходит 
через панельные фильтры и очищается от пыли. 
В конструкции сочетаются принципы инерционной 
сепарации и сухой фильтрации. Наиболее крупные 
частицы пыли за счет инерции пролетают мимо 
фильтрующих панелей и попадают в расположенные 
за фильтрами вертикальные каналы, этим снижается 
пылевая нагрузка на фильтрующий материал (до 90 и 
более процентов по массе во время песчаных бурь). 
Часть забираемого воздуха (обычно 7–10% от общего 
объема) не проходит через панели, а вместе с пылью 
попадает непосредственно в вертикальные каналы и 
с помощью вентиляторной системой пылеудаления 
возвращается обратно в атмосферу вдали от зоны 
воздухозабора. 



Очень желательно, чтобы ГПЗ были в блочном 
исполнении (компрессорный блок, блок колонн, блок 
осушки, блок очистки и т.д.), которые могли бы быстро 
разбираться, когда иссякает сырье, и транспортироваться 
на новые месторождения. 

Такую попытку еще в начале 80-х годов прошлого 
столетия предпринял институт ВНИПИГазпереработка  
(г. Краснодар). Но не нашлось предприятий для 
изготовления блочного завода. Этот же институт в начале 
90-х годов 20 века создал МГБУ по переработке ПНГ, 
причем установки были не только сконструированы, но и 
созданы в металле и работали.

Несколько не понятно, почему представители 
СИБУРа, нуждающегося в сырье, считают достижением 
переработку 50% получаемого ПНГ. Почему они считают 
нормальным, что в 2020 году 45% непереработанного 
газа будет сжигаться на электростанциях или 
закачиваться в пласт. Подход может быть только 
один: каждый кубометр ПНГ должен быть 
квалифицированно переработан с извлечением не 
менее 90% этана+высшие, а сухой газ может идти 
и на электростанции, и закачиваться в пласт, и на 
собственные нужды промыслов и т. д. Но при этом 
надо помнить, что и сухой газ может быть переработан 
в процессе «ГАЗ В ЖИДКОСТЬ» с получением 
синтетической нефти и ценнейших нефтепродуктов. 
Многие специалисты поддерживают такую постановку 
вопроса в части использования ПНГ. В работе [2] автор 
при перечислении проблем, стоящих перед мировой 
газонефтяной промышленностью поставил на первое 
место проблему сжигания ПНГ на факелах. В работе [3] 
автор соглашается, что благодаря мерам, принятыми 
Правительством, в 2013 году наметился определенный 
перелом в использовании ПНГ. Но, замечает автор, 
не всегда это использование эффективно: 30% ПНГ 
закачивается в пласт или используется для выработки 
электроэнергии, что является малоэффективным 
способом использования нефтяного газа. В 2013 году из 
78,8% полезно использованного газа только 48,7% было 
переработано на ГПЗ или 35% от всего добытого ПНГ. То 
есть 65% нефтяного газа не стали источником сырья для 
нефтехимии. И еще одна проблема, серьезно мешающая 
добыче и переработке ПНГ – нефтяники добывают ПНГ 
себе в убыток. В 70-е годы прошлого столетия институт 
«ВНИПИГазпереработка» в значительной степени эту 
проблему решил и сразу ускорился процесс роста объемов 
квалифицированной переработки ПНГ. И сейчас нужно 
заинтересовать нефтяников экономически. Как это 
сделать пусть решают экономисты. Скажу только, что 
при глубокой переработке ПНГ с получением сложных 
пластмасс каждый рубль, вложенный в получение ПНГ, 
превращается в 40 руб., а при «массовой», обычной 
переработке в10–15 руб.   

Литература:
1. «Нефтепереработка и нефтехимия» №2/2014. 

Перспективы переработки попутного нефтяного газа 
предприятиями ОАО «Сибур Холдинг», К. Э. Лалаев,  
Б. Н. Мастабаев, А. В. Бородин – УГНТУ,  
ОАО «Ямал СПГ».

2. Бурение и нефть» №6/2014. Проблемы глобальной 
нефтегазовой промышленности, Д. т. н., профессор 
МГИМО МИД РОССИИ» Е. М. Хартуков.

3. «Нефтегазовая вертикаль» №10/2014. ПНГ.  
Долгий путь от факела до ГПЗ. В. Андронов.    

то одна из главных причин сжигания 
нефтяного газа, всегда можно 
приукрасить ситуацию. Поэтому 
нужно как можно скорее сделать то, 
что предлагают многие специалисты: 

установить приборы для замера газа, сбрасываемого 
на факел на промыслах. ОАО «Сибур Холдинг» 
проводит большую работу по строительству 
новых и реконструкции более старых ГПЗ, а 
также по строительству новых продуктопроводов 
для транспортировки ШФЛУ до потребителей – 
нефтехимических производств. Авторы правильно 
указывают, что газопереработка является основным 
направлением полезного, можно добавить и наиболее 
выгодного экономически, использования нефтяного 
газа. 

Развитие нефтехимии в России сдерживается 
нехваткой сырья. Самое качественное сырье для 
нефтехимии С2+высшие дает переработка нефтяного 
и природного газа. Переработка природного газа в 
стране в зачаточном состоянии, а переработка ПНГ 
развивается очень медленно. Поэтому, не очень 
понятно, почему авторы статьи именно на этом не 
заостряют своего внимания. Также совершенно 
не понятно, как и во что будет по прогнозам 
Минэнерго перерабатываться ПНГ в 2020 году. 
Что означает утверждение авторов, что 55% будет 
перерабатываться в сухой газ? Куда девается при 
этом самые важные «тяжелые» составляющие 
С2+высшие? Далее, 19% будут перерабатываться в 
пропан-бутан, метанол, газовый бензин и ШФЛУ,  
13% будет использоваться в энергетике,  
8% закачиваться в пласт и не более 5% сжигаться 
на факеле. Сразу напрашиваются вопросы. Во-
первых, куда девается этан-пропан, самое лучшее 
сырье для нефтехимии, уходит с «сухим» газом в 
газопровод «Газпрома»? И это в двадцать первом 
то веке! Во-вторых, очевидно, авторы имели в виду, 
что 19% это и есть ШФЛУ. Только не понятно, почему 
больше половины ШФЛУ не перерабатывается, и, что 
там делает метанол. И, во всяком случае, вовсе не 
обязательно индивидуальные углеводороды получать 
на ГПЗ, расположенных в непосредственной близости 
от нефтяных пмромыслов. На этих заводах можно 
получать газ (метан) и ШФЛУ (С2+высшие).

Главный вопрос – это доставка сырого нефтяного 
газа на ГПЗ, ведь до переработки это газожидкостная 
смесь и в этом трудность ее доставки.

Сейчас есть мультифазные насосы. Можно 
подавать ПНГ под высоким давлением, при котором 
газожидкостная смесь превращается в однородную 
фазу. Надо в каждом отдельном случае рассчитывать 
экономику способа доставки.

Вопрос сбора ПНГ можно и нужно решать в ряде 
случаев строительством блочных малогабаритных 
установок по переработке газа с получением 
транспортабельных продуктов – метана и ШФЛУ, 
направляемых на пункты сбора, откуда сухой газ и 
ШФЛУ будут направляться потребителям. На один 
такой пункт сбора свою продукцию будут поставлять 
ряд МГБУ (малогабаритных установок по переработке 
ПНГ). И, конечно, надо строить современные ГПЗ с 
отбором 90–95% С2+высшие. 

ГПЗ не должны быть большой производительности: 
0,5–1,0 млрд м3/год.
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ЭДобывАТЬ 
И пЕРЕРАбАТывАТЬ
попуТНый
НЕФТяНой ГАЗ
ДолжНо быТЬ
выГоДНо вСЕм

в статье «перспективы переработки попутного нефтяного газа (пНГ) 
предприятиями оАо «Сибур Холдинг» [1] очень подробно описывается 
современное состояние и перспективы переработки пНГ в Западной 
Сибири. Со многими положениями, изложенными в данной статье, нельзя 
не согласиться. предприятия Сибура перерабатывают львиную долю пНГ 
страны. Трудно сказать сколько это в процентах, так как авторы правильно 
указывают, что в стране никто точно не знает, сколько пНГ добывается  
и какие его запасы.



Широко востребованной 
энергетическими, 
эксплуатирующими, добывающими 
и газораспределительными 
компаниями стала такая 
продукция завода «СиН-газ» как 
фильтры газовые и сепараторы 
газовые. Данное оборудование 
выполняет следующие основные 
технологические функции, 
необходимые для подготовки, 
переработки и транспортировки 
газа: удаление твердых 
частиц, окалины, ржавчины и 
других загрязнений, а также 
сепарация капельной жидкости, 
конденсата, масляных паров 
и других жидкостей из потока 
газа. Они устанавливаются в 
газорегуляторных пунктах и 
установках перед регуляторами 
давления газа, в пунктах учета 
расхода газа перед счетчиками 
газа, в пунктах подготовки 
газа на линиях подачи газа 
к компрессорам, турбинам, 
газоперекачивающим агрегатам, 
и другом нефтегазовом 
оборудовании. 

Завод занимается вопросами 
фильтрования и сепарации  
с 2003 года и за это время 
накоплен огромный опыт их 
проектирования и производства. 
На сепараторы газовые получены 
2 патента РФ на изобретение. 
Запатентованные технические 
решения позволили повысить 
эффективность отделения 
капельной жидкости наших 
сепараторов.

адежная и стабильная работа таких объектов зависит 
от качества установленного на них как основного, так и 
вспомогательного оборудования.

ЗАО «Завод «СиН-газ» г. Саратов – предприятие полного 
цикла, осуществляющее весь спектр работ по созданию 

нефтегазового и энергетического оборудования под ключ:  
от проектирования, производства, монтажа до пусконаладки и сдачи  
в эксплуатацию. Заказчиками завода выступают крупные компании,  
в числе которых – ОАО «Газпром» , ОАО «НОВАТЭК», ОАО «ЛУКОЙЛ»,  
ОАО «НК «Роснефть», ИНТЕР РАО ЕЭС, ЗАО «КЭС-холдинг»  
и многие другие.

Наработанный опыт, квалифицированный персонал и собственные 
производственные мощности, позволяют саратовскому предприятию 
производить широкую линейку продукции, в которую входит более 
20 наименований. Но на этом завод не собирается останавливаться, 
перечень выпускаемого оборудования постоянно пополняется, в том числе 
инновационными разработками специалистов «СиН-газа», уникальными не 
только для России, но и для зарубежных стран.

В настоящее время выделяется несколько основных направлений 
деятельности завода, в рамках которых ведутся разработки новой и 
освоение производства уже существующей продукции. Передовые позиции 
в их числе занимают оборудование для подготовки газа.

Н
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ЗАО «ЗАвОд «СИН-ГАЗ» - 
УНИкАлЬНыЕ РЕшЕНИя  
в ОблАСТИ ФИлЬТРАцИИ  
И СЕпАРАцИИ пРИРОдНОГО  
И пОпУТНОГО НЕФТяНОГО ГАЗА
в последнее десятилетие в мире активно идет развитие 
топливно-энергетического комплекса с применением новейшего 
высокотехнологичного оборудования, как при строительстве новых объектов, 
так и при модернизации существующих. причем производители основного 
энергооборудования в борьбе за повышение кпд его работы предъявляют 
высокие требования к ресурсам, используемым данным оборудованием. 

Сепаратор газовый СГ-СН на месторождении в Казахстане

ФГ-СН, Ру 160 кг/см2 ФГ-СН Ду 500 мм

ФГ-СН тонкого фильтрования – 2 мкм

Завод «СиН-газ» производит фильтры, 
фильтры-сепараторы и сепараторы для 
различных условий эксплуатации:
• предварительной очистки газа от механических 

примесей – фильтры ФГ-СН с абсолютной  
тонкостью фильтрования от 40 мкм и выше;

• тонкой очистки газа от механических примесей – 
фильтры ФГ-СН, которые имеют абсолютную  
тонкость фильтрования от 0,3 до 40 мкм;

• очистки газа от механических примесей  
с одновременной очисткой газа от капельной жидкости 
– фильтры-сепараторы ФС-СН, которые имеют 
абсолютную тонкость фильтрования от 0,3 микрон  
и выше и эффективность сепарации до 99,98%;

• очистки газа от капельной жидкости – сепараторы  
СГ-СН с эффективностью сепарации до 99,98%.

Основные преимущества фильтров производства «Завод «СиН-газ»:
• Корпус из коррозионностойких сталей.
• Конструкция корпуса фильтра и внутренней камеры позволяют предохранить фильтрующий элемент  

от повреждения и значительно увеличить срок службы фильтрующего элемента. 
• Наличие сетчатого фильтрующего элемента, обеспечивающего достаточно высокую степень очистки  

и обладающего возможностью его качественной очистки механическим, химическим способами или 
регенерацией горячим паром.

• Перепад давления на чистом фильтре или сепараторе – не более 0,025 кг/см2;
• Допускаемый перепад давления на загрязненном фильтре или сепараторе – 2 кг/см2;
• Пропускная способность фильтров и сепараторов – до 1 000 000 нормальных м3/ч;
• Фильтры, фильтры-сепараторы и сепараторы рассчитаны на условное давление 16 МПа (160кг/см2)  

и условные диаметры входных и выходных патрубков от 32 до 1200 мм. 
• Абсолютная тонкость фильтрования до 0,3 мкм. 
• Наличие индикатора перепада давления типа, предназначенного для непрерывного контроля за степенью 

засоренности и целостности фильтрующего элемента. 
• Наличие дополнительной пары отверстий на корпусе фильтра, герметично закрытых заглушками, для 

осуществления дополнительного контроля перепада давления и с помощью дифференциального манометра.
• Большой диапазон рабочих давлений от 1 до 16 МПа (160кг/см2).
• Широкий диапазон температуры рабочей и окружающей среды (от -100°С до +350°С).
• Полная ремонтопригодность. Замена фильтрующего элемента осуществляется без демонтажа корпуса фильтра 

из газопровода.
• Простота и удобство обслуживания.
• Эстетичный внешний вид, высокое качество порошкового покрытия корпусных деталей.
• Возможность устанавливать во взрывоопасных зонах всех классов.
• Безопасность эксплуатации, подтверждается Сертификатом соответствия требованиям Технического 

регламента Таможенного Союза.
• Гарантия качества подтверждается наличием на предприятии системы качества ГОСТ ISO 9001-2011.

СГ-СН для  месторождения ОАО «Лукойл»

Фильтры и сепараторы могут быть встроены во вновь изготавливаемое блочное оборудование, а также 
устанавливаться перед ним в своих шкафах для повышения надежности и безопасности действующих 
газораспределительных систем. 

Все электрооборудование, используемое для автоматической работы фильтров и сепараторов, выполнено  
во взрывозащищенном исполнении.



Фильтры, фильтры-сепараторы и сепараторы при 
необходимости могут поставляться в комплекте с 
устройством для слива жидкости с механическими 
примесями. Слив жидкости осуществляется вручную 
или автоматическим сливным клапаном по мере ее 
накопления по сигналу от датчика уровня в дренажную 
линию или специальную емкость, которой также могут 
быть укомплектованы фильтры и сепараторы. 

Для фильтров с большим условным проходом замена 
фильтрующих элементов – очень тяжелая и трудоемкая 
операция. Нами разработана технология регенерации 
фильтрующего элемента без разборки фильтра и 
его удаления из газовой линии. При таком способе 
регенерации демонтаж фильтра будет необходим 
крайне редко.

Все оборудование может эксплуатироваться как 
в обогреваемых помещениях, так и на открытых 
площадках. В последнем случае для предотвращения 
замерзания жидкости предусмотрен ее обогрев. 
Обогрев может быть электрический или водяной от 
центральной системы отопления. 

Используя собственные фильтры и сепараторы, завод 
выпускает широкий спектр продукции по подготовке 
топливного газа до требуемых параметров: УПТПГ-СН 
(Установки подготовки топливного и пускового газа), 
ГРС-СН (Газораспределительные станции), БППГ-СН 
(Блочные пункты подготовки газа). Использование 
данного оборудования позволяет производить 
комплексную подготовку газа, в т.ч. попутного 
нефтяного газа (ПНГ) с глубокой высокоэффективной 
очисткой газожидкостной смеси.
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ЗАО «Завод «СиН-газ» 
410054, г. Саратов,  

ул. Новоузенская, 212
тел. (8452) 51-68-79

e-mail: marketing@singaz.ru
www.singaz.ru

Эксплуатируется оборудование как непосредственно 
на месторождениях, так и в районных/городских 
газовых сетях, обеспечивая потребителей (ДКС, 
ГТУ, ПГУ) газом с жестко заданными параметрами 
(давление, температура, степень фильтрации, 
одоризации), а также выполнению задач по 
коммерческому и технологическому учету газа с 
применением потоковых хроматографов, анализаторов 
точки росы и др. измерительного оборудования.

Кроме оборудования по подготовке газа Завод 
«СиН-газ» успешно выпускает энергетическое и 
газорегуляторное оборудование: БТКУ-СН (блочные 
транспортабельные водогрейные и паровые котельные 
мощностью до 50 Мвт), ГРПБ-СН – газорегуляторные 
пункты шкафные, блочные, ПУРГ-СН – Пункты учета 
расхода газа, БОА/БЗА – Блоки отсечной/запорной 
арматуры. 

Все производимое оборудование может 
комплектоваться системами автоматизированного 
управления с дистанционной передачей параметров 
работы на удаленный компьютер и не требующего 
постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Завод «СиН-газ» регулярно принимает участие в 
крупнейших нефтегазовых выставках и конференциях, 
как регионального, так и международного уровня, где 
специалисты представляют продукцию компании.

Так в сентябре 2013 г. завод принимал участие 
в 11 Международной выставке и конференции по 
освоению ресурсов нефти и газа Российской Арктики 
и континентального шельфа стран СНГ – RAO CIS 
Offshore 2013 г. Санкт-Петербург.

За время работы выставки было проведено 
множество встреч и переговоров с руководителями 
и ведущими специалистами крупнейших мировых 
компаний. Кроме того стенд завода был отмечен 
Призом зрительских симпатий, но самое главное – 
это победа в конкурсе инновационных идей – «Идеи 
будущего 2013», который проходил в рамках данного 
мероприятия. Завод участвовал с проектом – сепаратор 
газовый центробежный и стал победителем наряду 
с такими крупнейшими компаниями, как Halliburton, 
Wintershall и был награжден дипломом Министерства 
энергетики РФ. 

Признание продукции завода международной 
комиссией еще раз доказывает высокое качество, 
уникальность, широкие технические возможности 
завода в области подготовки газа.

ЗАО «Завод «СиН-газ» с уверенностью смотрит 
в будущее. Создание и внедрение инновационных 
технологий и производств уже сейчас позволяет 
планировать новые направления деятельности и 
расширять ассортимент выпускаемой продукции. На 
2014–2015 г.г. запланировано начало вывода на рынок 
новых видов и модификаций своей продукции. 

ЗАО «Завод «СиН-газ» уверенно укрепляет свои 
позиции на рынке и постоянно расширяет географию 
поставок, куда на сегодняшний день входят не только 
регионы России, но и страны СНГ.   

Реконструкция узла учета газа 250 000 нм3/ч  
ОАО «Уральская сталь»

Блок фильтрации и сепарации в составе БППГ-СН  
для Кировской ТЭЦ-3



роизводственные мощности и 
оборудование завода позволяют выпускать 
и обслуживать практически любой 
вид машиностроительной продукции. 
Производство выполняет полный цикл 

работ от конструкторской разработки необходимого 
оборудования до его монтажа, отладки и ввода в строй.

Важнейшим звеном в обеспечении качества 
выпускаемой продукции является отдел испытаний  
и сервисного обслуживания. Это новое подразделение 
в структуре ОАО «НЕФТЕМАШ» – САПКОН образовано 
1 декабря 2008 года.

Небольшим составом отдел выполняет большой 
объем работы по эксплуатации и аттестации 
испытательных стендов, проведению всех видов 
испытаний выпускаемой предприятием продукции, 
по разработке новых и актуализации существующих 
стандартов предприятия. А также занимается 
проведением испытаний и продлением срока службы 
изделий заказчика с обслуживанием на его территории, 
ведет пуско-наладочные работы оборудования, 
гарантийный и послегарантийный ремонт.

Стендовое хозяйство завода имеет в своем 
арсенале необходимый набор испытательного 
оборудования, ориентированного на проведение всех 
видов испытаний, приближенных к эксплуатационным 
условиям. Испытания проходят все виды продукции, 

П
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ОАО «НЕФТЕМАШ» – САПКОН – 
КОллЕКТИв ПРОФЕССИОНАлОв 
СвОЕГО дЕлА
ОАО «НЕФТЕМАШ» - САПКОН обладая необходимыми мощностями и 
высококвалифицированными кадрами, достигает новых высот, стремится  
к европейским стандартам, совершенствует оборудование, улучшает условия 
труда.

которые можно условно разделить на четыре группы: 
насосное, резервуарное оборудование, сепарационное 
оборудование, а также нестандартные приборы и 
механизмы, изготовленные по чертежам заказчика.

Имеющееся оборудование и наличие специалистов 
позволяет вести испытания, которым подвергаются 
100% изделий и характеризуются малым временем 
проведения и малым числом подтверждаемых 
параметров. 
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В наиболее полном объеме проводятся предварительные, периодические 
и приемочные испытания, во время которых возможна доводка, 
оптимизация отдельных узлов и деталей, а также всего изделия. Для 
подтверждения надежности дозировочных агрегатов, заявленной в 
технических условиях, проводятся испытания на надежность.

В целях подтверждения безопасности выпускаемого оборудования 
и получения сертификатов соответствия Техническим регламентам 
таможенного союза отдел испытаний и сервисного обслуживания 
совместно с сертификационным центром «НАСТХОЛ» (г. Москва) проводит 
сертификационные испытания продукции. Отдел испытаний и сервисного 
обслуживания совместно с лабораторией сертификационных испытаний 
средств тушения пожаров Академии ГПС МЧС России проводит испытания 
выпускаемого оборудования для подтверждения пожарной безопасности 
продукции. 

Доказав свою конкурентоспособность и умение успешно работать в 
рыночных условиях, коллектив вплотную подошел к освоению современной 
системы управления производством. Сегодня все новые изделия 
соответствуют международным стандартам, не уступают по техническим 
характеристикам лучшим мировым аналогам.

Активная технико-экономическая политика, направленная на 
модернизацию серийно выпускаемых изделий и разработку новых изделий, 

ОАО «НЕФТЕМАШ» - САПКОН
г. Саратов, ул. Б. Казачья, 113
тел. (8452) 26-16-59, 50-59-82 
тел. (8452) 50-59-83, 50-79-87
факс (8452) 50-60-30, 524-888
e-mail: neftemash@sapcon.ru
www.sapcon.ru

в том числе по индивидуальному 
проекту заказчика, помогает 
заводу занимать одно из ведущих 
мест среди предприятий России 
по производству изделий для 
топливно-энергетических отраслей 
промышленности и народного 
хозяйства.

За высокими результатами 
стоит труд конкретных людей, 
слаженная работа коллектива. 
Золотым фондом коллектива 
по-прежнему являются ветераны – 
высококвалифицированные рабочие 
и специалисты, передающие свой 
опыт молодежи, которая сегодня 
выглядит не менее достойно.

Сегодня ОАО «НЕФТЕМАШ» 
– САПКОН это коллектив 
профессионалов своего дела, 
люди, уверенные в себе и в своем 
будущем.    



