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Разработка электронного  
учебно-методического пособия.  
Быстро, качественно, в срок
ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ» является ведущим учреждением по разработке 
учебно-методических материалов и обучению персонала ПАО «Газпром».
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Совершенствование 
инжиниринговых услуг для 
нефтегазоперерабатывающей 
и нефтехимической отраслей 
промышленности
Очевидно, что будущее рынка инжиниринговых услуг для нефтегазоперера-
батывающей и нефтехимической отраслей промышленности зависит от 
большого количества взаимодополняющих условий, которые в наибольшей 
степени определяются состоянием отраслей. В свою очередь, ключевыми 
параметрами состояния отраслей являются размер запасов и объем добычи 
нефти и газа, качество мощностей по переработке, требования к качеству 
продукции и другими факторами, в том числе и ценой на энергоносители.

Е. КалинЕнКо – Менеджер проекта 
Euro Petroleum Consultants
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стремятся расширить свое отраслевое присутствие: так, 
подрядчики, изначально ориентированные на оказание 
услуг в секторе нефтедобычи, начали выполнять 
заказы для нефтепереработки, а инжиниринговые 
компании, специализировавшиеся на строительстве 
объектов электроэнергетики, вовлекаются в проекты для 
нефтехимической отрасли.

В подтверждение тезиса о привлекательности 
ЕРС(М)-модели для подрядчика можно привести 
результаты исследования компании Factiva, выполненное 
при поддержке инжиниринговых компаний. Целью 
данного исследования являлось сравнение бизнес-
моделей инжиниринговых компаний по операционной 
рентабельности, оборачиваемости чистых активов 
компании и рентабельности задействованного капитала. 
Результаты исследования оказались достаточно очевидны: 
по мере усложнения бизнес-модели – от продажи лицензий 
на технологию, через выполнение проектных работ, 
до реализации ЕРС(М)-проекта – происходит как рост 
оборачиваемости активов, так и рост рентабельности 
задействованного капитала. 

Таким образом, ЕРС(М)-модели характеризуются 
максимальной рентабельностью (20–40%) и 
оборачиваемостью (4–5 раз в год). 

Если говорить о том, может ли инжиниринговая 
компания позиционировать себя как ЕРС(М)-подрядчик, 
то различные источники представляют обширные 
списки критериев, которым должна соответствовать 
данная компания. Кроме того, каждая компания-
потребитель инжиниринговых услуг также составляет 
перечень требований к поставщикам товаров и услуг, 
которые участвуют в тендерном отборе. Кратко 
можно представить классические условия признания 
подрядчика эффективным с точки зрения контрактных 
отношений и участия в проекте: изначально эти 
условия ограничивались стоимостью, условиями 
выполнения работ, надежностью подрядчика, качеством 
конечного результата и сроками реализации; позднее 
к ним добавились репутация на рынке, участие в 
финансировании проекта, обеспечение безопасности 
работ и объекта в эксплуатации, охрана окружающей 
среды, культура компании.

Таблица 1.  
Ключевые факторы развития рынка инжиниринговых услуг (Составлено автором)

Факторы Мероприятия

Перспективы роста Снижение конкурентоспособности

Требования государства  
по развитию инноваций

Колебания цен на нефть Накопление опыта и практики  
реализации проектов

Модернизация и строительство  
новых мощностей

Ухудшение качества и количества сырья Организация профессионального сообщества

Увеличение глубины переработки нефти  
и доли использования ПНГ

Повышение требований по качеству продукции Кадровое обеспечение отрасли

Преодоление технического  
и организационного отставания

Институциональная среда  
и инфраструктура отрасли

Международное и внутриотраслевое 
сотрудничество

Рост инновационной активности предприятий, 
затрат на технологические инновации

Макроэкономические рыночные условия Усовершенствование управления  
на стадиях проектирования

Развитие научного потенциала и базы знаний Неравномерная конкуренция на рынке Создание интегрированных  
инжиниринговых компаний

Государственная поддержка  
и изменения законодательства

Неустойчивый спрос на инжиниринг Использование модульного оборудования

Доступ к финансированию  
по более низкой стоимости

Высокая стоимость оборудования,  
зависимость от импорта

Рациональное распределение ответственности 
между участниками

Наличие интереса у зарубежных компаний  
к российским технологиям

Курсовая разница валют Планирование проекта с учетом возможных 
изменений

Уход с российского рынка некоторых 
иностранных подрядчиков

Ужесточение требований кредитных организаций Совершенствование компетенций

Автоматизация производства  
(повышение безопасности и надежности, 
контроль энергозатрат)