Использование 
теплообменников 
РоСВЕП 
для стабилизации 
сырой нефти

еплообменники РоСВЕП являются неотъемлемой частью важнейших технологических процессов 
нефтегазовой промышленности. Вот только небольшая часть возможных применений:

Нефтегазовые промыслы – рекуперация тепла при осушке газа (ТЭГ); рекуперация тепла, 
охлаждение, конденсация и ребойлинг при аминовой очистке газа; рекуперация тепла, нагрев и 
охлаждение при обезвоживании и обессоливании сырой нефти; рекуперация тепла при конденсации 

пара; рекуперация тепла, охлаждение, конденсация; тепловые узлы в котельных;
Нефтегазопереработка – сероочистка и переработка попутного нефтяного газа, различные процессы 

конденсации и ребойлинга: конденсация нафты при атмосферной дистилляции; конденсация фракций на 
установках каталитического крекинга (FCC), гидрокрекинге и гидроочистки; конденсация пропан-бутановой 
головки, на установках алкилирования, системы оборотного водоснабжения и другие технологические процессы 
вашего производства;

Нефтехимия – конденсация, нагрев/охлаждение, системы оборотного водоснабжения; утилизация тепла 
ребойлинг при производстве: олефинов, ароматических соединений, альдегидов, кислот, эфиров, кетонов и 
галогенов; промежуточных соединений, таких как акриловая кислота и акрилаты, акрилонитрил и др.

Теплообменное 
оборудование роСвеп
и Технологии его применения 
в нефТегазовой оТраСли
группа роСвеп – ведущий российский производитель теплообменного 
оборудования. С 1993 г. мы поставляем на российские предприятия самую 
обширную номенклатуру разборных, сварных и паяных пластинчатых  
и спиральных теплообменников, единичной мощностью от 5 квт до 200 мвт. 
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Т Использование теплообменников РоСВЕП 
для очистки газа

Теплообменники РоСВЕП 
в установках каталитического крекинга

Теплообменное оборудование 
РоСВЕП полностью соответствуют 
жестким требованиям, существующим 
в нефтегазовой отрасли: оно способно 
работать с агрессивными средами, 
выдерживать экстремальные давления 
и температуры. При этом наши 
теплообменники обладают высокой 
эффективностью, компактностью, 
способностью к самоочищению. 

Их применение позволяет 
значительно сэкономить энергию  
и производственные площади, а также 
минимизировать расходы на монтаж  
и обслуживание. 

За время нашей деятельности 
мы поставили теплообменное 
оборудование на предприятия 
нефтегазовой отрасли во многие 
регионы России. 

Нашими клиентами и партнерами 
являются крупнейшие нефтяные 
компании и субподрядные организации, 
среди которых: «Лукойл», «ТНК-ВР», 

«Роснефть», «Метаросса-М», 
«First International Oil Corporation», 
«Модульнефтегазкомплект», 
«РОСПАН» и др. 

Вся выпускаемая продукция сертифицирована российскими  
и международными уполномоченными организациями. 

Соответствие нашего производства международным стандартам 
подтверждено сертификатами ИСО 9001:2000. 

Более подробную информацию о производимом нами оборудовании 
Вы можете узнать, посетив наш сайт www.roswep.ru    

В зависимости от исполнения теплообменники РоСВЕП могут быть использованы в системах охлаждения и 
нагрева, обеспечивая эффективный теплообмен даже при значительной разнице давлений и температурных 
перепадах. Рабочие среды – более ста наименований химических веществ. Рабочие параметры: температура  
от -195°С до +600°С, давление – до 120 бар.



Все оборудование уже задействовано в 
производственном процессе: на нем изготавливаются 
корпуса и внутренние устройства оборудования для 
нужд многих отраслей промышленности.

ООО «Глазовский завод «Химмаш» обеспечивает 
высокое качество продукции, благодаря собственной 
сертифицированной лаборатории. При производстве 
применяется многоступенчатый контроль качества: 
тщательная проверка используемых материалов и 
комплектующих, контроль качества узлов на каждом 
этапе сборки. 

лазовский завод «Химмаш», основанный 
более 40 лет назад как производитель 
оборудования для нефтегазопереработки, 
не только сохранил свою основную 
специализацию до настоящего времени, 

но и прочно занял свою долю этого рынка. Сегодня 
предприятие выпускает практически полный спектр 
технологического оборудования, востребованного при 
строительстве современных нефтеперерабатывающих 
и газоперерабатываюших заводов и реконструкции 
действующих – реакторы, колонны, емкости, 
сепараторы, коксовые камеры, теплообменники. 

В 2009 году завод получил разрешение на 
изготовление оборудования для АЭС по 3 и 4 классу 
безопасности. 

Войдя в 2008 году в холдинг «Объединенные 
машиностроительные заводы», завод пережил 
«второе рождение» и сегодня динамично развивается, 
постоянно растут объемы производства.

Г
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ОбОРудОвАНИЕ 
для НЕФТЕпЕРЕРАбОТкИ
Модернизация нефтеперерабатывающей отрасли повлекла за собой 
подъем машиностроительных предприятий, выпускающих технологическое 
оборудование для нефтегазопереработки. Среди них можно выделить  
ООО «Глазовский завод «Химмаш», который сумел вовремя подготовиться  
к развитию нефтепереработки.

В ООО «Глазовский завод «Химмаш» была 
принята масштабная инвестиционная программа по 
модернизации производственных мощностей, внедрению 
новых технологий и обновлению парка контрольно-
измерительного оборудования. Инвестиционная 
программа реализуется при поддержке стратегического 
финансового партнера завода – ОАО «Газпромбанк». 

Цели программы – обеспечение требований 
потребителей к качеству продукции и увеличение доли 
предприятия на рынке оборудования для нефтегазового 
комплекса.

Для выполнения поставленных задач потребовались 
весьма серьезные изменения в деятельности 
предприятия: за последние годы удалось внедрить 
новые методы и наплавки для изготовления сложного 
оборудования из углеродистых и хромомолибденовых 
сталей. Реализация программы обновления 
потребовала закупки новейшего сварочного 
оборудования.

На все виды выпускаемой продукции 
имеются разрешения на применение, выдаются 
соответствующие стандартам паспорта и 
техническая документация. Комплектующие 
изделия проходят проверку и приемку в процессе 
входного контроля. На этапе изготовления 
емкостные аппараты и трубопроводные системы 
проходят современные методы контроля. 
Проводятся обязательные гидравлические 
испытания всего оборудования, работающего под 
давлением. Гибкое производство, современные 
технологии и высокий профессиональный уровень 
позволяют решать любые задачи по производству 
оборудования.

Система менеджмента качества предприятия 
отвечает требованиям ISO 9001:2008. Наличие 
международного сертификата свидетельствует 
о высоком техническом уровне предприятия 
и подтверждает, что ООО «Глазовский завод 
«Химмаш» выпускает продукцию в соответствии с 
международными стандартами качества. 

Руководство предприятия считает важным 
обеспечение прозрачности для Заказчика при 
производстве изделий. На постоянной основе 
осуществляется мониторинг хода изготовлении 
продукции с предоставлением необходимых 
отчетных материалов Заказчику.

Предприятие осуществляет по желанию 
Заказчика монтажные, шеф-монтажные и пуско-
наладочные работы. Завод также оказывает услуги 
по печной термообработке.   



химической 
промышленности в 
аппаратах с мешалками 
перемешивание жидких 
сред применяется 

для приготовления растворов, 
эмульсий, суспензий, а также для 
интенсификации химических, 
тепловых и диффузионных 
процессов. Наиболее 
важными характеристиками 
перемешивающих устройств 
являются интенсивность 
перемешивания и эффективность 
устройства. В каждом конкретном 
случае, эффективность должна 
соотноситься с целесообразной 
интенсивностью, т. е. расходом 
энергии и времени на проведение 
процесса. 

В
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Производственно-инжиниринговая компания ООО «Химмаш-Аппарат» 
осуществляет расчет, изготовление и поставку перемешивающих устройств 
различной сложности для химической, нефтехимической, пищевой, и других 
отраслей промышленности.

А. В. СмыСлоВ – Коммерческий директор ООО «Химмаш-Аппарат»

МЕТОдОлОГИя 
ГИдРОдИНАМИчЕСкОГО 
РАСчЕТА И ПРОЕкТИРОВАНИя 
ПЕРЕМЕшИВАющИХ уСТРОйСТВ 
ЕМкОСТНыХ АППАРАТОВ

Рис. 2. Различные варианты лопастей

Рис. 3. Форма условного канала

Рис.1. Схема мешалки

Отечественная методика расчета перемешивающих устройств вертикальных емкостных аппаратов 
регламентируется нормативным документом РД 26-01-90-85. Данная методика является аналитико-эмпирической. 
В ней представлены формульные зависимости и номограммы для расчета гидродинамической обстановки и 
теплообмена для типизированных конструкций. Погрешность рекомендуемых методов расчета составляет 10–15%. 

Одну из трудностей в расчете таких аппаратов представляет определение коэффициента мощности мешалки 
KN как функцию числа Рейнольдса. Основным недостатком классической методики расчета мощности является 
острая зависимость от эмпирических данных. Кроме того, даже для геометрически подобных аппаратов, при одних 
и тех же значениях критерия Re, разные исследователи получают и приводят разные значения критерия KN. 

Открытой проблемой остается получение надежных оценок глубины перемешивания. Решение данной проблемы 
в научной литературе отсутствует (и тем более в нормативной), потому что теория турбулентности – нерешенная 
до сих пор проблема теоретической физики. 

Основные показатели перемешивания могут быть выражены через величины, характеризующие микромасштаб 
турбулентного переноса в аппарате с мешалкой, такие как колмогоровские длина lк и время tк. В простейшем 
случае, среднюю диссипацию энергии турбулентности в единице массы можно качественно оценить по формуле: 

                                                                    ε = 4Eun3d5 ,
                                                                                                      D

2H

где n – частота вращения мешалки, d – ее диаметр, D и H – соответственно диаметр аппарата и высота 
заполнения его жидкостью, Eu – модифицированное число Эйлера, являющееся функцией модифицированного 
числа Рейнольдса. Поэтому актуальной и задачей является определение критерия Eu(Re). 

Специфическим явлением, возникающем при перемешивании в аппаратах с мешалками, является образование 
центральной воронки. В результате форма «условного канала» имеет сложную форму, представленную на рис. 3.  
Распределение скорости по радиусу на горизонтальных уровнях, расположенных ниже нижней точки воронки, 
представлено на рис. 4.

Рис. 4. Распределение скорости по радиусу

Конфигурация лопастных мешалок отличается большим разнообразием; 
некоторые варианты их конструкций показаны на рис. 2. Таким образом, 
каждая конкретная задача требует определенного строения мешалки в 
целом и лопастей в частности. Наши специалисты легко подберут решение 
для Вашей задачи.

Как видно, оценка гидродинамики в аппаратах с мешалками не является тривиальной задачей, требует 
глубокого понимания физики процесса. Глубокое знание теории и большой наработанный опыт практических 
внедрений, позволяет специалистам ООО «Химмаш-Аппарат» успешно решать подобные задачи.

Многие проблемы снимаются при использовании такого современного инструмента как математическое 
(компьютерное) моделирование, активно применяемое за рубежом, начиная с конца шестидесятых годов 
прошлого столетия. Данный инструмент позволяет кроме детального определения гидродинамических 
полей, достаточно точно оценивать сам процесс перемешивания. Однако его использование требует наличие 
высокопроизводительных компьютеров и соответствующее программное обеспечение. 

Поэтому современный уровень методологии расчета гидродинамики аппаратов с мешалками предполагает 
использование нормативного документа РД 26-01-90-85 вместе с компьютерным моделированием. Это позволяет 
обеспечить глубокую проработку процессов перемешивания и улучшение качества изделия. 



Для примера использования математического моделирования, на рис. 5-7 представлен расчет модельного 
аппарата с лопастной мешалкой. Для расчета использовался пакет OpenFoam. Кроме получения точной 
гидродинамической структуры, из расчета получаются все физические параметры течения (поля давления, 
скоростей, концентраций компонент смеси, параметры турбулентности, силы, действующие на лопасти и т.д.) 
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Рис. 7. Поле турбулентного обмена (турбулентная вязкость)Рис. 6. Гидродинамическая структура

Рис. 5. Схема мешалки и структура потоков

Компания «Химмаш-Аппарат» готова к сотрудничеству с проектными институтами, машиностроительными 
заводами, перерабатывающими и добывающими предприятиями, в реализации собственных разработок и 
технических решений в области проектирования и поставки высокоэффективных технических устройств.

Собственные проектный и конструкторский отделы позволяют предложить готовое решение под каждую 
конкретную задачу, а также разработать уникальное решение в случае нестандартных ситуаций.

Приобретая аппараты с перемешивающими устройствам, смесительные элементы у ООО «Химмаш-Аппарат», 
наши клиенты уверены, что получат высококачественное оборудование, разработанное под их конкретные задачи, 
по разумным ценам с выдерживанием минимальных сроков поставки!

Каждый проект реализуется индивидуально, с учетом требований и пожеланий Заказчика, оптимизации 
технико-экономических и эксплуатационных показателей поставляемых единиц оборудования и всего 
технологического процесса в целом.   
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дна из важнейших задач комплексной переработки 
нефти – выделение и квалифицированное 
использование ее гетероатомных компонентов.  
Сера является важнейшим из таких компонентов, 
присутствующих в нефти. Концентрация 

измеряется от сотых долей до 6–8%, в редких случаях 
достигая 9,6%, а иногда даже 14%.

Основная часть серы в нефти представлена в вид ее 
сераорганических соединений (меркаптанов (RSH), сульфидов 
(RSR), дисульфидов (RSSR), циклических сульфидов (CnH2nS).

Для анализа концентрации серы в нефтепродуктах 
используют специфицированные анализаторы серы, 
дающие возможность наиболее точно определить состав 
нефтепродукта. 

АНАлИЗ СЕРы
в НЕФТЕпРодукТАх

о

ООО «РВС»
190020, Санкт-Петербург,
ул. Бумажная, д. 17, 
здание ГосНИИхиманалит

тел. (812) 320-67-07 – многоканальный
e-mail: post@rvs-ltd.ru
www.rvs-ltd.ru

компания ооо «РвС» – официальный поставщик оборудования крупнейших 
производителей лабораторной техники со всего мира. одно из направлений, 
которым занимается компания ооо «РвС», является поставка анализаторов 
серы японской фирмы HORIBA.

Данные анализаторы используют метод 
рентгено-флюоресцентной спектроскопии, 
которая позволяет проводить экспресс 
измерения содержания серы с высокой 
точностью и в полном соответствии с  
ASTM D 4294. 

Компания HORIBA производит 
такие анализаторы как: 
 fSLFA-20;
 fSLFA-2100/2800.

 fSLFA20 – компактный  
рентгено-флюоресцентный  
анализатор серы. 
Диапазон измерения от 0,05% до 5%, 

предел – 20 ppm. В памяти анализаторы 
может храниться до пяти калибровочных 
кривых для разных типов нефтепродуктов. 
Автоматический выбор оптимальной 
калибровки по соотношению С/Н позволяет 
избежать ошибок измерений. Результаты 
анализа выводятся на графический 
жидкокристаллический дисплей с подсветкой 
на встроенный принтер с возможностью 
печати спектра. Встроенные функции 
самодиагностики и автоматическая 
компенсация измерений температуры и 
атмосферного давления обеспечивают 
получение достоверных результатов в любое 
время и в любой лаборатории.

 fSLFA-2100/2800 – рентгено-
флюоресцентные анализаторы  
низкого содержания серы. 
Диапазон измерений от 0,05% до 10%,  

предел – 5 ppm. В приборах применена более 
мощная по сравнению с другими моделями 
рентгеновская трубка, что позволило 
снизить предел обнаружения серы без 
продувки измерительной камеры гелием или 
другими инертными газами. Особенностью 
анализатора SLFA-2800 является 
использование автоматической поворотной 
турели для установки сразу 8-ми испытуемых 
проб.     

История компании начинается с 1996 года. Первым 
партнером ООО «РВС» стала известная немецкая компания 
Coulter Corporation, специализирующаяся на лазерных 
анализаторах размеров частиц. 

В 1997 году налажено партнерство с компанией Retsch 
GmbH, выпускающей оборудование для пробоподготовки 
твердых тел и подготовки их к различным видам анализов.

В 1999 году ООО «РВС» начинает сотрудничество 
с компаниями Memmert, ведущим производителем 
оборудования для сушки и термостатирования, Buehler 
(оборудование для пробоподготовке к металло- и 
петрографии) и Retsch Technology (анализаторы размеров 
частиц). 

В 2004 году в ООО «РВС» появляется новое направление –  
HORIBA, фирма-производитель лазерных анализаторов 
размеров частиц.

В 2005 году компания РВС начинает сотрудничество 
с немецкой компанией TESTING – производителем 
оборудования для диагностики строительных материалов.

В 2011 году ООО «РВС» начинает работу по продвижению 
молодой и перспективной турецкой компании Metkon.

В 2012 года компания РВС развивает партнерские 
отношения с итальянским холдингом LTF – производителем 
высокоточного оборудования: измерительных проекторов, 
оборудования для проекторов и высотомеров. В этом 
же году РВС начинает сотрудничество со швейцарской 
компанией SELFRAG – производителем высоковольтного 
прибора для селективной фрагментации.



Новая «водНая» 
электрогидравлика
для высокоэффективных и экологичных областей применения

New «water» electrohydraulics
for high performances green applications

Водная электрогидравлика - это технология гидравлического привода, основанная 
на применении негорючей, экологически чистой и нетоксичной рабочей жидкости, 
такой как 100% чистая вода или специальная масло-водная эмульсия типа HFC или 
HFA с содержанием воды не менее 80% (рис. 1).

Компания Атос разработала широкую линейку клапанов из нержавеющей стали  
с монтажным интерфейсом ISO 4401, обеспечивающим компактность систем, 
легкую сборку и обслуживание оборудования.

Распределители, модульные и пропорциональные клапаны (рис. 2) разработаны 
на базе стандартной промышленной линейки клапанов (используется около 75% 
стандартных деталей), что обеспечивает превосходные рабочие характеристики 
изделий, с долговечностью порядка 10 миллионов циклов.

Нержавеющие клапаны также могут быть изготовлены во взрывобезопасном 
исполнении, сертифицированном по Европейскому стандарту ATEX 94/9/CE, 
Североамериканским стандартам CULUS и международному IECEx.

Нержавеющие цилиндры, с круглыми головками и контрфланцами, соответствуют 
стандарту ISO 6020/1 и доступны в широком диапазоне типоразмеров и опций, 
включая встроенные магнитострикционные, потенциометрические и индуктивные 
датчики положения (рис. 3).

Нержавеющая электрогидравлика Атос обладает высокой коррозионной 
стойкостью в агрессивных средах (более 1000 часов в нейтральном солевом тумане) 
и выдерживает самые жесткие условия при работе в водных средах:
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•	 интенсивное	окисление	в	гидравлической	системе
•	 повышенный	уровень	утечек, обусловленный низкой вязкостью воды,  

требует обеспечения более жестких допусков в сопрягаемых деталях
•	 более	высокие	скорости	жидкости, требуют применения упрочненной 

конструкции, способной выдерживать повышенные динамические нагрузки  
от потока при более низких смазывающих свойствах
Типичными областями применения «водной» гидравлики являются сталь-ная 

промышленность, литье цветных и черных металлов, нефтегазовые системы в 
соответствии с нормами API (American Petroleum Institutes), нефтехимические 
заводы и пищевая промышленность. Кроме того, благодаря своим немагнитным 
свойствам, аппаратура из нержавеющей стали находит свое применение также в 
специальных системах военного назначения, таких как подводные лодки  
и минные тральщики (рис. 4).

Таким образом, новая электрогидравлика из нержавеющей стали ускоряет 
продвижение «водной» гидравлики на рынке автоматизации и управления 
движением.

Более	подробная	информация	представлена	на	сайте	www.atos.com   

Рис. 1 – 
Водные 
пропорц. 
клапаны

Рис. 3 – 
Нержавеющий 
сервоцилиндр

Рис. 2 – 
Нержавеющие 
клапаны

Рис. 4 – 
Военная 
подлодка



СиСтемы управления 
подогревателями 
нефти, газа, воды  
и пара «Бриз»

В 2004 году сотрудниками 
компании Трайтек были разработаны 
и изготовлены блоки управления 
автоматизированной системы 
подогревателей газа. Блоки 
предназначались для управления 
обогревом узлов редуцирования 
газа с целью обеспечения 
безгидратных режимов работы 
газораспределительных станций.

Разработка велась для 
подогревателей газа ПТПГ-30,  
ПГА-200 и аналогичных. В результате 
был создан комплекс технических 
средств и разработано прикладное 
программное обеспечение для 
автоматизации управления процессами 
подогрева газа, нефти, воды и пара.

Системы предназначены для 
управления газовыми горелками 
различных типов с целью поддержания 
температуры нагреваемого продукта, 
обеспечения функций безопасности, 
отработки аварийных режимов работы 
и удаленного управления.

Системы управления 
подогревателями позволяют 
унифицировать схемные и 
программные решения, упростить 
настройку действующего оборудования 
в процессе последующей эксплуатации 
и модернизации.

уСпд «фаСконт»
УСПД «Фасконт» предназначено для сбора и передачи данных в 

системах автоматизации процессов контроля и учета использования 
энергоресурсов.

Использование УСПД «Фасконт» в АСУЭ позволяет 
подразделениям предприятия анализировать потребление 
энергоресурсов с целью минимизации затрат и исключает 
несанкционированный доступ к энергоресурсам:
• УСПД «Фасконт» обеспечивает измерение расхода 

энергоресурсов в режиме реального времени и передачу данных 
на верхний уровень АСУЭ. В зависимости от модификации 
устройство обеспечивает возможность учета как электрической 
энергии, так и любых других видов энергоносителей  
(при установке соответствующих датчиков);

• программное обеспечение включает дополнительные модули 
конфигурирования и тестирования;

• по специальному заказу УСПД «Фасконт» может также 
оснащаться дисплеем и клавиатурой, что дает возможность 
осуществлять контроль состояния УСПД.

СиСтема управления  
для оБеССоливания нефти

Устройство предназначено для управления комплексной 
установкой глубокого обезвоживания и обессоливания нефти, 
включающей использование энергии микроволновых полей. 
Разработка выполнялась по техническим требованиям  
НПП ООО «БИГ-96».

Установка предназначена для предварительной обработки 
нефти энергией микроволновых полей с целью получения физико-
химических характеристик нефти, соответствующих товарным 
требованиям экспортных поставок (содержание воды не более 
0,2%, солей не более 70 мг/л). Уровень излучения вне модуля 
микроволновой обработки < 10 Вт/см.

Устройство микропроцессорного управления (УМПУ) выполнено 
в виде шкафа, является модульным и конфигурируемым изделием, 
построенным на базе IBM PC совместимого промышленного 
контроллера, модулей устройств связи с объектом (УСО), 
графического дисплея, клавиатуры.

Питание УМПУ осуществляется от однофазной сети переменного 
тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц. Нормы качества 
электроэнергии - по ГОСТ 13109-89. Принцип действия УМПУ 
основан на опросе дискретных и аналоговых датчиков, сравнении 
полученных данных с заданными, анализе результатов и выдаче 
управляющих воздействий на исполнительные устройства.

Компания Трайтек будет рада видеть вас в числе клиентов, а наши 
специалисты готовы ответить на все ваши вопросы.   

инновации 
на СлужБе главных 
отраСлей Страны
Саратовская компания трайтек вот уже более 18 лет внедряет передовые 
технологии автоматизации на предприятиях нефтегазового и топливно-
энергетического комплексов области и страны. огромный опыт внедрения 
инноваций и квалифицированные специалисты дают возможность 
организации выходить на более высокий уровень выполнения подобных 
работ. вот лишь некоторые из разработок компании.
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ногие промышленные предприятия в настоящее время расширяют сферу охвата договоров на 
проектирование, снабжение и строительство (ПСС) на весь период эксплуатации возводимого 
объекта, в связи с чем генеральный подрядчик несет ответственность не только за своевременный 
запуск, но и за фактические показатели в сравнении с заявленными целями. В результате 
вопрос принятия решения о выборе системы управления технологическими процессами теперь 

выносится на этап предварительного проектирования или даже на более ранние этапы. Во многих случаях это 
заставляет генподрядчика привлекать инженерную поддержку со стороны поставщиков средств автоматизации 
для разработки подходящего решения, рассчитанного не только на реализацию проекта, но и на весь срок 
эксплуатации объекта.

В данной статье описано, как может быть организовано взаимодействие генподрядчика и поставщиков средств 
автоматизации для завершения проектов автоматизации с опережением сроков, а также для снижения затрат и 
уменьшения рисков на протяжении всего периода эксплуатации системы управления.

Современные бизнеС-требования
Для компаний, выполняющих функции генподрядчика, 

современные бизнес-директивы ясны: необходимо снизить 
издержки, обеспечить соблюдение рабочего графика и 
свести риски к минимуму везде, где это возможно. Наряду 
с этими тремя основными требованиями, генподрядчик 
должен уделить внимание общей стоимости проекта 
(включая строительство и монтаж), безупречной передаче в 
эксплуатацию и удовлетворенности заказчиков.

При внедрении любой системы управления генподрядчик 
должен убедиться в том, что проект системы соответствует 
заданным требованиям по срокам, бюджету, рентабельности 
и эксплуатационным расходам. Среди конкретных задач 
можно выделить следующие: 
• определение границ охвата проекта путем количественного 

выражения и обоснования капиталовложений, необходимых 
для получения требуемой выгоды; 

• уменьшение влияния изменений за счет оптимального 
управления изменениями; 

• заблаговременное выявление рисков и планирование 
мер по уменьшению их последствий. Кроме того, 
важно привлечь основные заинтересованные стороны, 
чтобы убедиться, что проект системы отвечает общим 
потребностям конечного пользователя, и обеспечить 
быстрое внедрение технологий.

типичные проблемы  
при реализации проекта

Есть много факторов, способствующих увеличению рисков 
для генподрядчика, таких как несогласованность условий 
сотрудничества и процессов обеспечения безопасности 
в проекте и у поставщика, несоответствие оборудования 
требуемым техническим характеристикам, текучесть 
кадров у поставщика и внедрение новых технологий. 
Множество поддерживаемых поставщиком интерфейсов и 
несовместимые продукты и технологии также могут создать 
непредвиденные проблемы.

Можно выделить несколько важных факторов, 
связанных с дополнительными издержками проектов ПСС 
в сфере автоматизации. К ним относятся:
• Неполные пакеты предварительного проектирования.
• Неправильное управление интеграцией продуктов 

сторонних поставщиков.
• Привлечение к проекту нескольких поставщиков. 
• Незнание поставщика и его продукции.
• Недостатки рабочих процессов и взаимодействия в рамках 

проекта.
• Отсутствие эксплуатационных требований конечного 

пользователя.
• Поздние изменения требований к проекту.
• Непредвиденные расходы на поддержку работ на объекте.

С точки зрения графика реализации проекта генподрядчику 
требуется надежность выполнения поставленных задач в 
соответствии со сроками и этапами проекта. С договорами 
ПСС обычно связаны крупные ликвидные убытки.

Сегодня процесс ввода объекта в эксплуатацию или 
реконструкции существующего объекта дополнительно 
осложняется из-за нехватки квалифицированного персонала.  
В течение нескольких ближайших лет большая часть инженеров, 
родившихся в период послевоенного роста рождаемости и 
обладающих глубокими знаниями промышленных технологий 
уйдет на пенсию. При этом в развивающихся регионах часто 
очень трудно найти опытного инженера.

м
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Снижение затрат, 
уменЬшение риСков  
и Сокращение Сроков 
при внедрении 
СиСтемы автоматизации

как правило, успех строительства промышленных объектов оценивается 
традиционно – по срокам и затратам. при этом решения по выбору 
технологий автоматизации иногда принимаются исключительно по 
соображениям себестоимости – без учета особенностей интеграции, 
долгосрочной эксплуатации и технического обслуживания. тем не менее, 
эти системы оказывают существенное влияние на общую производственную 
эффективность объекта.

Мэттью УиллМотт – Старший менеджер по маркетингу продукции  
Honeywell «Промышленная Автоматизация» (Process Solutions)

Рис. 1. Сочетание операций снабжения, изготовления  
и строительства в рамках проектов по созданию 
промышленных объектов представляет собой сложный 
компромисс между получением прибыли и принятием рисков

общие Сведения
Сочетание операций снабжения, изготовления 

и строительства в рамках проектов по созданию 
промышленных объектов представляет собой сложный 
компромисс между получением прибыли и принятием 
рисков, который требует эффективного планирования 
и контроля. В противном случае эти операции могут 
серьезно ухудшить способности компании по поставкам 
продукции, проектированию и строительству объекта, а 
также по его запуску в установленные сроки в рамках 
согласованного бюджета (рис. 1).

Ввиду частых изменений рыночных условий, 
особенностей глобальной логистики, географически 
распределенных ресурсов проектирования и 
конструирования промышленных объектов, а также 
расположения строительных площадок в отдаленных 
местах жизненный цикл проектов отличается высокой 
динамичностью.

Проекты ПСС в значительной степени зависят от графика и часто являются достаточно крупными по своим 
масштабам, для их реализации привлекаются квалифицированные специалисты, сложные технологии и 
методологии, кроме того, они требуют быстрого обмена информацией между различными этапами и тесного 
взаимодействия между множеством дисциплин. Невыполнение предписанных гарантий в отношении показателей 
проекта может поставить будущее компании под угрозу. Кроме того, штрафы, связанные с достижением заданных 
показателей и соблюдением сроков, могут увеличить расходы и свести прибыль всего проекта к минимуму или 
даже ввести компанию в убытки.

Рис. 2. В нынешних условиях многие генподрядчики 
стремятся выбирать поставщиков систем 
промышленной автоматизации, обеспечивающих 
лучшую общую коммерческую выгоду

обоСнование  
капиталЬных затрат

Раньше проектные группы некоторых 
генподрядчиков руководствовались 
требованиями краткосрочной перспективы, 
когда речь заходила о цене первых закупок 
в сравнении с общими капиталовложениями. 
Они в первую очередь заботились о 
соблюдении графика и бюджетных 
ограничений, а также прохождении 
проверок. Их внимание в процессе закупок 
было сконцентрировано на получении 
предложений, которые помогали остаться 
в рамках бюджета, при этом инновациям, 
которые окупались на более поздних этапах 
жизненного цикла, уделялось мало внимания. 
Более того, отношение к таким инновациям 
бывало даже негативным, если они имели 
высокую первоначальную стоимость.

Однако, все большее значение в 
критериях отбора приобретает способность 
поставщика выполнить взятые на себя 
обязательства. Генподрядчики обеспокоены 
не столько стоимостью жизненного 
цикла, сколько издержками прошлых 
проектов, обусловленными плохой работой 
поставщиков.

В нынешних условиях многие 
генподрядчики стремятся выбирать 
поставщиков систем промышленной 
автоматизации, обеспечивающих 
лучшую общую коммерческую выгоду, 
которая складывается из предсказуемых 
расходов, минимальной длительности 
производственного цикла, низких 
капитальных затрат и снижения проектных 
рисков. В то же время, ухудшение 
безопасности недопустимо (рис. 2).

ролЬ технолоГий
Поставщики систем автоматизации 

разработали широкий спектр решений 
для упрощения настройки, визуализации, 
технического обслуживания и оптимизации 
технологических процессов и критически 
важного оборудования, которые позволяют 
промышленным предприятиям уделять особое 
внимание ключевым рыночным факторам, 
таким как производительность, инновации, 
глобализация и устойчивое развитие.



Новейшие платформы систем управления 
помогают компаниям-генподрядчикам улучшать 
производственные и коммерческие показатели 
проектов, поставляемых заказчикам. Такие 
возможности появляются в том числе за счет 
новых функций, внедряемых в эти платформы с 
целью уменьшить затраты и риски для проектов, не 
допустить попадания задач, относящихся к системам 
автоматизации, на критический путь и согласовать 
график работы поставщика с общим графиком проекта.

При использовании правильного подхода к 
автоматизации предприятия могут обеспечить гибкую 
и эффективную реализацию проекта, а также добиться 
большей гибкости в управлении изменениями на 
протяжении всего жизненного цикла системы (рис. 3).

ГибкоСтЬ техничеСкой 
реализации проекта

Системы управления нового поколения 
предусматривают возможность выбора различных 
вариантов реализации на каждом этапе жизненного 
цикла завода и системы. Они обеспечивают 
повышенную гибкость на этапе проектирования 
системы за счет включения в проект всех стандартных 
отраслевых протоколов, в том числе промышленных 
шин, OPC, TCP/IP, беспроводной связи и полностью 
интегрированной системы SCADA.
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Благодаря гибкому подходу к организации ввода-
вывода изменения на последних этапах реализации 
проекта, которые зачастую приводят к дорогостоящим 
задержкам, теперь могут осуществляться посредством 
дистанционного доступа, а не перенастройки 
оборудованием в полевых условиях. Изменения на 
объекте, для реализации которых ранее требовались 
дни или даже недели, теперь можно внести за 
считанные минуты. Каждый день, сэкономленный 
в графике проекта – это дополнительный день 
производства. Поскольку требования любого проекта 
можно выполнить с помощью модуля ввода-вывода 
лишь одного типа, инженерам теперь следует 
беспокоиться только об их количестве, а не о составе 
по типам.

Гибкость ввода-вывода также ограничивает объем 
обучения, необходимого для персонала завода. 
Для удовлетворения всех требований ввода-вывода 
на типичном проекте автоматизации нужна лишь 
одна категория устройств ввода-вывода. Такое 
решение требует меньшего количества соединений, 
что позволяет уменьшить количество возможных 
неполадок, а значит существенно упрощает процедуры 
монтажа и испытаний. Помимо прочего, эта технология 
упрощает разработку схемы контуров и техническое 
обслуживание.

уменЬшение площади, 
занимаемой оборудованием

Развитие технологий ввода-вывода позволило устранить 
зависимость подсистем ввода-вывода технологических 
процессов и системы безопасности, а также шкафов 
управления, от типа канала. Новая концепция реализует 
возможность управления множеством удаленных модулей 
из одного центрального узла, позволяя индивидуально 
настраивать каждый канал ввода-вывода с помощью 
программного обеспечения как аналоговый вход (AI), 
аналоговый выход (АО), дискретный вход (DI) или 
дискретный выход (DO). Такой подход уменьшает объем 
пространства, занимаемого модулями ввода-вывода, 
и обеспечивает экономию затрат на этапах монтажа и 
эксплуатации, поскольку пользователи избавлены от 
необходимости подбирать состав модулей по типам  
(AI, AO, DI или DO). Тип канала ввода-вывода можно без 
труда изменить в любой момент.

Предприятия, внедряющие такие решения, также могут 
сэкономить за счет применения шкафов универсальной 
конструкции с общей конфигурацией, поскольку любой 
сигнал от КИП может быть подключен к любому каналу 
ввода-вывода. Располагая информацией о требуемом 
количестве модулей ввода-вывода, а также о необходимой 
для их размещения площади, инженеры также могут 
снизить расходы на составление документации.

Кроме того, современные системы ввода-вывода 
поддерживают функции гибкого электронного 
распределения каналов, что позволяет размещать модули 
ввода-вывода рядом с технологическими установками с 
целью уменьшить или исключить потребность в отдельных 
кабелях, распределительных панелях, коммутационных 
коробках и вспомогательных помещениях в 
производственных зонах. Такой метод распределения 
каналов также улучшает помехозащищенность, поскольку 
перед передачей на большие расстояния сигналы 
датчиков преобразуются в цифровую форму.

При использовании нового подхода к развертыванию 
систем ввода-вывода, кабели от КИП можно 
подсоединять к любому модулю или каналу ввода-
вывода независимо от типа сигнала. Это исключает 
потребность в выполнении сложных операций, 
характерных для традиционных методов распределения 
каналов, и тем самым упрощает аппаратные 
средства, а также процедуры ввода в эксплуатацию и 
технического обслуживания системы, что позволяет 
сэкономить на распределительных шкафах, проводке 
между шкафами, пространстве внутри шкафов, 
энергопотреблении и времени, необходимом для 
развертывания этих компонентов.

ЭФФективная виртуалЬная 
инФраСтруктура

Применение технологий виртуализации для 
решения стоящих перед современным производством 
задач позволяет полностью изменить правила игры. 
Виртуализация является ключом к консолидации 
серверных сред, стандартизации компьютерных 
платформ и оптимизации управления системами. Это, 
в свою очередь, обеспечивает гибкость, необходимую 
для быстрого реагирования на меняющиеся бизнес-
потребности.

Говоря простыми словами, виртуализация 
предназначена для эмуляции различных уровней 
типичной вычислительной среды. С помощью процесса 
абстракции виртуализация устраняет многие ограничения, 
которые действуют при непосредственной работе с 
этими уровнями. При работе с системами управления 
технологическими процессами производителям 
требуются отдельные серверы для поддержки различных 
приложений. Технологии виртуализации позволяют 
использовать один сервер для одновременного 
размещения нескольких операционных систем и 
исполнения целого ряда приложений. Эта возможность 
реализуется за счет изоляции «виртуальных машин» (ВМ) 
от используемого оборудования, а также друг от друга.

При использовании в промышленной среде 
виртуализация позволяет уменьшить стоимость 
владения системой управления технологическими 
процессами за счет снижения требований к аппаратным 
вычислительным платформам, сокращения количества 
нарушений, обусловленных необходимостью замены 
операционной системы и аппаратных компонентов, 
упрощения общего управления системой и 
гарантированной доступности и надежности критически 
важных активов.

Применение целевых технологий виртуализации 
на объектах, находящихся на стадии строительства, 
позволяет свести к минимуму предварительные 
требования к установке оборудования,  
что впоследствии приведет к сокращению занимаемого 
объема и веса оборудования. Виртуализация также 
позволяет сместить сроки принятия окончательных 
проектных решений, предоставляя инженерам 
дополнительное время для внесения изменений в 
конфигурацию. Кроме того, эта технология дает 
возможность проводить «виртуальные» заводские 
приемочные испытания, что позволяет исключить 
или значительно уменьшить транспортные расходы и 
затраты на подготовку и проведение испытаний за счет 
дистанционного контроля конфигурации (рис. 5).

Рис. 4. Новые гибкие решения ввода-вывода позволяют 
вносить существенные изменения после ввода системы 
управления в эксплуатацию

Рис. 3. Новейшие платформы систем управления улучшают производственные и коммерческие показатели проектов, 
поставляемых заказчикам.

Графические схемы человеко-машинного интерфейса 
(ЧМИ), основанные на рекомендациях Консорциума 
по управлению нештатными ситуациями (ASM®), 
разрабатываются, как правило, один раз, после чего 
их можно развернуть в зависимости от потребностей 
пользователя на разных типах операторских станций 
без какой-либо переработки, будь то станция местного 
управления критически важной установки или терминал 
удаленного доступа.

Кроме того, современные технологии, такие как 
распределенная архитектура, позволяют объединить 
несколько географически рассредоточенных 
независимых систем или групп систем с помощью 
линий связи, чтобы сформировать единую систему 
управления, работу которой можно контролировать 
из любого места. После установки таких систем 
на объекте их можно легко объединить в крупную, 
интегрированную архитектуру без каких-либо 
дополнительных усилий. При этом с технической 
точки зрения управление каждым кластером может 
осуществляться независимо.

упрощение внеСения 
изменений в СиСтемы

Новые гибкие решения ввода-вывода (как для 
технологических процессов, так и для систем 
безопасности) позволяют вносить существенные 
изменения после ввода системы управления в 
эксплуатацию. Такой подход дает возможность ускорить 
выполнение графика поставок на объекте, поскольку 
разработку системы можно завершить без учета каких-
либо внешних проектных зависимостей (рис. 4).

Благодаря гибким технологиям ввода-вывода 
разработчики систем могут интегрировать в них большее 
число КИП при одновременном упрощении установки 
и обслуживания. В таких системах применяются 
инновационные технологии, которые позволяют 
оперативно менять конфигурацию каналов ввода-
вывода без использования дополнительных аппаратных 
средств. Они обеспечивают максимальную гибкость 
архитектуры, низкую стоимость владения и поддержку 
требований безопасности уровня SIL3, а также идеально 
подходят для объектов, где необходимо объединить 
географически рассредоточенные технологические 
установки, оборудование и другие активы.



Благодаря виртуализации генподрядчик и/или 
конечный пользователь может получить безопасный 
удаленный доступ к системе для предварительной 
проверки экранных форм ЧМИ, упрощенных 
сводок о состоянии оборудования и процедур 
отката, автоматического резервного копирования 
данных, управления пакетами исправлений, мер 
информационной безопасности и т.д. Это позволяет 
существенно снизить трудоемкость и сократить сроки 
выполнения этих операций, что особенно полезно для 
крупных распределенных проектов, где виртуальные 
группы могут взаимодействовать и выполнять 
поставленные задачи более эффективно.

Для существующих систем управления, 
виртуализация снижает частоту обновления 
аппаратных средств, что ведет к уменьшению 
необходимого количества единиц оборудования. 
Виртуализация позволяет модернизировать или 
заменять аппаратные средства без отключения узлов, 
устраняя дорогостоящие перерывы в производственном 
процессе. Она даже предоставляет возможность 
сэкономить на общетехнических ресурсах, включая 
занимаемую площадь, энергоснабжение, охлаждение и 
техническое обслуживание.

90    |    4/2014 (42)    |    СФера. неФтЬ и Газ СФеранеФтеГаз.рФ    |    41

Рис. 5. Применение технологий виртуализации на объектах, 
находящихся на стадии строительства, позволяет свести 
к минимуму предварительные требования к установке 
оборудования

Рис. 6. Тщательно продуманная интеграция проектной группы 
также позволяет снизить риски генподрядчика и сократить 
количество запросов на изменение

ключевые Факторы 
ЭкСплуатационной ГотовноСти

Интегрированные системы управления и безопасности 
(ИСУБ) последнего поколения включают в себя полностью 
интегрированный ЧМИ, призванный обеспечить 
максимальную эксплуатационную готовность на всех 
этапах реализации проекта автоматизации. Этот ЧМИ 
позволяет использовать любую операторскую станцию 
для получения доступа к стандартным графическим 
схемам, а также к другим компонентам системы 
управления, включая передовые приложения, средства 
диагностики и инженерные инструменты. Современные 
ЧМИ также предоставляют доступ к системам управления 
активами и аварийными сигналами, последовательностям 
событий, архивам, видеозаписям, средствам 
беспроводной связи, сетям, инженерным инструментам, 
системам физической безопасности и т.д.

Высококвалифицированный персонал
Современные архитектуры ИСУБ с интегрированными 

средствами обучения операторов и передовыми 
функциями управления позволяют использовать 
в диспетчерской высококвалифицированных 
специалистов, способных безопасно управлять 
производством с самого первого дня, а также 
справляться с сложными ситуациями.

Тренажеры для обучения операторов могут 
достаточно точно воспроизводить реальные 
системы, используя те же экранные формы и базы 
данных, а также стандартные функции обучения, 
такие как ускорение и замедление операций 
управления, останов, возврат и т.д. В некоторых 
случаях в тренажеры встраиваются приложения 
усовершенствованного управления, обеспечивающие 
поддержание максимальной пропускной способности и 
эффективности, чтобы операторы проходили обучение 
с полным пониманием ситуации при управлении на 
основе моделей и не испытывали затруднений при 
работе на реальной системе.

Кроме того, системы промышленной автоматизации 
могут включать в себя решения для автоматизации 
различных нормативных процедур, которые позволяют 
работникам превращать ручные процедуры, 
предусматривающие оформление бумажных 
документов и их подшивку в папки, в полностью 
или частично автоматизированные процедуры. 
Автоматизированные процедуры выполняются 
в контроллерах в реальном времени и передают 
информацию операторам через привычный 
графический интерфейс, используемый для 
стандартных операций.

Удобство модернизации
На долю систем автоматизации приходится 

относительно небольшая часть общего объема 
капиталовложений в новые промышленные 
предприятия, однако эти системы могут оказать 
значительное влияние на успешное завершение 
проекта и возврат капиталовложений в течение всего 
жизненного цикла объекта.

Надлежащим образом выполненный план перехода 
на новые технологии обеспечивает получение 
существенных производственных и коммерческих 
преимуществ за счет полной интеграции новых  

и существующих активов промышленной 
автоматизации. Включение имеющихся данных, 
событий и сообщений для оператора в общую 
архитектуру управления и создание единого 
операторского интерфейса дает возможность 
превратить существующую систему в расширение 
новой.

Решения для безостановочного перехода на новые 
технологии позволяют упростить обновление систем 
управления для получения доступа к новейшим 
высокоэффективным функциям или просто перейти 
на новую аппаратную платформу без прерывания 
производственного процесса. Виртуализация этих 
систем обеспечивает дополнительные преимущества и 
повышает безопасность процедуры модернизации.

выбор подходящеГо партнера
Благодаря партнерству с поставщиком систем 

автоматизации, располагающим богатым опытом 
участия в крупных и сложных международных 
проектах, генподрядчик может сократить 
общие расходы на реализацию проекта за счет 
следующих факторов: 
• Снижение требований к спецификациям закупок и 

оценке поставщиков путем организации совместной 
разработки.

• Снижение затрат поставщика на проектирование за 
счет повторного использования оптимизированных 
решений в последующих проектах.

• Сокращение/устранение изменений в заказах 
поставщиков и доработок, связанных с данными, 
с помощью интегрированных рабочих процессов и 
управления инженерными данными.

• Уменьшение расходов на приемочное тестирование 
системы и его подготовку путем организации 
совместной работы и проведения проверок на 
основе виртуальных сред.

Тщательно продуманная интеграция проектной 
группы также позволяет снизить риски генподрядчика 
и свести к минимуму последствия изменений. Этому 
способствует применение стандартных решений 
для всех компонентов, от шкафов до графических 
интерфейсов и баз данных, с широким использованием 
общих инструментов, позволяющих ограничить 
влияние человеческого фактора. Риски генподрядчика, 
связанные с выполнением условий договора, можно 
дополнительно уменьшить за счет согласования 
стандартизованных рабочих процессов и совместного 
управления инженерными данными (рис. 6).

Кроме того, комплексный подход к реализации 
проекта дает генподрядчику возможность сократить 
рабочий график за счет использования местных 
ресурсов и упрощения процесса приемки проекта 
заказчиком. Как показывает практика, применение 
стандартизированных процедур и инструментов 
позволяет уменьшить количество проблем при 
передаче проекта заказчику на 20%.