Сложности проведения тендеров  
и получения договора по госзакупкам

Создание баз у заказчиков, подрядчиков  
и государства

Межотраслевая интеграция технологий Длительный срок окупаемости проектов 
глубокой переработки нефти

Применение ЕРС и ЕРСМ-контрактов,  
проектного финансирования

Локализация продукции – выход на новые 
рынки, диверсификация

Недостаточная практика реализации 
трехстороннего партнерства,  
отставание бизнес-практик

Развитие концепции Lean Engineering

Использование преимуществ ГЧП, СП  
и других видов интеграции

Низкая эффективность коммуникации  
между заказчиком и подрядчиками

Предоставление гарантий заказчику

есятилетие высоких цен на энергоносители 
создало предпосылки для интенсивного 
развития инжиниринговых услуг 
в нефтегазоперерабатывающей и 
нефтехимической отраслях российской 

промышленности. Естественно, на начальном этапе 
лидерами этого движения стали опытные зарубежные 
инжиниринговые компании, почувствовавшие 
кредитоспособность отечественных заказчиков и их 
желание, в большинстве случаев стимулированное 
деятельностью российских регулирующих органов, 
модернизировать существующие и построить новые 
производственные мощности. Отечественные же 
подрядчики, в начале 2000-х годов в основном 
представленные профильными проектными институтами, 
также не замедлили вступить в гонку за свой кусок рынка, 
анонсируя собственные трансформации, направленные 
на формирование полноценных инжиниринговых 
компаний. Кроме того, был запущен процесс развития 
и в самих ВИНК – научно-исследовательские центры 
и другие подразделения, традиционно вовлеченные в 
НИОКР, проектирование и реализацию проектов развития 
различными способами стали добирать недостающие 
компетенции, стремясь приобщиться к манящему, а иногда 
и не совсем понятному, термину «инжиниринг». 

В качестве основной тенденции, которая наблюдается 
последние 5 лет, можно считать стремление компаний 
стать комплексными инжиниринговыми подрядчиками, 
способными реализовывать не только отдельные работы 
по проекту (проектирование, поставка оборудования, 
строительство и т.д.), но и нести ответственность за проект 
от начала активной инвестиционной фазы до пуска в 
эксплуатацию, являясь ЕРС(М)-подрядчиком – «вершиной» 
инжиниринговых компетенций, обеспечивающей 
своему обладателю потенциально максимальный доход 
от участия в проекте. Помимо реализации данной 
концепции, подразумевающей выход на рынки смежных 
услуг (поставка оборудования, систем автоматизации, 
консалтинга и т.д.), поставщики инжиниринговых услуг 

Д
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В данном случае мы видим, что большее внимание 
сейчас уделяется не только характеристикам 
подрядчика, затрагивающим проектную 
деятельность, но и общеорганизационным аспектам, 
а также связанным с корпоративной культурой, 
по которым современные заказчики получают 
представление об уровне организации деятельности 
компании, ее открытости и интегрированности в 
рыночную среду бизнеса. 

Как и в любом другом бизнесе, ориентированном 
на оказание сервисных услуг, перспективы развития 
инжиниринга в России связывают с возможностью 
формирования долгосрочных отношений с 
заказчиками. В этой связи выглядит необходимым 
рассмотреть частные списки критериев, которые 
выдвигают компании-заказчики потенциальным 
инжиниринговым компаниям-подрядчикам. 

Например, «Газпром нефть» использует 
4 ключевых группы показателей для 
международных инжиниринговых компаний, 
которые оцениваются скорее качественно, 
то есть как соответствие некому эталону или 
экспертным методом:
• Опыт работы с аналогичными проектами за 

рубежом; 
• Опыт реализации ЕРС(М)-проектов в России 

(плюс наличие опыта работы с российскими 
СРО и проектными институтами, наличие офиса/
представительства в России); 

• Достаточность человеческих ресурсов (проектное 
управление и проектирование); 

• Наличие финансовых ресурсов для гарантии 
контракта и покрытия расходов (оборот компании, 
гарантийные и свободные денежные активы, 
привлеченные кредитные ресурсы).