Наконец, удаленный доступ к системе управления 
во время разработки проекта позволяет конечным 
пользователям осуществлять надзор за выполнением 
проекта и контролировать результаты в процессе 
создания системы, что дает генподрядчику 
дополнительную экономию за счет снижения 
трудоемкости и сокращения потерь времени.   



В огромном перечне ассортимента продукции – 
отборные устройства давления, стативы для монтажа 
средств автоматизации, стойки, полки, короба, трапы 
для прокладки кабелей и импульсных труб, ящики 
управления электродвигателями, щитки этажные и 
осветительные, шкафы телемеханики, щиты управления 
и автоматики для технологических объектов, щиты учета 
расхода газа,тепла,электроэнергии, автоматического 
ввода резервного питания (АВР) до 3200А и др.

Большой популярностью пользуются утепленные 
обогреваемые шкафы. Они обеспечивают нормальную 
работу оборудования на открытом воздухе и в 
неотапливаемых помещениях и рассчитаны на широкий 
диапазон температур (от -50°С до +50°С) и предельную 
влажность воздуха (100%).

Выпускаемая продукция отвечает современным 
стандартам качества. Оборудование конкурирует 
с лучшими зарубежными аналогами. Оно успешно 
работает на таких производствах крупнейших 
промышленных предприятий России, как АК 
«Транснефть», ОАО «НК Роснефть», ОАО «Газпром», 
ОАО «Ростелеком». Среди партнеров компании – 
мировые лидеры в сфере автоматизации: Schneider 
Electric, Siemens, Abb, Moeller, CITEL, LOVATO, SOCMEC.

Проекты компании имеют стратегическое значение 
для экономики России. ЗАО «Югкомплектавтоматика» 
изготовило щиты силового управления для 
комплектования объектов трубопроводной системы 
Восточная Сибирь – Тихий океан (ВСТО-2).

На продукцию ЗАО «Югкомплектавтоматика» 
имеются сертификаты соответствия и разрешение 
на применение, а также распространяется гарантия 
на 2 года. Собственное производство позволяет 
устанавливать приемлемые цены на производимое 
оборудование и даже предоставлять его в кредит, а 
новые разработки и технологии – постоянно расширять 
ассортимент продукции.   
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ВСЕ В комплЕкТЕ
ЗАо «Югкомплектавтоматика» отлично зарекомендовало себя во время 
олимпийской стройки при возведении объекта «Роза Хутор» как признанный 
лидер среди производителей электрощитового оборудования. Сегодня 
компания занимает ведущие позиции на южнороссийском строительном рынке.

ЗАО «Югкомплектавтоматика»
350072 г. Краснодар, ул. Московская, д. 69/7

тел. (861) 257-01-04, 257-01-34, 210-07-67, 210-00-23
e-mail: info@ugka.ru, kras_uka@mail.ru 

www.ugka.ru

же более 20 лет Краснодарская 
компания ЗАО «Югкомплектавтоматика» 
производит электрощитовую 
продукцию и изделия для монтажа 
систем автоматизации и управления 

технологическими процессами. Автоматизация 
систем управления технологическими процессами 
(АСУТП) – это ключевое звено в работе крупнейших 
промышленных предприятий. АСУТП дает 
возможность повысить производительность 
и одновременно сохранить полный контроль  
над работой всех систем и приборов.  
ЗАО «Югкомплектавтоматика» предлагает 
целый комплекс технологических решений, 
призванных автоматизировать отдельные процессы 
производства.

Работа ЗАО «Югкомплектавтоматика» охватывает 
несколько перспективных направлений:
• телемеханика, 
• электромонтажные изделия, 
• электрические щиты. 

Компания оснащает высокотехнологичным 
оборудованием важнейшие объекты 
транспортировки нефтепродуктов, электрические 
подстанции, строительные комплексы, предприятия 
связи и сферы жилищно-коммунального хозяйства.

У



��Минилаборатория�BALTECH�OA-5400�
представляет�собой�лабораторию,�состоящую�
из�четырех�специально�подобранных�
приборов:�ИК�анализатора�масла�1100,�
портативного�вискозиметра�3050,�счетчика�
частиц�Q200�и�элементного�анализатора�Q100.�

��А�минилабораторию�BALTECH�OA-5800�
по�праву�можно�назвать�последним�
достижением�науки�и�техники.��
Это�целая�лаборатория,�помещенная�в�кейс,�
которую�Вы�можете�взять�с�собой�и�принести�
туда,�где�она�Вам�необходима.�С�ней�Вам�
не�нужно�искать�компьютер�для�обработки�
информации�–�он�уже�встроен�в�крышку�
кейса�лаборатории.�

Обе�данные�минилаборатории�позволяют�
осуществлять�мониторинг�химического�
состояния�масла�по�таким�показателям,�как:�
•	 вязкость;	
•	 общее	кислотное	число;	
•	 общее	щелочное	число;	
•	 окисление;	
•	 нитрование;
•	 сульфирование,

а	также	определять	наличие	таких	
загрязнителей,	как	вода,	сажа,	гликоль		
и	добавки	неправильно	залитого	масла.	

Кроме�того�они�позволяют�определить
•	 истощение	антиоксидантов	и	противоизносных	

присадок;
•	 класс	чистоты	масла	по	ИСО	4406,

и	провести	элементный	анализ	масла	с	целью	
выявления	элементов	износа	деталей	и		
элементов	присадок.

ониторинг	состояния	машин	и	механизмов,	
в	основе	которого	лежит	анализ	масла,	стал	
важным,	если	не	обязательным	элементом	
практики	технического	обслуживания	на	
многих	предприятиях	в	различных	отраслях	

промышленности,	авиации,	морском	флоте,	в	энергетике	и	
на	железнодорожном	транспорте.	Действующая	программа	
анализа	масла	должна	обеспечивать	бесперебойную	
эксплуатацию	основных	производственных	объектов	
(таких,	как	двигатели,	гидравлические	системы,	насосы,	
редукторы,	компрессоры,	подшипники	и	другие	механизмы,	
системой	масляной	смазки)	за	счет	сокращения	
числа	непредвиденных	отказов	и	дорогостоящих	
незапланированных	простоев.

Компания	ООО	«Балтех»	более	13	лет	работает	на	
промышленном	рынке	России	и	стран	СНГ,	занимаясь	
внедрением	различных	современных	технологий	для	
контроля	и	обеспечения	бесперебойной	работы	машин	
и	оборудования.	Нашей	основной	целью	является	
предложение	нашим	пользователям	готовых	решений	
стоящих	перед	ними	задач.	Мы	стараемся	поставлять	
не	универсальные	измерительные	приборы	общего	
назначения,	а	приборы,	оптимизированные	для	
практического	применения.	Сегодня	наша	компания	рада	
предложить	новое	оборудование	для	решения	задач	
по	анализу	масел	на	работающем	оборудовании	–	это	
минилаборатории	BALTECH�OA-5400�и�BALTECH�OA-5800.

Обе	эти	минилаборатории	являются	уникальными	
не	только	для	российского,	но	и	для	мирового	
рынка	аналитического	оборудования.	Они	просты	в	
использовании,	надежны	и	могут	широко	использоваться	
как	гражданскими,	так	и	военными	лабораториями	по	
анализу	масла,	особенно	когда	необходим	оперативный	
анализ	износа	оборудования,	определение	наличия	
загрязняющих	примесей	и	добавок	в	смазочных	
материалах	непосредственно	на	месте	работы	
оборудования	в	удаленных	районах	его	эксплуатации.	

Быстрый и надежный 
анализ масла – 
основа надежной раБоты 
машинного оБорудования

согласно концепции «технологии надежности» для повышения 
достоверности диагностики промышленного оборудования рекомендуется 
применение нескольких методов технической диагностики применительно 
к машинному оборудованию. надежность сложных технических 
объектов (машин и агрегатов) определяются уровнем надежности самого 
слабого элемента. мировые компании-производители аппаратуры для 
дефектоскопии, вибродиагностики, термографии и анализа масел последние 
годы стремятся создать эффективную портативную аппаратуру для 
проведения экспресс-диагностики на месте в цеховых «полевых» условиях. 

Р. А. РомАнов – к.т.н., Директор по маркетингу и сбыту ООО «Балтех»
С. Ю. ЗубковА – к.х.н., Ведущий эксперт по трибодиагностике ООО «Балтех»

м
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ооо «балтех»
194044, Санкт-Петербург,
ул. Чугунная, д. 40
тел. (812) 335-00-85
e-mail: info@baltech.ru
www.baltech.ru

Минилаборатория для анализа масел и смазок OA-5400 Минилаборатория BALTECH OA-5800

Минилаборатории�BALTECH�OA-
5400�и�BALTECH�OA-5800	созданы	для	
анализа	широкого	ряда	минеральных	и	
синтетических	масел,	используемых	в	
шестернях,	двигателях,	трансмиссиях,	
гидравлических	системах,	турбинах	
и	биодизелях.	Являются	простыми	
в	работе,	не	требует	какой-либо	
специальной	квалификации	и	обучения	
обслуживающего	персонала.	С	ними	
Вам	не	нужно	думать	о	растворителях	
и	реактивах,	так	как	они	не	нужны	для	
проведения	анализа	с	помощью	данных	
минилабораторий.

Так	ИК-анализатор�масла�1100,	входящий	в	состав	
минилаборатории	BALTECH	OA-5400,	представляет	собой	
портативный	прибор,	который	позволяет	за	1	минуту	
выполнить	прямое	количественное	измерение	показателей	
масла,	отвечающих	за	его	химическое	состояние.	Данный	
анализатор	является	полноценным	ИК-спектрометром,	в	
основу	которого	положена	запатентованная	технология	
прямой	ИК-спектроскопии	(DIR),	являющаяся	лучшей	
альтернативой	традиционного	анализа	общего	щелочного/
кислотного	числа	(электрохимическое	титрование).	ИК-
анализатор	1100	позволяет	инженерам-механикам,	
ответственным	за	надежную	работу	оборудования,	получать	
данные	по	критичным	свойствам	масел,	используя	лишь	одну	
каплю	масла	(60	мкл),	за	одну	минуту	и	без	использования	
растворителей.	

Вискозиметр�3050	предназначен	для	измерения	
кинематической	вязкости	масла	в	диапазоне	от	1	до	700	сСт	
прямо	на	месте	работы	оборудования	и	также	не	требует	
растворителей.	Кроме	того,	для	работы	с	ним	не	требуется	
проверка	плотности	и	наличие	термометра,	поэтому	он	всегда	
готов	к	проведению	измерения.	Каждый	образец	измеряется	
при	постоянной	температуре	40оС.	Данный	портативный,	
работающий	от	аккумулятора	прибор	весит	всего	1,8	кг	и	
снабжен	сенсорным	экраном	с	простым	интерфейсом.

Современный�счетчик�частиц�Q200	является	прибором,	
обеспечивающим	более	точное	и		экономичное	решение	
по	сравнению	с	традиционными	методами	анализа	частиц	
износа	(лазерный	подсчет).	Данный	счетчик	частиц	
предлагает	решение	«в	одном	флаконе»	для	идентификации	
типа	износа,	скорости	развития	и	определения	серьезности	
механической	проблемы	путем	измерения	размера,	
распределения,	скорости	образования	и	формы	частиц	
(«силуэтов»)	продуктов	износа	в	масле.	

Счетчик	частиц	Q200	выполняет	подсчет	
частиц	с	определением	класса	чистоты	по	
ИСО	4406,	осуществляет	анализ	формы	
частиц	с	определением	типа	износа	
(усталостный,	абразивный,	износ	при	
трении	скольжения	и	др.),	определяет	капли	
воды	и	волокна.	Кроме	того,	он	позволяет	
измерять	динамическую	вязкость	масел	до	
значения	ISO	320	без	разбавления.

Элементный�анализатор�Q100�–	
новый	разработанный	специально	для	
анализа	образцов	масла	спектрометр	без	
движущихся	частей.	Он	измеряет	следовые	
количества	элементов,	растворенных	
или	суспендированных	мелких	частиц	в	
минеральном	или	синтетическом	масле	с	
использованием	проверенного	надежного	
метода	вращающегося	дискового	электрода	
(RDE).	Элементный	анализатор	Q100	
удовлетворяет	требованиям	стандарта	
ASTM	D6595.	В	стандартной	конфигурации	
элементный	анализатор	Q100	позволяет	
измерять	22	элемента	износа,	загрязнений	
и	присадок.	Дополнительные	элементы		
(до	32)	могут	быть	добавлены	на	месте	
работы	прибора	в	любое	время.	Данный	
анализатор	не	требует	никаких	специальных	
вспомогательных	средств	таких,	как	
сжиженный	газ	или	охлажденная	вода.	Он	
требует	только	наличия	электричества.		
Для	работы	с	анализатором	Q100	не	
требуется	специальной	квалификации	
специалистов.	На	нем	может	работать	
любой	техник	после	однодневного	обучения.

Мобильная	минилаборатория	BALTECH	OA-5800	по	сути	
является	совокупностью	этих	четырех	приборов	и	обладает	
такими	их	преимуществами,	как	небольшое	количество	
необходимого	для	анализа	масла	(несколько	мл),	отсутствие	
растворителей	и	пробоподготовки	образов	перед	анализом.	
Кроме	того,	она	имеет	интегрированное	программное	
обеспечение	для	комплексного	анализа	масел	и	в	комплект	
ее	поставки	входит	рюкзак	для	переноски	системы	и	
принадлежностей,	что	обеспечивает	удобство	ее	транспортировки	
и	обслуживания.

Из�всего�выше�сказанного�можно�заключить,�что�обе�
минилаборатории�BALTECH�OA-5400�и�BALTECH�OA-5800��
являются�полными�лабораториями�анализа�масла,�
позволяющими�обеспечить�всесторонний�контроль�за�
работой�оборудования�в�любой�отрасли�народного�хозяйства.

выводы
В	современных	производственных	условиях	необходимо	

быстро	и	оперативно	принимать	важные	решения	по	
управлению	технологическими	линиями	и	процессов	
производства.	Безаварийно	работающее	оборудование	–	это	
залог	максимальной	рентабельности	любого	предприятия.	
Компания	ООО	«Балтех»	рекомендует	для	снижения	убытков	
от	незапланированных	остановов	машинного	оборудования	
применять	современные	минилаборатории	BALTECH	OA		
серии	«Oil	Analisys»	для	экспресс-анализа	состава	и	качества		
смазочных	материалов.				

Портативная лаборатория  
для диагностики смазочных материалов
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Модернизация парка аналоговых приборов 
и перевод основной массы измеряемых 
параметров в цифровой формат на таких 
подстанциях сопряжены с заметными 
затратами на обслуживание (ремонт, 
ежегодная поверка, калибровка, содержание 
обменного фонда и т.д.). 

В настоящий момент существуют разные 
варианты изменения описанной ситуации, 
которые условно можно разбить на два.

Первый вариант: постепенная замена 
приборного парка, проводимая в рамках 
плановых ремонтных работ. В этом 
случае постепенно снимаются старые 
стрелочные приборы (вышедшие из строя 
или отработавшие свой срок) и на их место 
устанавливаются цифровые со стандартным 
интерфейсом. Цифровые приборы по своей 
сути совмещают в себе два устройства: 
измерительный преобразователь и модуль 
отображения. На первый взгляд, цифровой 
прибор - дорогое изделие, но если его 
оценивать по сумме стоимости заменяемых 
изделий, то общая стоимость измерительного 
преобразователя и аналогового прибора 
практически приближаются к стоимости 
цифрового прибора (рис. 1). Здесь надо иметь 
в виду, что поверяться на объекте будет только 
одно устройство, а не два или три. И поверка 
приборов производится раз в 5–6 лет.

Такой способ замены применяется в тех 
случаях, когда имеет место несоответствие 
измерительного оборудования подстанций 
современным требованиям, а значительных 
средств на переоснащение не выделяется. 

Второй вариант: чаще приемлем в 
условиях проектирования новых объектов 
или кардинальной реконструкции старых. 
Его суть заключается в установке одного 
многофункционального прибора и подключения 
к нему ряда индикаторных панелей, которые в 
удобном для заказчика виде будут отображать 
необходимые величины.

как же выглядит ситуация на рынке 
электроизмерительных приборов 
сегодня? Наибольшее количество 
аналоговых электроизмерительных 
приборов используются в процессе 

генерации, преобразования и передачи электрической 
энергии. Подавляющее большинство подстанций 
энергетического комплекса РФ построены в  
70–80 х годах прошлого века. Предположительно, 
сегодня только в России в эксплуатации находится 
более 300 млн шт. стрелочных приборов. Учитывая тот 
факт, что щитовые аналоговые приборы, при сроке 
службы 10–15 лет, в реальности стоят на службе на 
десятилетия больше, и кардинальных изменений в 
конструкциях приборов нет – все это делает рынок 
щитовых аналоговых средств измерений полным 
приборов бывших в употреблении.

В последнее время классические стрелочные 
приборы стали заменять цифровыми 
электроизмерительными приборами, которые могут 
измерять до нескольких десятков электрических 
параметров и передают их по линии связи по 
стандартным протоколам на различные серверы, 
контроллеры и диспетчерские пункты. Цифровые 
приборы имеют ряд существенных преимуществ. 
Так, показания цифрового прибора характеризуются 
высоким уровнем точности и чувствительностью, 
широким диапазоном измерений, автоматическим 
установлением полярности и пределов, цифровым 
представлением отсчета.

Стремительное развитие современной 
микропроцессорной техники предоставило возможность 
конструкторам объединить функции контроля и 
измерения в едином приборе. В результате чего, 
даже самый простой цифровой прибор был наделен 
функциями ввода/вывода дополнительных сигналов для 
сбора всей информации с электрической ячейки. Но и 
это еще не все. За последние несколько лет появились 
приборы, которые стали фундаментом «умной» сети 
– smart grid. Таким образом, многофункциональность 
цифровых контрольно-измерительных приборов вышла 
на новый уровень. А в связи с необходимостью замены 
устаревших стрелочных приборов, на первое место 
встал вопрос об их замене на цифровые приборы.

А
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КомплЕКСНый подход 
К модЕРНИЗАцИИ СИСТЕм СбоРА  
И оТобРАжЕНИя ИНФоРмАцИИ 
НА дЕйСТвующИх подСТАНцИях
Текущее состояние российской электроэнергетики продолжает оставаться 
на низком уровне. Ключевыми проблемами отрасли являются износ 
оборудования и большие потери энергии при ее поставках. Если углубиться 
в обозначенные проблемы, то мы можем увидеть, что более 50% 
энергооборудования изношено. большинство объектов электроэнергетики 
требует модернизации и обновления основных фондов. устаревшее 
оборудование и отсутствие современных технологий, приводят к потерям 
энергии при поставках, которые в среднем составляют 15–30%.

Преимущества обоих вариантов налицо:
• Повышается точность измерений. Стрелочные щитовые приборы имеют класс 1.5 и не предназначены для 

измерения переменного тока в начале шкалы (20..30% и менее). Цифровые приборы имеют класс точности 0,2, 
0,5, в том числе – и в начале диапазона измерения.

• В цифровых приборах полностью сохранено посадочное место и способы крепежа стрелочных приборов, что 
исключает необходимость слесарной доработки щитов. 

• Новые многофункциональные преобразователи и приборы имеют высокое быстродействие – 100 мс, а 
различные каналы коммуникации RS, Ethernet, USB, CAN делают прибор универсальным для применения в 
области телемеханики (рис. 2).

• В случае совместного использования многофункционального прибора и модулей индикации периодической 
поверке или калибровке подлежит лишь одно изделие и раз в 6 лет (!), индикаторные панели не являются 
средствами измерений (СИ).

Комплекс вопросов связанных с подобной модернизацией достаточно широк, но в видимой зоне проблемы 
находится лишь актуальность замены стрелок, а все остальные вопросы уходят на задний план при закупке, хотя 
их весомость при оценке результативности проведенной модернизации выходит на первый план. 

Для действительного результата мало просто заменить стрелочные приборы на цифровые, необходимо 
убедиться, что выбранные СИ будут без дополнительных затрат интегрироваться в существующую систему, а 
оснащение метрологической службы позволит проводить калибровку и поверку. 

Рис. 1. Постепенная замена приборного парка

Рис. 2. Коммуникационные возможности многофункциональных приборов



В большинстве случаев, к сожалению, во главу 
угла ставится закупка цифровых приборов и 
невидимая часть этих ВАЖНЫХ вопросов так  
и остается без внимания. И что же получается  
в результате:
• Ежегодно производятся несистемные закупки 

цифровых приборов разных производителей с 
разными характеристиками, при внедрении которых 
зачастую возникают проблемы их совместимости.

• Большое количество разных приборов в разы 
увеличивает затраты на их обслуживание. 
Многофункциональные цифровые устройства 
невозможно откалибровать или перепроверить 
в ручном режиме, поэтому может возникнуть 
ситуация, что на каждое СИ необходимо будет 
иметь свой метрологический комплекс.

• Различные протоколы обмена и средства 
коммуникации требуют больших затрат на 
адаптацию приборов разных производителей к 
существующей на объекте системе сбора данных. 
Даже при совпадении наименований протоколов 
обмена, могут потребоваться меры по обеспечению 
совместимости приборов разных производителей, 
а в некоторых случаях это может приводить к 
нестыковке показаний оборудования.

• Невозможность согласовать каждое изменение СИ 
с проектантами в спорных случаях может поставить 
вопрос законности модернизации подстанций.

• В случае необходимости апгрейда договориться с 
десятками производителей будет невозможно.
Для решения этих проблем целесообразна 

подготовка системной программы по обновлению 
приборного парка, в которой предусмотрены все 
«невидимые» вопросы. Наиболее рациональным 
вариантом в этом случае будет выбор универсального 
многофункционального устройства, обеспечивающего 
измерение всех основных параметров 
трехфазной электрической сети. В подобных 
многофункциональных устройствах, кроме 
метрологических функций по точному измерению 
параметров трехфазной электрической сети, 
должны быть реализованы следующие функции:
• дискретные входы – для осуществления функций 

телесигнализации;
• дискретные (релейные) выходы – для 

осуществления задач телеуправления, типа 
«включить», «отключить», «блокировка»;

• стандартные типы интерфейсов: 
– RS485 протокол ModBus RTU;
– Ethernet, протокол 10Base-T  

ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004;
– CAN; 
– USB 2.0;

• журнал регистрации событий;
• возможность изменения коэффициентов 

трансформации;
• часы реального времени (RTC) учет 

хронометрических данных (текущее время, дата)  
и т.д.
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За несколько лет многофункциональные средства 
измерения получили широкое распространение как 
на объектах ОАО Холдинга МРСК, ОАО ФСК, так и у 
ведущих производителей энергооборудования. 

Анализируя положительный опыт системных 
программ по обновлению приборного парка, 
становятся очевидными следующие преимущества: 
• Существенно сокращается количество измерительного 

оборудования, что приводит к повышению надежности 
и качества системы в целом, и как следствие, к 
сокращению обменного фонда.

• Такая модернизация подкреплена типовым проектным 
решением. 

• Использование однотипного оборудования позволит 
облегчить его метрологическое обслуживание, за счет 
оснащения им лабораторий. 
Следующим этапом развития в области контроля 

за состоянием электрических сетей, на наш взгляд, 
является применение устройств для измерения и 
контроля показателей качества электроэнергии. В 
настоящее время мы работаем над решением, которое 
позволит в непрерывном режиме реального времени 
осуществлять измерения показателей качества 
электрической энергии и контроль их соответствия 
установленным нормам. Параллельно данный прибор 
способен интегрироваться в системы телеизмерений, 
производя одновременную передачу данных независимо 
по нескольким направлениям.

В последнее десятилетие в нашей стране вводятся 
новые стандарты к качеству электроэнергии, а значит, к 
современным средствам измерений предъявляются все 
новые требования.

Внедрение системы непрерывного мониторинга 
ПКЭ – важное условие обеспечения безопасности не 
только для электроэнергетики России, но и для личных 
нужд предприятий и организаций, заинтересованных 
в выявлении источников электромагнитных помех и 
других факторов, приводящих к нестабильной работе 
электроустановок и повышению расхода электроэнергии. 
Ввиду этого, актуальным становится вопрос выбора 
качественного и удобного в эксплуатации прибора, 
позволяющего контролировать данные показатели.

Необходимо отметить, что при поиске и выборе типового 
многофункционального устройства для модернизации 
подстанций, следует обращать внимание не только на уже 
производимые приборы, позволяющие контролировать 
параметры качества сети, но и на производителей, 
гарантирующих увеличение функционала такой линейки 
приборов. Отдавая предпочтение заводам-разработчикам 
и производителям средств измерений, как поставщикам 
электроизмерительного оборудования, потребители 
снижают риски получения приборов ненадлежащего 
качества. Кроме того, такие прямые связи «производитель 
– конечный потребитель», необходимы обеим сторонам. 
В первую очередь, в результате совместной работы, 
конечный потребитель, наряду с экономической выгодой, 
получает именно то изделие, которое действительно 
решает его проблемы и может использовать завод в 
качестве площадки для обмена опытом.    



Последствия этого отключения особенно опасны для систем 
электроснабжения крупных промышленных предприятий, где даже 
кратковременный перерыв в электроснабжении может привести к 
серьезным простоям и крупным экономическим ущербам. 

Компания DEHN+SÖHNE усовершенствовала конструкцию 
искрового промежутка таким образом, чтобы путем быстрого гашения 
сопровождающего тока можно было добиться непрерывности 
электроснабжения защищаемой установки при срабатывании УЗИП 
и тем самым существенно повысить надежность защиты. Все УЗИП 
класса I, а также комбинированные устройства, производимые 
компанией DEHN+SÖHNE, выполнены на основе искровых промежутков 
с запатентованной, не имеющей аналогов на электротехническом рынке 
технологией гашения сопровождающих токов RADAX-Flow (в названии 
заложена аббревиатура от слов «Radial» – радиальный и «Axial» – осевой, 
имеется ввиду радиально-осевое воздействие на дугу сопровождающего 
тока с целью ее гашения).

ри использовании в 
качестве УЗИП класса I,  
защищающих вводы 
электропитания от токов 
молнии (10/350 мкс), 

а также комбинированных УЗИП, 
предназначенных для защиты 
электросетей объекта, включая 
чувствительные электроприемники, 
от токов молнии, а также наводок и 
коммутационных перенапряжений, 
искровой промежуток является 
предпочтительным элементом. Он 
позволяет отводить предельные 
токи молнии, регламентируемые 
стандартами (до 100 кА), не 
имеет токов утечки, отличается 
высоким ресурсом даже при частом 
срабатывании с предельными 
параметрами молнии, а также, 
по сравнению с варисторами, 
не чувствителен к перепадам 
напряжения в сети.

Но у обычного искрового 
промежутка помимо перечисленных 
достоинств есть один серьезный 
недостаток: при его срабатывании 
через него начинает протекать 
ток короткого замыкания сети 
(его называют сопровождающим 
током), погасить который искровой 
промежуток самостоятельно не 
может. В результате длительного 
протекания сопровождающего 
тока происходит отключение 
всей электроустановки за счет 
сгорания плавкой вставки вводного 
предохранителя или срабатывания 
вводного автоматического 
выключателя. 

Искровой промежуток, выполненный по 
технологии RADAX-Flow (рис. 1), имеет три 
электрода. Два из них, как и в случае обычного 
искрового промежутка, подключаются к фазному 
проводнику и нейтрали (N) / земле (PE) в 
зависимости от схемы сети. Третий электрод 
соединяется с блоком управления / контроля. При 
воздействии на схему импульса перенапряжения 
происходит пробой вспомогательного промежутка 
FS1 между управляющим и одним из основных 
электродов, что в свою очередь приводит к 
интенсивной ионизации и пробою основного 
промежутка FS2, в результате чего между двумя 
основными электродами загорается дуга. При 
контакте канала дуги со стенками специальной 
камеры, выполненными из газогенерирующей 
пластмассы, выделяется большое количество 
газа и образовавшаяся газовая струя высокого 
давления вытягивает канал дуги, в результате 
чего она гаснет. Таким образом можно погасить 
сопровождающие токи до 100 кА (действующее 
значение). Процесс дугогашения занимает не 
более нескольких миллисекунд, что в несколько раз 
быстрее того времени, за которое успеет перегореть 
плавкая вставка стандартного предохранителя 
(gL/gG) номиналом от 20 (32) А (в зависимости от 
исполнения УЗИП), используемого для защиты 
линий электропитания и распределительных 
устройств от токов короткого замыкания и 
перегрузок. 

П
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ИННовАцИоННыЕ УЗИП 
НА оСНовЕ ИСкРовых ПРомЕжУТков 
для СИСТЕм элЕкТРоСНАбжЕНИя

к устройствам защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП), 
используемым для защиты силового и информационного оборудования 
от атмосферных и коммутационных перенапряжений, в числе прочих 
предъявляются требования по оказанию минимального влияния на режим 
работы защищаемого оборудования. Например, УЗИП, защищающие 
высокоскоростные интерфейсы передачи данных, должны быть построены 
на элементной базе, не снижающей скорость передачи (диоды-супрессоры), 
а УЗИП, устанавливаемые для защиты силовых цепей, должны иметь 
минимальные токи утечки.

А. Федоров – Главный специалист ООО «ДЕН РУС»

Рис. 1. Капсула искрового промежутка с технологией гашения сопровождающих 
токов RADAX-Flow в разрезе

Рис. 2. Комбинированное УЗИП DEHNventil® modular 
для пятипроводной сети TN-S

На рис. 2 в качестве примера показано 
комбинированное устройство защиты от импульсных 
перенапряжений семейства DEHNventil® modular, 
предназначенное для установки в пятипроводных 
сетях TN-S (в производственной линейке 
DEHN+SÖHNE имеются аналогичные УЗИП и для 
других типов трехфазных и однофазных сетей). 

УЗИП состоит из базового элемента и сменных 
модулей с искровыми промежутками с технологией 
гашения сопровождающих токов RADAX-Flow. Такое 
устройство позволяет отводить импульсные токи 
молнии (10/350 мкс), вызванные прямым ударом 
в систему молниезащиты здания либо в провода 
воздушной линии электропередачи до 25 кА/фазу 
(полный ток 100 кА), а также, разрядные токи, 
вызванные наводками (8/20 мкс) до 25 кА/фазу 
(полный ток 100 кА). 



Помимо вышеперечисленных 
преимуществ, характерных для 
всех УЗИП, построенных на 
основе искровых промежутков 
с технологией RADAX-Flow, 
УЗИП DEHNventil® в отличие 
от комбинированных УЗИП, 
построенных на основе варисторов 
(на каждую фазу используются 
несколько соединенных в 
параллель варисторов) может 
также использоваться и для 
защиты чувствительного 
оборудования (импульсное 
сопротивление категории I 
согласно ГОСТ Р 50571-4-44-2011). 
Комбинированные УЗИП на основе 
искровых промежутков имеют 
максимальный так называемый 
«коэффициент прерывания 
волны» (нем. WBF – Wellenbrecher 
Funktion), т.е. поглощают более 
99% всей энергии импульса тока 
молнии, воздействующей на вход 
схемы и тем самым практически 
не пропускают тока молнии в 
защищаемое оборудование (в 
отличие от комбинированных 
УЗИП на основе варисторов, 
у которых фактор прерывания 
волны значительно меньше, 
и существенная часть тока 
молнии минуя УЗИП попадает 
в защищаемое оборудование, 
вызывая тем самым его 
повреждение и выход из 
строя). Среди других функций, 
которые имеют УЗИП семейства 
DEHNventil® – визуальная 
индикация состояния всех сменных 
модулей, а также возможность 
дистанционного контроля состояния 
устройства через беспотенциальный 
переключающий контакт. 

Ток молнии в 25 кА/фазу – 
очень большая величина, при 
стечении самых неблагоприятных 
обстоятельств такой ток может 
протекать через УЗИП всего 
с вероятностью в 1%. Однако, 
для обеспечения безопасности 
электроустановки в случае, если ток 
молнии все-таки превысит 25 кА/фазу  
и приведет к выходу из строя 
УЗИП, в цепь последовательно 
с УЗИП требуется установить 
предохранитель на 315 А, в том 
случае, если номинальный ток на 
вводе электроустановки превышает 
315 А. Учитывая достаточно 
большие габариты предохранителей 
номиналом 315 А, данное требование 
создает определенные ограничения, 
особенно ощутимые в условиях уже 
действующих электроустановок.
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Рис. 4 Комбинированное 
УЗИП DV M TNS 255 FM 
со стороны КТП в цепях 
освещения прожекторов, 
установленных на 
молниеотводных мачтах  
на КС «Ставропольская»

Рис. 3 Комбинированное 
УЗИП DEHNven CI 
с интегрированным 
предохранителем

ооо «деН рУC»
Представительство DEHN + SÖHNE в россии

109316, Москва, волгоградский пр., д. 47, офис 335
тел.  (495) 663-31-22, 663-35-73

e-mail: info@dehn-ru.com 
www.dehn-ru.com

МоЛНИеЗАЩИТА.рФ

Для таких случаев компания DEHN + SÖHNE предлагает инновационное, 
не имеющее аналогов решение – комбинированное УЗИП DEHNven CI 
на базе искрового промежутка с технологией гашения сопровождающих 
токов RADAX-Flow с интегрированным предохранителем номиналом 
315 А (рис. 3). Технические характеристики данного УЗИП идентичны 
характеристикам УЗИП DEHNventil®, но в конструкцию устройства уже 
встроена миниатюрная плавкая вставка на 315 А. Габариты УЗИП DEHNven 
CI лишь ненамного больше, чем у стандартных УЗИП DEHNventil®, при этом 
экономия пространства по сравнению с раздельной установкой УЗИП и 
предохранителей номиналом 315 А составляет более 75%.

Устройства защиты от импульсных перенапряжений класса I и 
комбинированные УЗИП, построенные на базе искровых промежутков 
с технологией гашения сопровождающих токов RADAX-Flow, находят 
широкое применение на промышленных объектах по всему миру, включая 
объекты нефтегазовой отрасли. На рис. 4 в качестве примера показан один 
из трех щитков защиты (ЩУЗИП) с комбинированными УЗИП DV M TNS 
255 FM, установленных на КС «Ставропольская» (ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь)» в месте ввода кабелей, питающих прожектора освещения, 
смонтированные на молниеотводных мачтах, в здание КТП.

 Разработка комплексной концепции молниезащиты, особенно для 
крупных промышленных предприятий – очень ответственная задача. Для 
ее реализации следует применять только высококачественные изделия 
и компоненты, разработанные специалистами, имеющими большой опыт 
в данной области. УЗИП на основе искровых промежутков с технологией 
гашения сопровождающих токов RADAX-Flow – идеальное решение для 
применения в системах электроснабжения, позволяющее обеспечить 
надежную защиту от импульсных перенапряжений с обеспечением 
непрерывного электроснабжения потребителей.    



омпания «Прософт-Системы» 
занимается разработкой и 
изготовлением стационарного 
оборудования контроля вибрации 
более 10 лет. Особое внимание 

при разработке аппаратуры уделяется таким 
факторам, как повышенная функциональность, 
высокая помехозащищенность и жесткие условия 
эксплуатации. Результатом деятельности в этом 
направлении стала цифровая взрывозащищенная 
аппаратура контроля вибрации ЦВА, состоящая из 
цифровых датчиков ИВД 2 и ИВД 3 и контроллера. 

Описание датчиков
Датчик ИВД 2 (рис. 1) предназначен для 

измерения зазора (осевого сдвига) между торцом 
чувствительной части датчика и поверхностью 
объекта, а также амплитуды относительного 
виброперемещения.

Датчик ИВД 3 (рис. 2) предназначен для измерения 
среднеквадратичного значения (СКЗ) виброскорости 
по одному или трем взаимоперпендикулярным 
направлениям. Для использования в системах 
вибродиагностики датчик имеет возможность 
передачи массива значений, пропорциональных 
мгновенному значению виброускорения, для 
дальнейшего расчета спектральных составляющих 
вибрации методом быстрого преобразования Фурье.

Основу датчиков составляет RISС-контроллер 
с необходимой периферией. Все преобразования 
входного сигнала осуществляются внутри датчиков, 
что позволяет, во-первых, значительно повысить 
помехозащищенность, во-вторых, увеличить 
точность измерения и, в-третьих, отказаться от 
дополнительных преобразователей – согласующих 
устройств.
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К

ЦИФРовАя 
вЗРывоЗАщИщЕННАя 
АппАРАТуРА КоНТРоля 
вИбРАЦИИ ЦвА

На каждом крупном промышленном предприятии есть мощные 
электродвигатели, насосы, компрессоры, турбины, дымососы и прочее 
оборудование, повреждение которого может привести к дорогостоящему 
ремонту или, что еще хуже, остановке технологического процесса. 
Для исключения аварийных ситуаций необходимо контролировать 
уровни вибрации данного оборудования и по возможности проводить 
вибродиагностику. И чем дороже оборудование или последствия его 
поломки, тем очевиднее, что контроль вибрации на таком оборудовании 
нужно производить в реальном времени с реализацией функции защиты.

А. И. Елов – Заместитель генерального директора ООО «Прософт-Системы»
Д. С. БАБушкИн – Руководитель группы отдела систем регулирования ООО «Прософт-Системы»

Датчики ИВД могут устанавливаться во 
взрывоопасной зоне и имеют следующие 
эксплуатационные характеристики:
• уровень взрывозащиты – 

«взрывонепроницаемая оболочка»;
• степень защиты от проникновения 

посторонних тел IP67;
• температура окружающей среды  

от –60°C до +85°C;
• напряжение питания 10–24В;
• передача информации по интерфейсу  

RS-485, протокол Modbus RTU;
• программная калибровка и конфигурация 

параметров датчика из программы 
ConfigIVD, поставляемой с датчиками. 

Рис. 1. Цифровой датчик
измерения осевого сдвига ИВД 2

Рис. 2. Цифровой датчик 
абсолютной вибрации ИВД 3

Рис. 3. Схема подключения ИВД 2 
и ИВД 3 с цифровым выходом

Рис. 4. Схема подключения датчиков  
с унифицированным аналоговым выходом

Рис. 5. Схема подключения 
датчиков с дискретным выходом

Для оперативного подключения в существующие системы 
автоматизации датчики ИВД в дополнение к цифровому 
каналу имеют модификации с унифицированным выходом 
4–20 мА. Схемы подключения датчиков с цифровым и 
унифицированным выходом представлены на рис. 3 и 4 
соответственно.

Для обеспечения виброзащиты оборудования без 
подключения в систему автоматизации датчики ИВД 2 и 
ИВД 3 имеют вариант исполнения датчиков-выключателей. 
В этом случае предупредительное и аварийное значения 
уровня вибрации записываются во внутреннюю память 
датчика. При достижении соответствующего уровня датчик 
формирует дискретный сигнал типа «сухой контакт». 
Схема подключения датчиков с дискретным выходом 
представлена на рис. 5.

Таблица 1. Основные параметры датчиков ИВД 2 и ИВД 3

Основные параметры ИВД 2 ИВД3

Диапазон измерения зазора/осевого сдвига, мм 0,4–6,0 

Диапазон измерения виброперемещения, мкм 10–800 

Диапазон измерения СКЗ виброскорости, мм/с 0,3–70 

Унифицированный токовый сигнал, пропорциональный зазору/осевому сдвигу, 4–20 мА

Унифицированный токовый сигнал, пропорциональный СКЗ виброскорости, мА 4–20 

Частотный диапазон измерения зазора, Гц 0–1,5 

Частотный диапазон измерения виброперемещения, Гц 10–400 

Частотный диапазон измерения СКЗ виброскорости, Гц 10–1000 

погрешность измерения зазора, % не более 5 

погрешность измерения виброперемещения, % не более 5 

Погрешность измерения СКЗ виброскорости, % не более 6 

Частота обновления выходной информации 1 раз в секунду 1 раз в секунду

Напряжение питания, В 10–24 10–24 

Ток потребления, мА не более 60 не более 60 

Степень защиты оболочки IP67 PBExdIX/1ExdIICT5X IP67 PBExdIX/1ExdIICT5X

Масса с кабелем 3,5 метра, кг 1,1 1,0 

Габаритные размеры корпуса (без гильзы – для ИВД 2), мм 80х64х47 55х50х50 

Габаритные размеры гильзы М12хL, мм L=60–160 

Рабочий температурный диапазон, °С от -60 до +85 от -60 до +85



К одному контроллеру может быть подключено суммарно до 13 
датчиков ИВД 2 и ИВД 3 (при любом соотношении этих датчиков). 
Таким образом, при установке в крейт четырех контроллеров можно 
осуществлять мониторинг вибрации и защиту оборудования по 52 
точкам измерения. При необходимости количество крейтов может быть 
увеличено.

Стандартная конфигурация системы рассчитана на защиту одного 
насосного агрегата и подразумевает подключение к контроллеру до 12 
одноосевых датчиков ИВД 3 (по 3 датчика на каждом подшипнике насоса 
и двигателя) и одного датчика осевого сдвига ИВД 2. 

Программное обеспечение контроллера позволяет адаптировать 
систему для конкретной конфигурации и алгоритмов в соответствии  
с требованиями заказчика.

Функции контроллера:
• опрос датчиков ИВД по интерфейсу RS-485;
• питание датчиков искробезопасным напряжением 15 В постоянного 

тока с возможностью программного отключения питания;
• индикация величин измеряемых параметров по всем каналам  

(в виде числовых значений, графика или гистограммы) на цветном 
жидкокристаллическом сенсорном дисплее;

• задание уставок (предупредительного и аварийного значений) 
измеряемой величины по каждой точке;

• выбор режима работы защиты с возможностью автоматического 
изменения величин уставок и выдержек времени срабатывания 
защиты;

• прием до 8 дискретных сигналов (с программным назначением  
по каждому каналу);

• формирование до 16 дискретных сигналов типа «сухой контакт»  
при достижении заданных уставок и при диагностике неисправности  
(с программным назначением по каждому каналу);

• прием до 16 унифицированных токовых сигналов 4–20 мА;
• формирование до 13 унифицированных токовых сигналов 4–20 мА;
• связь с системой верхнего уровня по интерфейсу RS-485 и/или Ethernet;
• синхронизация времени с верхним уровнем;
• ведение журнала (архива) событий;
• установка (смена) сетевого адреса датчика и скорости обмена;
• формирование и изменение статусов датчиков, маскирование, сброс 

аварий;
• программная конфигурация системы с парольной защитой.

При создании автономной системы контроля вибрации для расширения 
функций человеко-машинного интерфейса может быть установлен АРМ 
оператора (рис. 7). 

На АРМ оператора посредством SCADA-системы отображаются 
мнемосхемы с технологическим оборудованием и выводом значений 
вибрации по каждой точке измерения. С АРМ оператора возможно 
изменение режимов работы алгоритмов защит контроллеров, сброс 
аварии, просмотр журнала событий системы и трендов параметров по 
каждому каналу. 

Специализированное программное обеспечение, установленное на 
АРМ оператора, позволяет без нарушения функций измерения и защиты 
считывать с каждого датчика ИВД 3 массив значений, пропорциональных 
мгновенному значению виброускорения, и производить расчет спектра 
сигнала вибрации методом быстрого преобразования Фурье.    
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Автономная система контроля вибрации
Для создания локальных систем виброзащиты отдельных агрегатов или контроля вибрации компактно 

расположенной группы оборудования существует комплект аппаратуры ЦВА, включающий в себя контроллеры  
и необходимый набор датчиков.

Контроллер ЦВА (рис. 6) предназначен для создания как автономной системы контроля вибрации и защиты 
технологического оборудования, так и для включения в любую автоматизированную систему по кодовой линии 
связи или по физическим линиям.

Контроллер представляет собой кассету в металлическом корпусе, устанавливаемую в крейт 19 дюймов, 
высотой 6U (U – единица измерения высоты в стандарте Евромеханика, 1 U = 44,45 мм). В один крейт может быть 
установлено до 4 кассет.

Рис. 6. Крейт с контроллерами ЦВА

Рис. 7. Шкаф системы контроля 
вибрации на основе аппаратуры 
ЦВА с АРМ оператора



ля решения подобных 
задач путем 
создания временных 
сигнализационных 
рубежей в охранной 

зоне трубопровода и на подходах к 
ней в условиях неподготовленной 
местности может быть использована 
разработанная в НИКИРЭТ 
охранная система КСМ-РВ. 

Система относится к 
классу мобильных быстро 
разворачиваемых технических 
средства охраны, отличительной 
особенностью которых являются: 
• возможность организации 

рубежей сигнализационного 
блокирования, мониторинга 
местности и контроля маршрутов 
перемещения людей и 
транспортных средств на участках 
равнинной, пересеченной и 
горной местности, в том числе в 
условиях наличия растительности,

• визуальная малозаметность на 
местности,

• передача информации по 
беспроводным линиям связи,

• использование автономных 
источников электропитания,

• небольшие массогабаритные 
характеристики, обеспечивающие 
возможность переноски и 
установки непосредственно 
оперативными сотрудниками 
службы безопасности. 
Наиболее широко изделия 

подобного класса представлены за 
рубежом, в частности комплексы: 
«Rembass», «Classic» и др., 
которые применяются в системах 
территориальной безопасности [1, 
2]. В составе данных комплексов в 
основном используются пассивные 
средства обнаружения (СО), 
использующие инфракрасный, 
магнитометрический, сейсмический, 
сейсмоаккустический и ряд 
других способов обнаружения 
нарушителей. Существенным 
недостатком пассивных 
СО является их низкая 
устойчивость к внешним 
помехам, оздаваемым порывами 
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ХИЩЕНИЯМ НЕФТЕПРОДУКТОВ - 
НАДЕЖНЫЙ ЗАСЛОН
В условиях непрекращающихся попыток хищения нефти и нефтепродуктов 
путем производства врезки в трубопроводы, задача создания эффективной 
системы обнаружения несанкционированных действий в охранной зоне 
трубопроводов приобретает особую актуальность. 

Рис. 1. 

Д ветра, атмосферными осадками, колебаниями растительности, что 
сказывается на надежности обнаружения и ведет к уменьшению периода 
наработки на ложную тревогу. Применение активных СО, отличающихся 
высокими обнаружительными характеристиками, ограничивается их 
достаточно большим энергопотреблением. Это существенно снижает 
продолжительность автономной работы комплекса или ведет к увеличению 
его массогабаритных характеристик за счет необходимости применения 
более энергоемких источников электропитания. 