В результате, по итогам отбора по указанным 
критериям соответствие было достигнуто у чуть 
более чем 20 инжиниринговых компаний из стран 
Европы, Америки и Азии, работающих в формате 
ЕРС(М). 

С другой стороны, государственная 
инжиниринговая компания «Технопромэкспорт» 
уделяет большее внимание оценке финансового 
положения: устойчивости, наличию стабильного 
количества заказов/проектов, кредитной 
истории, размеру оборотных средств, а также 
дополнительным профессиональным требованиям –  
опыт выполнения типовых проектов, 
доступность квалифицированного инженерного 
и управленческого персонала с опытом работы 
с проектами «под ключ», наличие специальных 
компетенций, таких как эксплуатация и техническое 
обслуживание объекта. 

Для энергетического холдинга РАО ЕЭС и 
ряда других компаний отрасли аналитиками был 
составлен так называемый контрольный список 
ключевых квалификаций и компетенций ЕРС(М)-
подрядчиков, используемый для оценки на 
предварительной стадии закупок и включающий:
• Общие положения, информация о компании;
• Опыт реализации проектов «под ключ»;

• Качество – корпоративная культура и наличие 
системы обеспечения качества, сертификации 
и программы повышения качества;

• Инжиниринг – наличие требуемого ПО для 
проектирования, использование специальных 
видов анализа, должная подготовка 
персонала заказчика, знание стандартов и 
экологических требований;

• Закупка и снабжение – опыт работы 
с отечественными и зарубежными 
поставщиками оборудования и таможенными 
органами, опыт в закупке запасных частей;

• Управление проектами – формализованные 
подходы к управлению проектами, наличие 
ПО для контроля основных параметров 
проекта, высокая подтвержденная 
квалификация специалистов проектной 
группы.

Иностранные исследователи отдельно 
выделяют факторы успеха подрядчика 
в зависимости от характеристик его 
контрактной службы и в целом системы 
управления контрактами, например: 
• Представительность – способность выступать 

в качестве «лица компании»;
• Грамотность в области контрактов – умение 

трактовать контрактные положения в 
собственную пользу;

• Навыки по ведению деловой переписки – 
умение излагать позиции группы управление 
проектов в письмах, протоколах совещаний и 
т.д.; 

• Управление изменениями, направленными 
на стратегическое и тактическое повышение 
выручки / прибыли от проекта; 

• Знание коммерческих аспектов – 
согласование результатов, повышающих 
прибыльность проекта; 

• Стремление избегать рисков – принятие 
превентивных мер во избежание 
дополнительных рисков проекта и компании; 

• Знание всех функциональных структур 
проекта и их взаимосвязей.

Для российских же компаний-заказчиков, 
работающих в нефтегазоперерабатывающей 
и нефтехимической отраслях, список, 
подготовленный экспертами-консультантами, 
гораздо шире и специфичнее и включает около 
30 показателей, которые были сгруппированы 
нами по направлениям (Табл. 2).

В 2014 году компания Еuro Petroleum 
Consultants провела исследование российских 
инжиниринговых компаний на предмет 
соответствия данным критериям. По 
результатам анализа был сделан вывод: по 
всем основным направлениям, перечисленным 
в таблице, существует значительное отставание 
российских инжиниринговых компаний от 
среднемирового уровня. 

Ниже мы хотели бы сфокусировать внимание 
на некоторых, как мы считаем, наиболее 
критичных аспектах данного отставания.

Таблица 2. 
Обобщенный список критериев выбора подрядчика на основе основных характеристик деятельности

Наименование группы и критериев Степень критичности для заказчика

Маркетинг

долгосрочные отношения с заказчиками и партнерами В

опыт участия в тендерных процедурах В

презентация возможностей компании, гибкость в работе с заказчиком С

наличие специализированного отдела маркетинга и сбыта С

коммерческая безопасность В

взаимодействие с финансовыми институтами в интересах заказчика С

Технические ресурсы

предоставляемые услуги (этапы проекта, ЕРС(М), дополнительные услуги – экспертиза, консалтинг и др.) В

обеспечение ПО и ИТ-технологиями для выполнения работ по проекту и контроля С

наличие ИТ-центра в составе организации (совершенствование процедур и программ) Н