Обеспечить надежное обнаружение нарушителей в условиях воздействия 
природных помеховых факторов, увеличить время наработки на ложное 
срабатывание и продолжительность работы от автономных источников 
электропитания возможно путем использования комбинации радиоволнового 
средства обнаружения (РВСО) с пассивными СО, что нашло практическую 
реализацию в рассматриваемой ниже системе КСМ–РВ.

В данном изделии использовано запатентованное техническое решение 
[3], суть которого состоит в том, что приемопередающие устройства 
(радиомодемы) системы используются как для передачи телеметрической 
информации между составными частями, так и, одновременно, для 
формирования зоны обнаружения радиоволнового СО. Выявление 
нарушителей происходит по результатам алгоритмической обработки 
дополнительной амплитудной модуляции сигналов радиосвязи, возникшей 
при перемещении нарушителя в пространстве между радиомодемами. 

Основным конструктивным элементом системы является модуль 
периферийный (МП) (рис. 1), выполненный в виде малогабаритного 
блока, в котором объединены приемопередающий радиомодем с 
микроконтроллером управления протоколами радиосвязи, источник тока 
(ИТ) и малозаметная антенна, размещенная в тонкой стеклотекстолитовой 
трубке. В качестве ИТ могут использоваться любой литиевый элемент 
типоразмера D с допустимым импульсным током не менее 100 мА 
(например, LS33600 фирмы SAFT) или блок аккумуляторный из комплекта 
аккумуляторного питания. С целью более экономного использования ИТ, 
модуль периферийный может быть укомплектован средством обнаружения 
сейсмическим (СОС), подключаемого к МП отдельным кабелем. 



Радиус зоны обнаружения СОС достигает 35 м, а длина ЗО РВСО до 20 м. Поэтому, приближаясь к МП 
нарушитель вначале попадет как минимум в две ЗО СОС которые переведут РВСО этих МП в активный режим 
работы, а срабатывание РВСО – подтвердит факт обнаружения нарушителя и участок проникновения. В случае 
ложного срабатывания СОС РВСО не срабатывает и факт прохождения нарушителя не будет подтвержден. 
Таким образом, достигаются увеличение периода наработки на ложное срабатывание и время работы РВСО без 
замены ИТ.

Программа обработки и управления системой позволяет формировать в системе охраны до семи независимых 
групп МП (рубежей блокирования), разнесенных территориально и работающих в различных режимах. В этом 
случае возможна организация сигнализационного блокирования местности с возможностью отслеживания 
маршрута перемещения нарушителя по последовательности формирования тревожных сигналов от групп МП. 
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Рис. 4.

На рис. 4. представлен вариант такого размещения на местности.

В минимальной комплектации 
система состоит из одного 
базового комплекта, который 
включает комплект МЦ, шесть 
МП с литиевыми элементами 
электропитания, КИП и ранцевую 
сумку. Данный комплект 
обеспечивает формирование 
локального рубежа протяженностью 
до 100 метров. 

Комплект МЦ содержит антенну 
носимую и антенну выносную. 
МЦ управляет режимами работы 
МП, отображает тревожную и 
дежурную информацию состояния 
развернутых МП, автоматически 
контролирует исправность МП, 
состояние разряда его элементов 
питания и качества радиосвязи с 
МЦ, обеспечивает архивирование 
поступающей информации. С 
помощью МЦ возможна пеленгация 
любого МП при визуально скрытом 
размещении на местности. Время 
непрерывной работы МЦ без подзарядки аккумуляторной батареи составляет до 10 суток.

Время непрерывной автономной работы МП в зависимости от выбранного режима работы и типа источника 
питания представлено в таблице 1. 

Таблица 1.

Тип ИТ
Режим работы 

только РВСО РВСО от СОС

LS33600 90 суток 180 суток

Блок аккумуляторный 25 суток  50 суток

В состав системы может входить 
комплект сопряжения, который 
обеспечивает интеграцию системы 
КСМ–РВ в комплексы безопасности 
более высокого уровня, например 
Паутина-М. 

Литература:
• Ларин А. И. Быстроразвертываемые охранные системы // Специальная техника. – 2000. – №4. – с. 10–15.
• Звежинский С. С. Быстроразвертываемые средства обнаружения и охранные системы. ОАО НПК «Дедал»
• Способ и устройство комбинированного обнаружения нарушителя и передачи сигналов радиосообщений //  

Л. Е. Лебедев, В. А. Лосев, Ю. А. Оленин, Ю. В. Самочкин / Патент на изобретение 2319211 от 10.03.2008,  
по заявке № 2005140257 от 22.12.2005.   

При этом, пока нет нарушителя и сигнал с СОС отсутствует, МП находится в «спящем» режиме с малым 
энергопотреблением. Перевод МП системы в «рабочий» режим, при котором начинает работать РВСО, 
осуществляется по команде от средства обнаружения сейсмического (СОС).

Рис. 3.

Рис. 2.

Общее количество МП в составе 
одной системы КСМ-РВ, может 
составлять до 51 шт., что позволяет 
организовать рубежи сигнализационного 
блокирования общей протяженностью  
до 1 км.

Приемопередающий радиомодем 
МП обеспечивает двухсторонний 
обмен телеметрической информацией 
с МЦ и встречное зондирование двух 
участков рубежа между смежными 
МП. Встроенный микроконтроллер 
МП обеспечивает обработку, как 
телеметрической информации и 
информации тревожного канала СОС, 
так и зондирующих сигналов со смежных 
МП, образуя два участка РВСО. 

Отображение информации, а также 
управление системой осуществляется 
при помощи модуля центрального (МЦ).

Высокая надежность обнаружения в 
системе достигается путем:
• использования радиочастот 

метрового диапазона, свободно 
распространяющихся в 
растительности;

• дублирования процесса обнаружения 
нарушителя на участке РВСО за счет 
обеспечения встречного зондирования 
каждого участка смежными МП;

• реализации алгоритма формирования 
сигнала обнаружения (тревоги) по 
схеме «И» по срабатываниям СОС и 
РВСО (при перемещении нарушителя 
в пределах территории, ограниченной 
перекрытием их зон обнаружения).
Практически возможны два режима 

работы системы:
• работа в активном режиме (излучение 

сигналов в МП осуществляется 
непрерывно) – формируются ЗО РВСО;

• работа в комбинированном режиме 
обнаружения (излучение сигналов в 
МП осуществляется по тревожным 
сигналам от СОС).
При работе в любом режиме система 

позволяет организовать рубежи 
сигнализационного блокирования 
линейной или сложной конфигурации 
при максимальной удаленности МП от 
МЦ (рис. 2) не более 300 м (400…500 м  
– при использовании в МЦ выносной 
антенны). С целью увеличения 
расстояния до модуля центрального 
может применяться дополнительный 
модуль сопряжения (МС) и система 
ретрансляторов (РТ). При этом дальность 
может быть увеличена до нескольких 
десятков километров.

При организации работы во втором 
режиме к каждому МП дополнительно 
подключается СОС (рис. 3). 



Инженерная защита территорий и сооружений, требующая создания преграды, которая позволяет 
предотвратить миграцию загрязненных веществ в грунтовые воды, в окружающую воздушную среду, 
обеспечение водонепроницаемости заглубленных частей зданий и подземных объектов – непременные 
составляющие прогрессивных проектов надежной изоляции и эффективной гидроизоляции.

Пути реализации задач – обоснованная выбранная схема устройства гидроизоляции и 
целесообразность гидроизоляционного материала, обусловленные геологическими условиями, 
техническими решениями, сырьевым обеспечением строительства. Гидроизоляционные технологии 
постоянно совершенствуются. Особое место среди них занимают геосинтетики.

Задача по минимизации техногенной нагрузки на окружающую среду,  
по предупреждению тяжелых экологических последствий аварийных 
ситуаций - одна из самых актуальных для современного промышленного 
предприятия, производственных и добывающих комплексов. 
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В

ЭколоГИчЕСкАя И 
ГИдРоИЗоляцИоННАя ЗАщИТА 
С пРИмЕНЕНИЕм 
ГЕоСИНТЕТИчЕСкИх 
мАТЕРИАлоВ

настоящее время геосинтетические материалы широко применяются для устройства 
противофильтрационных экранов объектов и сооружений в металлургической, нефтехимической, 
горнодобывающей, целлюлозно-бумажной и иных отраслей промышленности, в гидротехническом и 
гражданском строительстве.

В условиях отсутствия естественных грунтовых материалов (глины) для устройства надежного 
противофильтрационного экрана опасных объектов современные геосинтетические материалы позволяют 
оптимизировать процесс строительства, предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера, полностью исключить людские потери, ущерб экономике и окружающей среде. 

Устройство защитных изолирующих экранов чаще 
выполняется с использованием геомембран – рулонных 
полимерных листов толщиной 1,0–3,0 мм из полиэтилена 
высокой (HDPE) или низкой (LLDPE) плотности. 
Геомембраны характеризуется:
• высокими гидроизоляционными свойствами; 
• высокой прочностью на сжатие и растяжение (за счет 

чего мембраны могут воспринимать значительные 
усилия и, таким образом, выполнять еще и функции 
армирующего материала);

• большим относительным удлинением, гибкостью, 
безусадочностью и трещиностойкостью (что 
обеспечивает целостность противофильтрационного 
элемента при значительных просадочных деформациях);

• устойчивостью к кислотам и щелочам и другим 
химическим воздействиям;

• долговечностью и устойчивостью в широком диапазоне 
температур, при ультрафиолетовом облучении. 
В зависимости от вида сооружения, технологии его 

строительства, а также особых эксплуатационных 
требований используются также те или иные системы,  
где конструктивными элементами служат различные виды 
геосинтетических материалов, органически дополняя друг 
друга. 

Бентонитовые маты представляют собой каркас 
из двух слоев геотекстильного материала и слоя 
бентонитового порошка из природного натриевого 
бентонита между ними, имеющего свойство набухать 
при гидротации. Этим и обусловлены высокие 
противофильтрационные характеристики данного 
материала. При использовании бентонитовых матов в 
конструкциях экранов необходимо учитывать химический 
состав складируемых отходов, т.к. при наличии в стоках 
ионов с большей, чем у Na+ валентностью (Mg+,  Ka+ и 
др.), происходит их замещение и противофильтрационная 
эффективность  бентонитовых матов резко уменьшается.

Оптимальная конструкция экрана выбирается с 
учетом условий эксплуатации объекта, состава и 
свойств складируемых твердых и жидких составляющих, 
гидрогеологических и климатических условий района 
строительства. 

Применение в конструкции экрана геокомпозитов, 
представляющих собой комбинацию нескольких 
разнородных геосинтетических продуктов, соединенных 
друг с другом в заводских условиях, требует анализа 
их совместной работы в конструкции, учета физико-
механических и эксплуатационных характеристик 
композита в целом, а не каждого отдельного 
геосинтетического материала, входящего в этот композит.

Конструкции противофильтрационных экранов 
на основе современных геосинтетиков, в первую 
очередь, геомембран, на объектах и сооружениях 
нефтехимического комплекса – технология, 
проверенная опытом и временем. Только среди объектов 
компании ГИДРОКОР – сооружения проекта Сахалин-2 
(полигоны твердых, в т.ч. нефтесодержащих, отходов), 
накопители твердых и жидких отходов на комплексах 
НПЗ «Киришинефтеоргсинтез» (2001) и ТАНЕКО (2011). 
Геомембраны широко используются для вторичной 
изоляции территории и сооружений добычи, сбора, 
переработки, транспортировки нефти и нефтепродуктов. 
Химическая стойкость геомембран позволяет применять 
их для устройства гидроизоляции сооружений насосных и 
очистных станций, емкостей для хранения нефтепродуктов 
и химических реагентов. 

Из опыта: Высоцк – парк нефтяных резервуаров 
и прилегающей территории (2004), Приморск – 
терминал по перегрузке светлых нефтепродуктов 
(2006), Усть-Луга – каре резервуарных 
парков мазута, резервуаров дизельного и 
бункерозаправочного топлива (2007–2011),  
Де-Кастри – резервуары хранения сырой 
нефти нефтеотгрузочного терминала (2011), 
парки сырой нефти при строительстве 
нефтеперерабатывающего комплекса 
(Нижегородская область, 2004) и пункта сдачи 
нефти Западно-Салымского месторождения 
(Тюмень, 2006); амбары нефтеуловителей 
Балтийской трубопроводной системы (БТС-2)  
в Новгородской обл. (2010–2011) и др.
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тел. (812) 313-7431, 313-7432
факс (812) 313-6981, 313-7434
e-mail: post@gidrokor.ru
www.gidrokor.ru

ООО «СК «ГИДРОКОР»
192012, Санкт-Петербург,
пр. Обуховской обороны, 
д. 116, к.1, лит. Е

Соединение полотнищ полимерных материалов 
между собой производится термоконтактной или 
экструзионной сваркой с образованием нахлесточного 
или Т-образного шва. Контактная сварка осуществляется 
нагретым клином, установленным на самоходном 
узле. Клин нагревает полотнища в месте их контакта 
выше точки плавления полимера. Прижимные ролики 
создают требуемое сварочное давление, происходит 
процесс диффузии молекул полимера в зоне контакта 
и формируется сварной шов. Температура сварки 
поддерживается автоматически. В результате образуется 
двойной шов с каналом для испытания его герметичности. 
При экструзионном способе сварки расплавленный полимер 
под давлением подается в зону сварки. Свариваемые 
поверхности переходят в вязкотекучее состояние, за счет 
давления расплава осуществляется взаимопроникновение 
молекул. В качестве присадочного материала используется 
специальный полимерный пруток. 

Важным преимуществом полимерных мембран является 
возможность контроля качества выполненных сварных 
швов. Основными требованиями к сварочному шву являются 
прочность и герметичность. Контроль качества сварных швов 
может осуществляться не только разрушающим методом, 
но и неразрушающими способами: проверка герметичности 
шва производится путем подачи избыточного давления 
воздуха в проверочный канал, образованный при контактной 
сварке, качество экструзионного сварного шва проверяется 
электроискровым методом.

При раскладке рулонов для их фиксации используется 
термофен с плоской щелевой насадкой, которым 
разогреваются уложенные внахлест листы мембраны, 
после чего разогретая область прикатывается специальным 
роликом. Соединение рулонов геотекстиля также 
осуществляется горячим воздухом.

Поскольку противофильтрационный экран любого 
сооружения промышленного назначения является важной 
строительной конструкцией, к работам по его устройству 
должны быть допущены аттестованные специалисты. 
Обеспечить профессиональное выполнение работ  
на крупных опасных объектах может только организация, 
имеющая в своем составе достаточное количество 
квалифицированных сварщиков по рулонным полимерам 
и соответствующий, как по количеству, так и по качеству 
– парк оборудования. Монтажники, в большинстве своем 
работающие в организации свыше 10 лет, – важнейшее 
преимущество ГИДРОКОРа. Технология сварочных работ  
в области полимеров компании аттестована Национальным 
Агентством Контроля Сварки (НАКС). 

Корпоративное членство ГИДРОКОР в Международной 
ассоциации монтажников геосинтетики (lAGl – lпtегпаtiопаl 
Associationof Geosynthetics lnstallers) обязывает жестко 
соблюдать требования международных стандартов  
при работе с геомембранами.

На сегодняшний день общая площадь смонтированных 
специалистами ГИДРОКОРа противофильтрационных 
экранов с использованием геомембран – свыше 13 млн м2.  
За плечами – многолетний положительный опыт и 
реализация объектов самого разнообразного назначения  
в различных регионах страны.    



Особенно сильно земли загрязнены нефтью  
и нефтепродуктами в регионах, насыщенных нефтепромыслами 
и нефтеперерабатывающими предприятиями, а также в местах 
аварий на трубопроводах. Негативное воздействие нефти на 
нефти эколого-биологические свойства почвы выражается 
в снижении общей численности бактерий, нарушении 
ферментативной активности, ухудшении роста и развития 
растений. Снижение большинства основных биологических 
показателей экологического состояния почвы происходит уже при 
увеличении количества нефтяного загрязнителя на 25 мг/кг свыше 
фона или при содержании в почве 0,25% нефти. Нефть даже в 
минимальных дозах оказывает значительное фитотоксическое 
влияние и на генеративные, и на вегетативные органы растений. 

ефтяное загрязнение почвы 
приводит к тому, что в почве 
преимущество получают 
углеводородокисляющие 
микроорганизмы. Поскольку 

в нефти содержание полициклических 
ароматических соединений, в 
частности, бензопирена, колеблется 
в очень широких пределах (от 250 
до 8050 мкг/кг), то весьма актуальна 
проблема загрязнения среды сырой 
нефтью в результате ее добычи и 
транспортировки.

Эффект от применения 
биотехнологии 
при рекультивации нефтяного 
загрязнения почвы на развитие 
растений
особенность биологической очистки загрязненной нефтепродуктами почвы 
заключается в том, что нефтяное загрязнение представляет собою  
не индивидуальное химическое соединение, а комплекс сложных 
углеводородных соединений.

н
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Влияние препарата Микрозим™ Петро Трит™ на качественные показатели фитоценоза,  
сформированного инновационным способом прямого посева на участках, загрязненных мазутом

Вариант Высота травостоя, см Длина корней, см Плотность травостоя, шт/дм2 Биомасса, г/м2 Проективное покрытие, %

Контроль 22.3±1.6 19.7±3.2 686. 4±31.2 610.0±31.0 70±6.2

Опытный 34.6±2.4 22.0±1.5 1019.7±70.9 883.4±35.4 80±3.5

НСР05 13,4

129110, Москва, 
ул. Гиляровского, д. 4, стр. 5

тел. (495) 514-38-42
факс (495) 225-45-38

e-mail: microzym@microzym.ru
www.микрозим.рф 

ООО «РСЭ-трейдинг»

В 2012 году похожий эксперимент был проведен 
ФГБУН Институтом проблем промышленной 
экологии Севера КНЦ РАН в климатических 
условиях Кольского полуострова, однако 
условия эксперимента отличались по следующим 
параметрам:
• Полив очищаемого участка в течение всего летнего 

сезона отсутствовал, при этом погодные условия 
вегетативного периода 2012 года характеризовались 
режимом продолжительной засухи.

• Посев трав на загрязненный нефтепродуктами 
участок не производился, исследовалось 
естественное самозарастание участка.

Полученный результат оценивался визуально:

Самозарастание контрольного  
загрязненного мазутом участка в естественных условиях  
без применения биопрепарата Микрозим™ Петро Трит™

Cамозарастание экспериментального  
загрязненного мазутом участка в естественных условиях  
после обработки биопрепаратом Микрозим™ Петро Трит™ 

Cлева направо: самозарастание загрязненных дизельным 
топливом контрольного и экспериментального участков

Таким образом, присутствует взаимосвязь, между 
микробиологическим разрушением нефтяных 
углеводородов и снижением фитотоксичного влияния 
нефтяного загрязнения на почву, которая позволяет 
совместно использовать методы биотехнологии и 
фиторемедиации при рекультивации загрязнений почвы 
нефтяными углеводородами. 
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В эксперименте исследовалась возможность создания 
растительного покрова методом настила трав на 
почвенный покров состоящий из смеси нефтешлама 
и песка с содержанием нефтепродуктов 16% и 
комковатой структурой. Через 7 дней эксперимента 
было зафиксировано фрагментарное (исключительно 
в местах соприкосновения) прирастание дернины к 
субстрату. Основные причины гибели ковровой дернины 
явились – высокая концентрация нефтяного загрязнения 
и комковатая структура почвенного покрова.  

В связи с этим было изучено влияние биопрепарата-
деструктора углеводородов Микрозим™ Петро 
Трит™ на качество формируемого данным способом 
растительного покрова. На 6-й день эксперимента 
был сформирован плотный зеленый растительный 
покров из проростков высотой 5–7 см. Анализ 
полученных результатов показал, что использованный 
в эксперименте биопрепарат Микрозим™ способствует 
существенному улучшению качества сформированного  
в эксперименте растительного покрова.

В зависимости от нефтяного загрязнителя одна 
и та же почва может по-разному реагировать 
на техногенное загрязнение: например 
дизельное топливо отличается повышенной 
фитотоксичностью по сравнению с мазутом, и 
оказывает более сильное токсическое действие на 
почву и развитие растений. Почвы, различающиеся 
по составу, содержанию органики, численности 
и составу аборигенных микроорганизмов, по-
разному реагируют на один и тот же нефтяной 
загрязнитель. Общими для эколого-биологических 
свойств почв, являются такие показатели как 
численность микроорганизмов, ферментативная 
активность, фитотоксичность, содержание 
гумуса, рост и развитие растений. Токсический 
эффект нефтяных углеводородов является 
препятствием при осуществлении рекультивации 
и фиторемедиации нефтезагрязненных участков 
территорий промысловой нефтедобычи.

Использование выделенных из природы 
научными методами и искусственно 
культивированных природных микроорганизмов 
для разрушения нефтяного загрязнения в 
работах по рекультивации земель показало 
себя одним из наиболее эффективных, 
экономически целесообразных, и экологически 
безопасных способов. Микроорганизмы 
способны эффективно метаболизировать и 
разлагать фитотоксичные углеводородные 
соединения без образования промежуточных 
токсичных компонентов – конечными продуктами 
являются вода и углекислый газ. Биологическая 
деструкция нефтяных углеводородов с помощью 
биопрепаратов углеводородокисляющих 
бактерий может протекать в период от 
нескольких дней или недель до нескольких 
месяцев в зависимости от интенсивности 
загрязнения, состава загрязнителя, 
климатических и физико-химических 
параметров восстанавливаемой среды. Полная 
очистка участка можно занимать от одного 
до двух вегетативных сезонов. Статистически 
биологическая деструкция углеводородов с 
применением биопрепаратов деструкторов 
происходит до 100 раз быстрее, чем в процессе 
естественных процессов испарения, вымывания, 
выветривания и биодеградации нефтяного 
загрязнения в естественных условиях.

Микробиологический биодеструктор 
нефтяных загрязнений Микрозим™ Петро 
Трит™ содержит сообщество (6–12) видов 
углеводородокисляющих микроорганизмов 
метаболизирующих все основные фракции 
нефти. Очистка нефтяного загрязнения 
почвы происходит путем биологического 
разложения (биодеструкции) живыми 
углеводородокисляющими микроорганизмами 
(УОМ) нефтяных углеводородов до безвредных 
для окружающей среды продуктов метаболизма c 
образованием воды и углекислого газа. В состав 
биопрепарата также входит оптимизированный 
комплекс минеральных и органических веществ, 
необходимых для эффективной метаболизмами 
нефтяного загрязнителя.

Биопрепарат Микрозим™ Петро Трит™ 
разрешен к применению Санитарно-
Эпидемиологическим Заключением ГСЭН 
РФ на основании исследования ГУ НИИ МТ 
РАМН. Биопрепарат безвреден для человека, 
животных, рыб, растений, зоопланктона, 
микрофлоры, соответствует 5 классу 
опасности.

Препарат Микрозим™ Петро Трит™ 
прошел испытания в различных 
климатических поясах, различных 
почвах, при различных уровнях 
загрязненности и возраста загрязнения: 
очистка нефтешламов предприятия 
«Беларусьнефть» с интенсивностью 
загрязнения от 3,8% до 64% эффективность 
очистки за 45 суток составила от 62% до 
39% соответственно; при очистке почвы 
территории цеха транспорта нефти и 
хранения нефтепродуктов на предприятии 
«Речицанефть» (Республика Белоруссия, 
с сентября по ноябрь 2007 г.) препаратом 
Микрозим™ Петро Трит™ нефтяное 
загрязнения в почве после 1-ой обработки 
препаратом сократилось на 30% на 9-е 
сутки, на 53% на 22-е cутки при исходных 
уровнях загрязнения: среднем 1108,1 мг/кг 
грунта, максимальном 82 000 мг/кг грунта, и 
глубине проникновения нефти в почву на  
15 см, процесс биодеструкции продолжался 
до понижения температуры воздуха 
ниже 5°С и завершился с понижением 
температуры ниже +5°С с эффективностью 
70%; при очистке почв на территории 
Казахстана с интенсивностью загрязнения 
нефтью от 7% до 15%, эффективность 
очистки солончаковой почвы составила 
51% через 7 суток, 82% через 30 суток, 
песчаной почвы Акмолинской области – 
71% через 7 суток, 88% через 60 суток, 
темно-каштановой почвы – 70% через 15 
суток; при очистке почвы Самотлорского 
месторождения с интенсивностью 
загрязнения нефтью от 15% до 30%, 
эффективность очистки составила 
порядка 40% за вегетативный сезон.; при 
очистке почв Земли Франца-Иосифа с 
интенсивностью загрязнения мазутом, 
дизтопливом, маслами от 7% до 15%, 
эффективность очистки составила 70% за 
теплый вегетативный сезон.; при очистке 
донных нефтешламов с уровнем загрязнения 
10% из отстойника НПЗ расположенного 
в средней части России эффективность 
превысила 80% через 14 суток.

В 2010 году в Федеральном 
государственном бюджетном учреждении 
науки Полярно-альпийском ботаническом 
саде-институте им. Н. А. Аврорина Кольского 
научного центра Российской академии 
наук было проведено исследование 
влияния биопрепарата Микрозим™ Петро 
Трит™ на зарастание травяным покровом 
загрязненных нефтепродуктами участков 
почвы. 



Технологический разрыв между грунтованием 
конструкций, их монтажом и нанесением 
огнезащитной краски достигает нескольких 
месяцев. Срок службы грунтовки ГФ-021 в 
открытой атмосфере не превышает 1 года. Поэтому 
зачастую к моменту нанесения огнезащитной 
краски на металлоконструкциях уже наблюдаются 
коррозионные повреждения.

Это противоречит технологическим условиям 
нанесения огнезащитного покрытия и снижает его 
эффективность.

Для решения этой проблемы холдинг предлагает 
вместо ГФ-021 использовать более современные 
и прогрессивные грунтовки ВМП. Они обладают 
высокими защитными свойствами и гарантированно 
защищают металлоконструкции от коррозии на 
период технологического разрыва. Стоит также 
учитывать тот факт, что срок службы огнезащитных 
композиций ПЛАМКОР составляет не менее 10 лет. 
Поэтому важно использовать в качестве грунтовок 
материалы, обеспечивающие не менее длительную 
и качественную защиту. Только в таком случае 
покрытие будет надежно защищать конструкции 
от коррозии и огня и значительно продлит сроки 
эксплуатации объектов.

Все огнезащитные краски ПЛАМКОР прошли 
огневые испытания и сертифицированы на 
совместимость как с рядом грунтовок холдинга 
ВМП (ЦИНОТАН, ЦИНЭП, ЦВЭС, ИЗОЛЭП-
primer, ВИНИКОР-061), так и с грунтовкой ГФ-021. 
Деятельность ВМП сертифицирована по стандарту 
ISO 9001:2008.

Задача по защите металлоконструкций от 
воздействия огня год от года приобретает все большую 
актуальность. Постоянно повышаются требования к 
качеству проведения строительно-монтажных работ, 
ужесточаются меры административной ответственности 
за нарушение норм пожарной безопасности. 
Необходимость защиты металлоконструкций крупных 
объектов от воздействия высоких температур 
обусловлена последствиями пожаров: жизнями людей 
и катастрофическими убытками. По данным статистики 
МЧС России в 2013 году ущерб от пожаров в зданиях и 
складских помещениях производственных предприятий 
составил почти 2 млрд рублей1. 

Научно-производственный холдинг «ВМП», 
работая на рынке антикоррозионной защиты, 
часто сталкивался с потребностью заказчиков в 
применении огнезащиты на своих объектах. В связи 
с этим в 2008 году предприятием было освоено 
новое направление - производство вспучивающихся 
огнезащитных красок ПЛАМКОР. Однако анализ 
опыта применения огнезащитных материалов показал, 
что часто в качестве антикоррозионной защиты 
(обязательного грунтовочного слоя под огнезащитную 
краску) применяют простую грунтовку ГФ-021. 
Результатом этого является некачественное покрытие 
и, как следствие, его минимальная эффективность в 
вопросе огнестойкости. Дело в том, что необходимое 
грунтование металлоконструкций, как правило, 
происходит на заводе-изготовителе, а нанесение 
огнезащитного покрытия – уже на объекте.    
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КРАСКИ ПЛАМКОР –
ОГНЕЗАщИТНАя эФФЕКТИвНОСТЬ дО 120 МИНуТ!
Научно-производственный холдинг вМП является одним из ведущих 
российских производителей защитных материалов, предназначенных для 
обеспечения максимальных сроков эксплуатации объектов промышленного 
и гражданского назначения. 

1	 Официальный	сайт	МЧС,	статистика	по	пожарам													
http://www.mchs.gov.ru/Stats/Pozhari

Рис.	1.	Испытания	и	сертификация	огнезащитных	красок	ПЛАМКОР

КАчЕСТвЕННАя ОГНЕЗАщИТА –  
ЗАЛОГ дЛИТЕЛЬНОй «жИЗНИ» МЕТАЛЛОКОНСТРуКцИй

Рис.	3.	Теплоизолирующий	слой	огнезащитного	покрытия,		
вспучившийся	под	воздействием	высоких	температур

ПРЕИМущЕСТвА ОГНЕЗАщИТНых КРАСОК

1	–	металл		 1	–	металл
2	–	грунтовка		 2	–	пенококс
3	–	огнезащитное	покрытие
4	–	покрывной	слой	
	 (при	необходимости)

Рис.	2.	Металлоконструкции	до	и	после	воздействия	огня

О вМП на страницах журнала 
«СФЕРА. Нефть и Газ» вы могли 
читать ранее (№2/2014 – «вМП – 
история становления холдинга. 
От лабораторных разработок 
до ведущих позиций на рынке»; 
№ 3/2014 – «Антикоррозионные 
лакокрасочные материалы вМП»). 
Сегодня вы узнаете еще об 
одном из основных направлений 
деятельности холдинга – 
производстве огнезащитных 
красок.

Вспучивающиеся огнезащитные краски обладают высокими технологическими характеристиками; просты 
в использовании, а значит, снижают трудозатраты; не утяжеляют конструкции и подходят для эксплуатации 
во всех климатических зонах; совместимы с большим количеством грунтовок и имеют высокие декоративные 
характеристики наряду с длительным сроком эксплуатации.

Покрытия, получаемые в результате нанесения огнезащитных красок, под воздействием высоких температур 
значительно увеличиваются в объеме и преобразуются в пористый теплоизолирующий слой – пенококс, который 
защищает металл от перегрева. Таким образом, предел огнестойкости металлоконструкций повышается 
многократно, что обеспечивает дополнительное время для эвакуации людей и локализации пожара.

На сегодняшний день Научно-производственный 
холдинг «ВМП» выпускает 3 вида огнезащитных 
красок, обеспечивающих надежную защиту 
металла от огня и способных удовлетворить 
практически любые требования заказчика.  
Для огнезащиты объектов, эксплуатирующихся 
в открытой атмосфере с прямым воздействием 
климатических осадков или в промышленной 
атмосфере с высокой степенью загрязненности, 
ВМП предлагает использовать атмосферостойкую 
огнезащитную композицию ПЛАМКОР-3. 

Ее можно наносить даже при отрицательной 
температуре, до -5°С. Срок службы композиции 
в открытой промышленной атмосфере 
составляет не менее 10 лет. Для обработки 
металлоконструкций внутри помещений 
рекомендуется применять композиции 
ПЛАМКОР-2 или ПЛАМКОР-1. Более 
экономичным и экологичным материалом 
является ПЛАМКОР-1, но его можно наносить 
только при плюсовой температуре, в отличие 
от композиции ПЛАМКОР-2 (до -15°С). 
Огнезащитная эффективность красок ПЛАМКОР 
– до 90, 120 минут. То есть в случае пожара у 
вас будет 1,5 – 2 часа на эвакуацию людей и 
спасение материальных ценностей.
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Рис.	4.	Металлоконструкции	ЦПС,	УПСВ	ЮГ,	УПСВ	СЕВЕР	
Ванкорского	нефтегазового	месторождения,	2006–2014	г.г.

В своей деятельности ВМП осуществляет комплексный подход к ведению проектов, который включает в себя 
разработку и предоставление технической, технологической, проектной документации, проведение окрасочных 
работ, техническое сопровождение проекта с выездом инспектора-технолога на объект. 

Проектирование систем огнезащиты металлоконструкций осуществляется в соответствии с действующими 
нормами и правилами по пожарной безопасности на основании лицензии МЧС России № 4-Б/00724 и 
свидетельства о допуске СРО к выполнению проектных работ № П-01-1147-6670115960-2013 и включает в себя: 
• анализ конструктивных особенностей несущих металлоконструкций; 
• выбор вида огнезащиты для обеспечения требуемого предела огнестойкости; 
• расчет приведенной толщины металла, необходимой толщины огнезащитного покрытия и практического расхода 

огнезащитного материала; 
• описание технологического процесса проведения огнезащитных работ с указанием необходимого оборудования. 

В структуру холдинга ВМП входит сервисная организация ООО «ВМП-Инжиниринг», которая имеет мощную 
материально-техническую базу и многолетний опыт работы по нанесению индустриальных покрытий в России и за 
рубежом.

ЗАО Научно-производственный холдинг «ВМП»
Россия, 620016, Екатеринбург, ул. Амундсена, 105

тел. 8-800-500-54-00 (звонок по России бесплатный)
тел./факс (343) 357-30-97

e-mail: office@fmp.ru
www.vmp-holding.ru

www.plamcor.ru

СЕРвИС вМП

ПОЛОжИТЕЛЬНый ОПыТ ПРИМЕНЕНИя
Ванкорское нефтегазовое месторождение в Красноярском крае – один из крупных объектов ВМП. Окраска 

2006–2014 г.г. Для максимально долговременной комплексной защиты от коррозии и огня здесь применялась 
система покрытия, включающая цинкнаполненную грунтовку, огнезащитную вспучивающую краску и финишную 
защитно-декоративную эмаль. Цинкнаполненная грунтовка обеспечила протекторную защиту стали и исключила 
подпленочную коррозию. Огнезащитная краска обеспечила надежную защиту металлоконструкций от огня. 
Финишная защитно-декоративную эмаль обеспечила барьерную защиту от климатических воздействий. Всего 
на Ванкорском нефтегазовом месторождении покрытиями ВМП защищено более 3,5 млн м2 поверхностей 
технологического оборудования и надземных металлоконструкций. На сегодняшний день покрытие полностью 
сохранило свои защитные свойства и находится в хорошем рабочем состоянии. 

Специалисты ВМП 
имеют серьезный опыт 
ведения проектов в области 
комплексной защиты 
объектов от коррозии и 
огня. В числе последних 
сооружений, защищенных 
красками ПЛАМКОР, 
подстанция и насосная 
станция Харьягинского 
нефтяного месторождения, 
газотурбинная 
электростанция 
«Каменная» ОАО «ТНК-
Нягань», газотурбинная 
электростанция Усть-
Тегусского нефтяного 
месторождения, Эстакады 
цеха подготовки 
сырья Уфимского 
нефтеперерабатывающего 
завода и многие другие.

Опыт многолетней работы, качественные материалы, высококвалифицированный персонал, наличие 
собственных научно-исследовательских лабораторий, трех производственных площадок и подрядной организации 
позволяют холдингу ВМП осуществлять проекты в области комплексной защиты от коррозии и огня «под ключ».  

Продолжение	в	следующем	номере



В 2010-м году были проведены испытания 
ускоренными коррозионно-электрохимическими 
методами по результатам которых Центральный 
Научно-Исследовательский Институт Коррозии 
и Сертификации (ЦНИИКС) выдал заключение 
№159/67-3 от 01.12.10, что покрытие «ГАЛЬВАНОЛ®» 
на углеродистой стали в водных средах (морская и 
пресная вода) и атмосферных условиях по защитной 
способности не уступает или превосходит горячие 
цинковые.

В 2012-м году в испытательной лаборатории  
ОАО НПО «Лакокраспокрытие» проводились испытания 
покрытия с надрезом на основе состава «ГАЛЬВАНОЛ®» 
на стойкость к воздействию соляного тумана. Образцы  
с толщиной покрытия от 70 до 130 мкм  
простояли в камере более 1000 часов. 

Неоспоримые преимущества состава «ГАЛЬВАНОЛ®»: 
легкость в применении (наносится любым методом, 
характерным для нанесения лакокрасочных покрытий: 
кистью, валиком, распылением и т.д.), быстрое 
высыхание (30 мин.), нанесение при отрицательных 
температурах (-35°С) и повышенной влажности, 
ремонтопригодность, продолжительный срок службы 
покрытия. Состав является однокомпонентным. Все, 
что нужно – это подготовить поверхность, тщательно 
перемешать миксером и нанести любым удобным 
способом! 

К сожалению, наличие на рынке низкокачественных 
материалов, содержащих в своем составе цинк 
и называющихся по недоразумению «холодным» 
цинкованием, дискредитирует саму идею такого 
способа антикоррозионной защиты с использованием 
специальных протекторных составов. Так же 
свою негативную роль играет наличие на рынке 
контрафактной продукции. Потребители просто не 
верят, что такая защита возможна! 

– А, опять краска… – отмахиваются они, – Знаем мы, 
не работает это все. 

Конечно же это не работает! 

«ГАЛЬВАНОЛ®»– работает!   

ри этом, надо понимать, что наличие 
цинкового порошка в органическом 
лаке с растворителем еще не делает эту 
смесь «холодным» цинкованием. В чем 
же отличие? Во-первых, состав должен 

применяться как самостоятельное покрытие (иначе это 
уже не цинкование, а система покрытий), во-вторых он 
должен обладать протекторным действием, которым 
обладают остальные методы цинкования.

Подавляющее большинство цинконаполненных 
материалов, представленных на Российском рынке, 
используются в качестве грунта в системах покрытий 
«грунт-финиш» или «грунт-промежуточный слой-
финиш», протекторной защитой такие составы не 
обладают, следовательно «холодным» цинкованием не 
являются.

Научно-Производственный Центр Антикоррозионной 
Защиты разработал, запатентовал и производит состав 
«ГАЛЬВАНОЛ®». Цинковое покрытие на его основе 
обладает протекторным действием, характерным для 
других видов цинкования, может использоваться как 
самостоятельное покрытие, не требует перекрытия 
финишными слоями. 

Покрытие на основе состава «ГАЛЬВАНОЛ®» – это 
тонкопленочное цинковое покрытие, эффективно 
защищающее черные металлы от коррозии, 
обладающее высокими защитными свойствами, 
высокой адгезией к металлическим поверхностям.

Состав для холодного цинкования«ГАЛЬВАНОЛ®» 
предназначен для антикоррозионной защиты 
наружных и внутренних поверхностей промышленного 
оборудования и металлических конструкций.

Покрытие на основе состава «ГАЛЬВАНОЛ®» 
обеспечивает одновременно активную (катодную) и 
пассивную (барьерную) защиту от коррозии.

Состав для холодного цинкования «ГАЛЬВАНОЛ®» 
можно применять в таких областях, как промышленное 
и гражданское строительство, транспортное 
строительство, нефтегазовый комплекс, энергетика, 
объекты железных дорог и метрополитена, портовые и 
гидросооружения, автотранспорт. 
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111622, Москва, ул. Большая Косинская, д. 27
тел. (495) 507-5361, 790-1966
e-mail: info@npcaz.ru
www.npcaz.ru 
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«ГАЛЬВАНОЛ®»– РАбОТАЕТ!
Ни для кого не секрет, что цинкование на сегодняшний день является 
одним из самых эффективных способов защиты металлоконструкций от 
коррозии. При этом наибольшее распространение получил метод «горячего» 
цинкования. Однако он имеет ряд недостатков, что делает его невозможным 
использовать на всех без исключения объектах. В этой ситуации на помощь 
приходит метод «холодного» цинкования. Что он из себя представляет?
«Холодное» цинкование – это нанесение методом, характерным для 
нанесения ЛКМ, на подготовленную поверхность специального цинкового 
состава, содержащего активный цинк высокой химической чистоты, 
полимерные связующие и летучие агенты.



 Для защиты внутренней поверхности емкостного оборудования 
наиболее популярны схемы покрытий на основе эпоксидных 
и эпоксидно-новолачных смол. Мы предлагаем две системы 
покрытий: стандартную и усиленную. Стандартная эпоксидно-
диановая схема состоит из одного слоя грунтовки «Masscotank 01» 
и одного–двух слоев эмали «Masscotank 10». Усиленная эпоксидно-
новолачная схема формируется одним слоем из эмали «Masscotank 
11». Обе системы при толщине покрытия 350–400 мкм, сохраняют 
защитные свойства в течение не менее 15 лет до балла АЗ 1 
по ГОСТ 9407 в условиях воздействия нефти, нефтепродуктов, 
технической минерализованной воды, содержащей сероводород, и 
водонефтяной эмульсии. 

 Эпоксидно-новолачная система «Masscotank 11» обладает 
стабильной защитной и адгезионной прочностью, особенно 
при эксплуатации при повышенных температурах до 100°С. 
Стандартная система на эпоксидиановых смолах применяется 
при температурах эксплуатации ниже 60°С, как более дешевая и 
технологичная система.

В качестве защитных покрытий для наружных поверхностей 
нефтяных резервуаров, аппаратов и металлоконструкций 
предлагается две схемы покрытий: классическая трехслойная 
на основе эпоксидной цинкпротекторной грунтовки «Masscopoxy 
Zinс», промежуточной эпоксидной грунтовки «Masscopoxy1264» и 
акрилуретановой эмали «Masscopur 14» и двухслойная, состоящая из 
эпоксидной грунтовки «Masscopoxy1264LT» и акрилуретановой эмали 
«Masscopur 14». Эти типы ЛКМ в настоящее время обеспечивают 
наилучшее сочетание атмосферо-, водо- и химстойкости по сравнению 
с другими классами материалов, а зимний вариант материалов 
позволяет производить окрасочные работы от температуры минус 
5°С. Класическая схема: 1слой грунтовки «Masscopoxy Zinс» – 60 мкм, 
1слой межслойной грунтовки «Masscopoxy 1264» – 120 мкм и 1слой 
покрывной эмали «Masscopur 14» – 60 мкм позволяет стабильно по 
отдробеструенной поверхности обеспечивать антикоррозионную 
защиту объектов на 15–20 лет. В последнее время приобретает 
популярность двухслойная система: грунтовка «Masscopoxy 1264LT»  
1 слой толщиной 120–150 мкм и эмали «Masscopur 14» – 60 мкм, 
система более толерантна к подготовке поверхности, может 
наноситься при отрицательных температурах и более экономична,  
по результатам ускоренных испытаний обеспечивает защиту  
не менее 15 лет.

 Учитывая громадную протяженность нефтепроводов, агрессивный 
характер транспортируемых продуктов и серьезные последствия, 
возникающие при повреждении трубопроводов в процессе 
эксплуатации, необходимо обеспечить надежную защиту как 
внутренней, так и внешней поверхности труб от воздействия 
агрессивных сред. 

ехническая политика 
компании направлена на 
разработку и внедрение 
систем покрытий, отвечающих 
современным требованиям 

по эксплуатационным свойствам, а также 
экологической безопасности при нанесении. 
Одной из основной задач компании 
является разработка и производство 
ЛКМ для объектов нефтегазового 
комплекса с максимально возможным 
использованием сырья и полупродуктов 
российского производства. При разработке 
и постановке на производство таких 
материалов фирма принимает во внимание 
документы соответствующих министерств, 
нефтяных, газовых и транспортирующих 
компаний, стандарты РФ ГОСТ (правила 
антикоррозионной защиты резервуаров, 
трубопроводы стальные магистральные, 
ТУ на трубы магистральных газопроводов 
и т.д.). Для объективной оценки 
качества разрабатываемых покрытий 
привлекаются ведущие отраслевые 
научно-исследовательские институты, 
занимающиеся проблемами коррозии 
металла, такие как: Московский 
университет им. Губкина, ОАО ВНИИСТ, 
ОАО ВНИИНефтехим, ОАО НИКИМТ-
Атомстрой и другие. Ниже будут кратко 
описаны материалы и схемы покрытий, 
которые уже широко используются в 
нефтегазовой отрасли, а также ЛКМ, 
разрабатываемые в последнее время с 
учетом новых требований потенциальных 
потребителей.

Защита емкостного оборудования 
является сложной задачей нефтегазовой 
отрасли, вследствие необходимости 
долговременного, более 10 лет 
межремонтного срока безаварийной 
эксплуатации резервуаров. С этой целью 
нами разработаны схемы покрытий 
для защиты внутренней и наружной 
поверхностей резервуаров для хранения 
нефти и нефтепродуктов.

Наша компания предлагает ряд материалов для 
защиты внутренних и наружных поверхностей 
нефтегазопроводов. Для внутренних поверхностей 
нефтепроводов совместно с институтом им. Губкина 
разработана и выпускается тиксотропная эмаль 
«Masscopoxy Term». Двухупаковочный материал на 
основе эпоксидно-новолачных смол и отвердителей 
аминного типа, предназначен для однослойного 
окрашивания методом безвоздушного распыления 
по отдробеструенной поверхности в заводских 
условиях на специализированных поточных линиях с 
предварительными прогревом компонентов до 40–60°С 
перед нанесением и с последующей сушкой при 
температуре 60–90°С. Материал позволяет наносить 
покрытия нужной толщины (не менее 400 мкм) за 1 слой. 

На диаграмме 1 показано изменение адгезионной 
прочности в МПа эмали «Masscopoxy Term» после 
длительного воздействия модельных агрессивных сред. 

Из диаграммы видно, что покрытие может стабильно 
эксплуатироваться в жестких условиях.

По результатам ускоренных испытаний было 
установлено, что покрытие при температуре 
эксплуатации до 120°С в сырой нефти и минерализо-
ванной водонефтяной эмульсии сохраняет защитные 
свойства не менее 10 лет.

Одним из прогрессивных методов защиты внутренней 
поверхности труб является нанесение комплексного 
порошкового покрытия, при этом обязательно проводят 
предварительное грунтование грунтовками растворного 
типа. Наша компания разработала, провела 
физико-эксплуатационные испытания и внедрила в 
производство эпоксифенольную грунтовку «Masscopoxy 
0245» совместно с трубными порошковыми красками 
различных фирм.