возможность подготовки документации на англ. языке С

Персонал

численность – не менее требуемой для проекта, свободных специалистов –  
не менее числа работников, указанных на период пиковой нагрузки

С

уровень квалификации ключевого персонала соответствует требованиям  
к выполнению проектов заданного масштаба и сложности

В

наличие резерва сотрудников С

источники заполнения штата (кадровое агентство, аффилированное подразделение и пр.) Н

наличие собственных инженерных школ, взаимодействие с высшими учебными заведениями С

участие технического и основного производственного персонала в различных СРО и НКО,  
связанных с профессиональной деятельностью по направлениям

Н

возможности и методы быстро (до 3 мес.) мобилизации штата сотрудников при необходимости С

знание персоналом англ. языка по специальности – письменного и свободного устного (не менее 2/3 штата) В

система управления персоналом, построенная с учетом законодательства и специфики РФ С

Базы знаний

наличие базы данных по зарубежным лицензиарам и поставщикам, знание зарубежных регламентов работы В

достаточный уровень знаний современных эффективных технологий инжиниринга В

регламентная база (техническая и для прочих основных разделов деятельности), не менее тысячи документов В

наличие методологического центра в структуре Н

современные центры хранения информации, высокая скорость и качество обмена, мобильный доступ С

база контрактов (шаблоны, двуязычные типовые контракты, различные виды юрисдикций), не менее сотни С

контрактный центр с квалифицированными юристами в структуре Н

сметно-бюджетный центр в структуре Н

разработка новых сметных нормативов/систем, мониторинг тарифов и расценок С

специализированный обновляемый банк знаний С

Управление

осуществление постоянного мониторинга реализуемых проектов, а также проектов других заказчиков  
и конкурентов с целью выработки новых решений

В

матричная организационная структура Н

налаженная связь между подразделениями/отделами/проектными группами С

Составлено автором на основе исследований Ермолаева Е. Е., Дурова Р. А., Копельчук С. Ю., Силка Д. Н., Компаний EPC, K4, 
Ost Legal и др. Обозначения: В – высокая, С – средняя, Н – низкая

Несмотря на то, что у многих компаний за плечами существует многолетний опыт выполнения проектов и партнерские 
отношения с заказчиками, далеко не во всех организациях существует отдел маркетинга и закупок, а ответственность 
за решение вопросов, связанных с тендерными процедурами, лежит на сотрудниках бюро главных инженеров проекта 
и проектных команд, что безусловно снижает эффективность выполнения данными техническими специалистами своих 
прямых обязанностей. 



Также в качестве проблем участниками 
рынка инжиниринга регулярно указывается 
отсутствие прозрачности ценообразования как 
со стороны подрядчиков, так и при определении 
цены контракта заказчиком для запуска 
тендера. 

Еще одной областью, не охваченной 
в необходимой степени российскими 
компаниями, является осуществление 
взаимодействия с финансовыми институтами, 
координация действий по получению кредитных 
средств, в частности, проведение анализа 
и аудита проекта – данные услуги широко 
распространены в международной практике 
и, соответственно, представлены в спектре 
предлагаемых зарубежными компаниями на 
нашем рынке. 

Серьезным препятствием для дальнейшего 
развития отечественных подрядчиков 
является ключевое звено инжинирингового 
процесса – человеческий капитал. Как и 
в отрасли в целом, ощущается нехватка 
высококвалифицированных и обладающих 
опытом кадров, чьи навыки и возможности 
могли бы значительно способствовать 
повышению качества и скорости исполнения 
проектов и уменьшению рисков. Зачастую 
проектные организации сталкиваются с 
недостатком мощностей по исполнению 
нескольких проектов или более одного крупного 
проекта, что приводит к появлению упущенных 
возможностей, выраженных в неполучении 
прибыли, либо к необходимости привлечения 
субподрядчиков – данный процесс приводит 
к неоправданному увеличению стоимости 
проекта для заказчика. 

В области управления проектами 
российскими подрядчиками ведется активная 
работа по адаптации передовых практик и 
опыта зарубежных коллег, а также разработки 
оптимальных организационных структур и 
рациональных методов выполнения работ 
по проектам, однако упомянутые в списке 
пункты не соблюдаются в полной мере или 
присутствуют не во всех компаниях – данное 
направление развития должно стать одним 
из приоритетных, поскольку оно в большой 
степени влияет на конечное качество работы 
инжиниринговой организации.