 Изучение защитных и эксплуатационных свойств 
покрытий проводили на образцах и трубах в соответствии 
с рекомендациями производителей порошковых красок и 
техническими условиями заводов по внутренней изоляции 
труб. Исследовались три системы покрытий: грунтовка 
Masscopoxy 0245 и три порошковые краски П-ЭП-7150, 
П-ЭП-585 и «ОХТЭК-3 трубная». Применяемые схемы 
состояли из грунтовки толщиной 20–25 мкм и эпоксидной 
порошковой краски толщиной 380–450 мкм, средняя 
толщина покрытия составила 410 мкм. Все системы 
покрытий сохраняют защитные свойства в течение не 
менее 15 лет до балла АЗ 1 по ГОСТ 9407 в условиях 
воздействия нефти, нефтепродуктов, технической 
минерализованной воды, содержащей сероводород, и 
водонефтяной эмульсии. Системы покрытий  
П-ЭП-7150, П-ЭП-585 хорошо работают при температуре 
эксплуатации покрытия до ~100°С.  

   На диаграмме 2 показано изменение адгезионной 
прочности в МПа после 1440 часов выдержки в сырой 
нефти и соляном растворе при разных температурах 
экспозиции.

Т
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АНТИкоРРоЗИоННАя ЗАщИТА  
мЕТАллокоНСТРукцИй 
НЕФТЕГАЗовоГо комплЕкСА

проблема эффективной антикоррозионной защиты металлоконструкций, 
аппаратов, емкостей, эстакад и сооружений является очень актуальной 
для современных предприятий нефтегазового комплекса. компания 
«Индустриальные покрытия» предлагает широкий ассортимент лкм, 
позволяющий оптимально выбрать системы покрытий для различного 
оборудования, эксплуатирующегося в промышленно-агрессивных средах. 

В. С. Раммо – к. т. н., Технический директор ООО «Индустриальные покрытия»

Системы покрытий П-ЭП-7150, П-ЭП-585 обладают 
более стабильной защитной и адгезионной прочностью, 
особенно при эксплуатации при повышенных 
температурах и в жестких условиях: парогазовая зона, 
высокое содержание ароматических углеводородов. 

Для защиты наружной поверхности 
нефтегазопроводов рекомендуется однослойное 
покрытие уретановым составом «Masscofloor 41», 
который позволяет наносить однослойные 
покрытия толщиной от 500 до 1500 мкм. 
Жизнеспособность и время отверждения покрытия 
могут быть откорректированы в соответствии с 
условиями применения материала. Нанесение 
материалов производится методом безвоздушного 
распыления. Покрытие «Masscofloor 41», на основе 
полиэфирполиолов и ароматических изоцианатов 
обладает отличными физикомеханическими свойствами, 
адгезией, водо-, хим- и атмосферо-стойкостью.

Для защиты железобетонных строительных 
конструкций: опор, фундаментов, эстакад 
целесообразно применение водоразбавляемых и водно-
дисперсионных эпоксидных материалов «Masscoроху 
Wep» и «Masscopoxy Lat», обеспечивающих 
на железобетонных конструкциях наилучшие 
характеристики в условиях повышенной влажности, 
замораживания-оттаивания, гидростатического 
воздействия грунтовых вод, а также парогазовых 
агрессивных сред. Эти материалы могут быть 
использованы также для защиты бетонных резервуаров 
пожаротушения и бетонных емкостей для аварийного 
хранения нефти и нефтепродуктов.

Для ремонтной защиты металлоконструкций 
в качестве покрытия эконом-класса может 
быть рекомендована двухслойная схема 
однокомпонентного тиксотропного материала на основе 
модифицированного полиолефина – грунт-эмаль 
«Masscoat 155». Основными достоинствами 
данной окрасочной системы являются: отсутствие 
предварительного грунтования; толерантность 
к подготовке поверхности (допускается степень 
подготовки Sa1, St2); совместимость с большинством 
старых ЛКМ; ремонтопригодность; быстрое высыхание 
и короткое время до начала эксплуатации; широкий 
температурный интервал нанесения от минус 15°С; 
хорошая атмосферостойкость.  

www.incoat.ru
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WIWA: 
полИмочЕвИНА И пЕНА 
кАк ЗЕРкАло ЕвРопЕйСкоГо кАчЕСТвА
в ЗАщИТЕ оТ коРРоЗИИ, шумА И влАГИ
применяемые в современной стройиндустрии материалы, оборудование 
и технологии наряду с удобством работы с ними должны обеспечивать 
функциональную надежность и долговечность конечного продукта – зданий 
и сооружений с максимально эффективным уровнем эксплуатации.

Б ез преувеличения можно утверждать, что такими материалами, получающими все большее 
распространение, в т.ч. в сфере защиты кровель, стали полиурея (полимочевина) и пена. Благодаря 
своим физико-химическим свойствам полиурея эффективно применяется не только для изоляции 
кровель и чердаков, но и трубопроводов, бассейнов, а также для антикоррозионной износостойкой 
защиты кузовов грузоперевозчиков, фундаментных и силовых конструкций.

Необходимость достижения высокого качества работ и эксплуатационных характеристик материалов требует 
соответствую щего оборудования, позволяющего наносить покрытие максимально эффективно. При этом 
оборудование должно быть удобным в использовании, надежным и неприхотливым, способным работать  
в довольно агрессивной внешней среде и в различных климатических и ландшафтных условиях.

Именно такое оборудование выпускает немецкая компания WIWA Wilhelm Wagner GmbH & Co.Kg, имеющая 
60-летний опыт создания целой линейки различных установок для нанесения покрытий на основе полимочевины. 
Например, серия установок WIWA DUOMIX-2K-PU, как и вся продукция фирмы WIWA, характеризуется высоким 
уровнем функциональности, надежностью, удобством в работе и долговечностью, а кроме того, оптимально 
отвечает запросам потребителей.

Целевая группа:
• Компании, занятые в ремонтных, строительных  

и монтажных работах;
• Компании, чья специализация предусматривает кровельно-изоляционные работы;
• Компании, обслуживающие сферу ЖКХ;
• Фирмы, связанные с прокладкой трубопроводов различного назначения;
• Фирмы, специализирующиеся в гидроизоляционных фундаментных работах;
• Любые другие компании, чья деятельность предусматривает работу с внешней защитой изделия или 

конструкции.



WIWA DUOMIX PU 460 WIWA DUOMIX PU 280 

в лИНЕйкЕ WIWA DUOMIX-2K-PU лИдИРующИЕ поЗИцИИ 
ЗАНИмАюТ уСТАНовкИ WIWA DUOMIX PU 460 И WIWA DUOMIX PU 280.

 �Области применения:
• кровли – устройство, ремонт;
• резервуары – наружные и внутренние покрытия;
• трубы и трубопроводы – 

наружные и внутренние покрытия;
• наливные полы, парковки;
• автомобилестроение (кузова, платформы и пр.);
• внутренние покрытия ж/д платформ и грузовозов;
• химзащита, очистные сооружения.

 �Конкурентные преимущества установки:
• высокая скорость нагрева компонентов;
• защита от перегрева материала;
• комплексное отслеживание заданных параметров;
• учет переработанного материала;
• возможность забора компонентов  

из различных емкостей;
• подходит и для пены, и для нанесения 

двухкомпонентных материалов.
• устойчивый к растворителям цветной дисплей;
• малые габариты (проходит в проем  

для стандартной двери);
• рама имеет крепления  

для транспортировки краном, погрузчиком;
• простота в эксплуатации и ремонте.

 � Технические характеристики:

Соотношение смешивания компонентов от 1:1 до 10:1

Макс. давление распыления 240 bar / 3480 psi

Усиление 30:1

Производительность за один цикл (двойной ход) 194 см3

Макс. входное давление воздуха 8 bar

Макс. производительность 12 л/мин.

Макс. удаленность объекта от аппарата 123 м

Вольтаж / потребляемая мощность 230 В / 16 кВт

Макс. потребление воздуха 1200 л/мин.

 �Области применения:
• кровли – устройство, ремонт;
• гидроизоляция бассейнов, подвалов, очистных  

сооружений;
• тепло- и звукоизоляция.

 � Технические характеристики:

Соотношение смешивания компонентов (по объему) от 1:1

Макс. давление распыления 120 bar / 1740 psi

Усиление 15:1

Производительность за один цикл (двойной ход) 144 см3

Макс. входное давление воздуха 8 bar

Макс. производительность 8,6 л /мин.

Макс. удаленность объекта от аппарата 48 м

Вольтаж / потребляемая мощность 400 В / 9 кВт

Макс. потребление воздуха 900 л/мин.

Двухкомпонентная установка для нанесения 
полимочевины. С технологической точки зрения 
– это идеальная система разработок в сфере 
нанесения полимочевины (полиуреи) и PU-пены.  
С высокоскоростным разогревом материала,  
с системой контроля за соотношением смешивания 
компонентов, с регулируемым давлением нанесения  
PU 460 обеспечивет простоту в обслуживании и 
высокую надежность.

Специально разработанная для 
нанесения PU-пены двухкомпонентная 
установка, в которой учтен опыт 
эксплуатации WIWA DUOMIX PU 460. 
Современный компактный дизайн, 
мощный разогрев материала за 
короткий промежуток времени 
делают установку очень удобной в 
использовании.
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По мнению многих специалистов 
и практиков, технология применения 
полимочевины и пены c использованием 
немецкого оборудования действительно 
обеспечивает качество, сравнимое  
с европейскими стандартами, и дает 
значительное снижение эксплуатационных 
издержек.

Поверьте, что ремонт старых кровельных 
покрытий, создание гидроизоляционных 
прокладок, стойких к широкому диапазону 
атмосферных воздействий, придание 
водоотталкивающих свойств крышам зданий и 
промышленных сооружений (металлическим, 
бетонным, из вспененного полиуретана и 
других пористых материалов) – это легко!   

www.wiwa-spb.ru



снащенный мощным по тем временам двигателем и весьма несложный в управлении, автомобиль 
из Миасса еще успел вдоволь навоеваться, встать в шеренгу лучших грузовиков военного времени, 
доехать до Берлина и войти в летопись отгремевших сражений с полученным от фронтовиков крепким 
мужским именем – «Захар».

Автозавод в Миассе принадлежит к категории предприятий, на жизнь которых Великая Отечественная война 
оказала судьбоносное влияние. Предприятие, сегодня известное далеко за пределами России, появилось на 
свет в суровые фронтовые годы на базе эвакуированных цехов Московского автомобильного завода. И вся 
семидесятилетняя история Уральского автозавода – пример верного служения Отечеству.

Люди с твердым уральским характером. Вот самый ценный актив автозавода. Так было и 70 лет назад, 
эту истину невозможно опровергнуть и сегодня. Предприятие во все времена славится надежным трудовым 
коллективом и командой сильных управленцев. Вспомним начало пути, военное лихолетье. Завод создавался  
«с чистого листа», на пустой площадке. Счет сдачи цехов шел на недели. Уже через четыре месяца после решения 
ГКО СССР об организации в Миассе завода, в марте 1942 года, в моторном цехе прошла обработка первой детали 
– поршневого кольца, еще через месяц – собрана первая коробка передач, еще через месяц – заработал первый 
уральский мотор. Бывало, из цехов москвичи и миасцы не выходили сутками. К 27 мая 1944 года монтажники 
подготовили главный конвейер к сдаче, прошла сборка рулей, испытан первый редуктор.  
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   И настал самый памятный день в истории завода – 8 июля 1944 года. При огромном стечении работников и 
гостей завода автомобиль «…коснулся передними колесами площадки, спрыгнул с рельсов…Кто-то плакал, 
кто-то смеялся, и все потянулись к автомобилю, ибо каждый видел в этом грузовике долю своего труда…», – так 
описывал в своем очерке «Автомобиль сходит с гор» очевидец тех памятных событий, писатель Федор Панферов. 
И сразу стал знаменитым, навсегда остался в истории автозавода и города Дмитрий Фролович Колесов, слесарь-
водитель, севший за руль первого автомобиля ЗиС-5В, родившегося в Миассе. И пошел отсчет собираемым 
машинам: сентябрь 1944 –  тысячный, апрель 1945 – пятитысячный, октябрь 1945 – десятитысячный…За 
прошедшие после рождения первенца 70 лет автозавод выпустил на дороги России и мира 1 миллион 400 тысяч 
автомобилей. 

Надежный, безотказный, маневренный, резво идущий по бездорожью… Таким и получился военный 
«Захар». Именно с таким набором ходовых качеств начали являться миру и последующие разработки нашего 
автозавода. Автомобиль «Урал» всегда там, где трудно, где и в помине нет асфальта и много тяжелой работы. 
В мире есть много грузовиков, ладных и нарядных, только «Урал» стоит особняком. И танки, бывает, вязнут 
там, где проходит внедорожник из Миасса. Какая, скажите, импортная машина может вот так легко, изящно 
и достойно, перебираться через реки, подниматься по камням в горы, в пустынях оставлять следы, в снегах 
и льдах пробивать себе дорогу? Ответ один – «Урал». Дизельный двигатель, развитые грунтозацепы шин, 
балансирная подвеска задних мостов, централизованная система регулирования давления воздуха в шинах – 
все это работает на запредельные возможности короля бездорожья. 

О

«70 лЕТ в СТРОю»

в истории градообразующего предприятия Миасса есть две даты, особо 
почитаемые машиностроителями разных поколений. 30 ноября 1941 года 
– день рождения завода. 8 июля 1944 года – из ворот главного конвейера 
выехал первый уральский грузовик ЗиС-5в с выбитым на раме номером 
– 00001. Через две недели после этого события на фронт отправился 
первый эшелон с трехтонками, собранными в Миассе. Только что созданные 
уральские грузовики перевозили солдат, доставляли снаряды, на их шасси 
размещались мастерские, понтоны, емкости для перевозки топлива.

В. Зубков – Журналист газеты «Уральский автомобиль»

ЗИС-5

Урал-355М в 1958 г. Урал-375 в 1961 г.

Урал 4320 в 1977 г.

Прошло 70 лет с того дня, как появился на свет первый уральский грузовик. Много воды утекло в Миасс-
реке за это время. Неизменным осталось одно. Автомобили многоликого семейства «Урал» все семь десятилетий 
достойно выполняют возложенные на них задачи за счет высокой проходимости, большой грузоподъемности, 
эксплуатационной надежности и простоты технического обслуживания. 



Сразу после войны завод, крепко встающий на ноги, берется за создание новых машин. 
• В стране не хватает жидкого топлива – миасские машиностроители отвечают на проблему выпуском с апреля 

1946 года автомобиля с газогенераторной установкой – ЗиС-21А.
• Началась целинная эпопея. И конструкторы завода создают в 1956 году автомобиль «Урал-355М», знаменитую 

«Эмку». 
• Еще одна легенда отечественного автопрома – «Урал-375» – первый трехосник, снискавший славу у военных 

заказчиков, ставший таким же символом надежности, как автомат Калашникова. 

Шли годы, появлялись новые разработки. 
• Для силовых структур пришелся ко двору дизельный «Урал-4320». 
• Много пользы принес селу автомобиль-самосвал «Урал-5557» с двухсторонней боковой разгрузкой. 
• Не остались вне зоны внимания потребителей колесной техники «Урал-43206» и «Урал-5323» с колесными 

формулами 4х4 и 8х8, вошедшие в армейское семейство внедорожников «Мотовоз». 
• В 2005 году автозавод освоил выпуск автомобилей дорожной гаммы, 28 мая 2010 года на ленте главного 

конвейера операторы провели сборку первого большегрузного автомобиля «Урал-6370».

И в юбилейный для себя год, встречая 70-летие со дня выпуска первого грузовика ЗиС-5в, автозавод 
«УРАЛ» не собирается почивать на лаврах. Несмотря на препоны, создаваемые затяжным мировым 
экономическим кризисом, градообразующее предприятие Миасса уверенно наращивает темпы 
производства и продаж выпускаемой автотехники. 

У тех, кто следит за новинками отечественного автопрома, сегодня на слуху очередные перспективные 
разработки нашего автозавода – полностью защищенные автомобили «Тайфун-У» и «Урал-ВВ». 
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ОАО «Автомобильный завод «УРАЛ»
тел. (3513) 55-27-95, 55-30-64

факс (3513) 55-07-79

e-mail: info@uralaz.ru
www.gazgroup.ru

www.uralaz.ru

Урал ВВТайфун

В планах предприятия – расширять собственное производство спецтехники. В настоящее время в соответствии 
с потребностями современного рынка и желаниями потенциальных заказчиков автозавод в Миассе, входящий в 
состав «Группы ГАЗ», разработал новое семейство модернизированных полноприводных автомобилей «Урал-У». 
В конструкциях этих грузовиков применены модернизированные ведущие мосты и раздаточные коробки, 
пневматический привод тормозной системы, улучшена эргономика на рабочем месте водителя. 

Среди приоритетных направлений в деятельности автозавода «УРАЛ» – проекты «Клиент», «Прорыв», «ТОП-20», 
направленные на обновление модельного ряда выпускаемой техники, дальнейшее совершенствование «бережливого 
производства», увеличение объемов продаж и повышение качества выпускаемой продукции. 

... «Уралы» собираемые в Миассе, незаменимые в качестве надежных помощников: военнослужащих, 
добытчиков нефти и газа, энергетиков, железнодорожников, пожарных, лесозаготовителей, автоперевозчиков… 
«Уралы» часто можно встретить в пустынях Ливии, среди болот Анголы, на морском побережье Мексики, вблизи 
горы Килиманджаро? Да все потому, что они работают там, где другим машинам не под силу – бороться с 
ураганами, тушить лесные пожары, спасать людей от разбушевавшихся вулканов. И в этом – самая главная суть.

Если внимательно присмотреться к 70-летней истории предприятия, то станет ясно – легкой жизни у автозавода 
«УРАЛ» никогда и не бывало. Война, реконструкция, напряженные планы, выпуск новых продуктов, Только 
автомобиль «Урал» всегда выбирался из глубоких ям, вырытых для него неласковыми обстоятельствами. 
Наперекор всему выезжал на ровную дорогу. На то и создан вездеход.    



Опытом перевода большого предприятия с производства серийной продукции на реализацию индивидуальных 
решений поделился член совета директоров ОАО «Стройдормаш» Владислав Бутин.

��Сейчас�появилось�множество�компаний�гаражного�типа,�которые�могут�предложить�покупателям�
индивидуальный�подход.�Могут�ли�большие�предприятия�конкурировать�с�ними?�
Все эти «гаражи» собирают технику по нашим ж, в частности, чертежам. Делают это некачественно, техника 

ломается, работа стоит – покупатели просто теряют деньги. Задача заводов – сделать своими покупателями тех, 
кто обращается в «гаражи». Большое предприятие тоже способно обеспечить заказчику индивидуальный подход. 
Хорошо, когда он подкреплен разработками отделов технологов и конструкторов. Завод должен делать ставку 
на конструкторский потенциал – именно благодаря ему он сможет каждый раз производить абсолютно новую 
машину, которая будет такой же надежной, как и серийный продукт.

138    |    4/2014 (42)    |    СФЕРА. НЕФТЬ И ГАЗ СФЕРАНЕФТЕГАЗ.РФ    |    139

ОпыТ пЕРЕхОдА 
ОТ СЕРИйНОГО пРОИЗвОдСТвА
к ТЕхНИкЕ «пОд ЗАкАЗ»
Можно понять, почему заводы с сожалением вспоминают советские 
времена. Работать в условиях Госплана было намного проще – из года в год 
завод выпускал сотни единиц серийной продукции.  
Однако это время не вернется никогда. в структуре продаж все больше 
становится несерийного продукта, который идет с изменениями, 
дополнениями, не пронормирован ни в части материалов, ни по 
трудозатратам. Непонятно, сколько и когда его закажут, и спланировать на 
год загрузку завода невозможно. И тем не менее, производство несерийного 
продукта – единственный вариант удержаться на рынке.

��Если�обещать�индивидуальный�подход,�
то�как�работать�с�«трудными»�клиентами,�
у�которых�нестандартные�требования�к�
технике?
Общение с «трудными» клиентами – источник 

идей модернизации техники и разработки новых 
продуктов. Рынок многообразен, задач множество 
и всегда существует специфика. Выявление этой 
специфики дает заводу уникальную возможность 
разработать новый продукт. Ведь любое удачное 
индивидуальное решение может однажды стать 
серийным. 

Иногда клиенты сами не знают, что им 
нужно, и задача предприятия – найти для них 
максимально эффективные решения, которые 
позволят им зарабатывать деньги и развивать 
свой бизнес. Нельзя больше продавать машины 
– нужно продавать технические решения 
для бизнеса. Логика действий при работе с 
клиентом – выявление проблемы, диагностика, 
выработка решений, согласование их с 
заказчиком, реализация, поставка и мониторинг 
эффективности. 

Ответственность завода перед клиентом 
начинается с выбора поставщика комплектующих 
для его новой машины и включает в себя также 
отгрузку техники, гарантийное и послегарантийное 
обслуживание – мы должны сопровождать наш 
продукт на всем цикле его жизни. Главная цель – 
удовлетворенность потребителя. 

Владислав Бутин - 
Член совета директоров ОАО «Стройдормаш»

��Сейчас�на�рынок�бурильной�
техники�активно�заходят�корейские�
производители.�Каким�образом�
отечественные�предприятия��
могут�им�противостоять?�
Главное – предложить клиенту лучшее 

соотношение цены и качества. Это 
единственная возможность сохранить 
предприятие, рабочие места, загрузку 
производственных мощностей. Очевидно ведь, 
что при равной стоимости покупатель выберет 
проверенный продукт. Поэтому мы, например, 
очень жестко работаем на рынке. Бьемся за 
каждый заказ. Бьемся за каждую поставку. 
Бьемся за каждого клиента. 

Второе – постоянное развитие 
продуктовой линейки, будь то модернизация 
существующего продукта или создание нового. 
А это возможно только путем выявления 
проблем и трудностей у клиентов, изучения их 
технологий. Затем сбор и анализ информации, 
поиск решения выявленных у клиента проблем. 
И, в конечном счете, мы должны предложить 
клиенту лучшее решение его проблемы. 

Третье – обязательная сервисная поддержка 
продукта на протяжении всего жизненного 
цикла продукта. 

��Какие,�на�ваш�взгляд,�еще�системные�изменения�помогут�
отечественным�предприятиям�удержаться�на�рынке?�
Эффективна консолидация ресурсов отдельных предприятий через 

создание холдингов. Мы идем по этому пути, и сейчас два завода 
– Строймаш в Башкирии и Стройдормаш в России – объединяют 
свои интеллектуальные и технические ресурсы, чтобы создавать 
конкурентоспособные на рынке продукты. Холдинг дает возможность 
осуществления совместных опытно-конструкторских работ и 
приобретения новых технологий и оборудования, а также выстраивания 
единой системы продаж и продвижения новых продуктов, сети общих 
сервисных центров, согласованной инвестиционной политики. За счет 
этого удастся существенно сократить расходы, что, конечно, позволит 
снизить себестоимость каждой машины. 

��В�2011�году�вы�вернулись�в�оперативное�управление�
предприятием.�Какова�была�ваша�цель?�
Доказать себе и окружающим, что можно построить эффективную 

машиностроительную компанию на российском рынке, а в идеале 
– вывести ее на мировой рынок. На российском – уже доказали, до 
мирового – пока не дотянулись. Однако, перспективы у завода есть. 
Стройдормаш – мощное предприятие даже по меркам мирового 
рынка. У нас есть все, чтобы стать лидерами рынка. Взять хотя 
бы великолепные мозги наших инженеров, которые способны 
проектировать продукцию не хуже немцев или итальянцев. 
Стройдормаш – действительно одно из немногих предприятий, 
у кого есть реальные шансы стать полноправным игроком на 
мировом рынке. И доказать это – моя цель.     
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