Что касается базы знаний, то здесь 
локальные поставщики услуг имеют 
естественное преимущество, выражающееся 
в знании нормативных требований, 
особенностей сметного расчета и 
природы затрат, однако ввиду отсутствия 
сопоставимого с иностранными конкурентами 
опыта работы с лицензиарами технологий, 
информационная база по зарубежным 
поставщикам оборудования находится в стадии 
формирования, вызывая трудности при оценке 
затрат по проекту на прединвестиционной 
стадии. 
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Еще один аспект, неразрывно связанный с 
информационной составляющей компании – 
наличие современного ПО и передовых технологий 
документооборота – последние, в свою очередь, 
нередко указываются иностранными компаниями 
в качестве недостатка работы в России, поскольку 
скорость адаптации проектной документации и 
согласования изменений в разы ниже, чем для 
аналогичных проектов за пределами страны. 

Также рядом компаний были исследованы ключевые 
проблемы управления проектами модернизации 
нефтеперерабатывающих мощностей и выявлены 
факторы снижения эффективности, аналогичные 
представленным в табл. 2. Проблемы, связанные 
с несовершенством организационной структуры 
инжиниринговой компании и недостатка компетенций 
для выполнения комплексного контракта у одного 
подрядчика, могут быть устранены путем создания 
единой проектной организации. В ее структуру 
входили бы 4 основных направления: проекты, 
инжиниринг, планирование и маркетинг, управление и 
реализация. Направление «управление и реализация» 
отвечало бы за выполнение 3 функций, имеющих 
«сквозную» связь с проектами: проектные услуги 
(мониторинг и контроль, разработка документации, 
вспомогательные услуги, управление ИТ и др.), 
реализация и снабжение. Основным отличием 
от существующих инжиниринговых компаний 
являлось бы наличие единого департамента для 
выполнения описанных выше функций, что обеспечит 
взаимодополнение и координацию действий, 
упрощение процедур согласования, соблюдение 
компетенций и требований проекта по срокам и 
бюджету.

В общем случае, если говорить о ключевых путях 
укрепления позиций российских независимых 
инжиниринговых компаний на отечественном 
рынке, то, например, компании Deloitte и Газпром 
нефть предполагают, в частности, подготовку и 
предоставление заказчику максимально полной 
и прозрачной информации о деятельности 
и возможностях подрядчика, партнерство с 
существующими поставщиками, участие в 
деятельности Союза нефтегазопромышленников 
России, а также обучение сотрудников 
управлению крупными отраслевыми проектами по 
специализированным программам.

В заключение хотелось бы отметить, что рынок 
инжиниринговых услуг для отечественной нефте- 
и газопереработки и нефтехимии сохраняет 
потенциал роста, и это означает, что независимые 
отечественные подрядчики и дочерние подразделения 
ВИНК имеют возможность занять определенную 
долю рынка, потеснив занимающие на данный 
момент лидирующие позиции представительства 
иностранных сервисных компаний. Однако 
необходимо принятие ряда мер, направленных на 
всестороннее улучшение ситуации как на макро-, так 
и на микроуровне, что позволит повысить качество и 
эффективность принимаемых действий для решения 
задач рынка инжиниринговых услуг в российской 
нефтепереработке, нефтехимии и газохимии.   



Существуют следующие виды 
неуравновешенности (дисбаланса) 
роторов:
•	 Статический (симметричный) дисбаланс (Dcт).	

Возникает	при	параллельном	смещении	оси	
симметрии	(главной	центральной	оси	инерции)	ротора	
относительно	оси	вращения.	

•	 Моментный (кососимметричный) дисбаланс (Dм).		
Возникает	при	повороте	оси	симметрии	ротора	от	оси	
вращения.	

•	 Динамический дисбаланс	=	(статический	+	
моментный)	дисбаланс.

о	статистике	компании	«БАЛТЕХ»	
самыми	распространенными	дефектами	
динамического	оборудования	являются:	
дефекты	подшипниковых	опор,	несоосность	
линии	вала,	неуравновешенность	роторов	

(дисбаланс),	и,	как	следствие,	на	всех	типах	машин	и	
станков	появляется	повышенная	вибрация.

Компания	«БАЛТЕХ»	имеет	многолетний	опыт	в	
обеспечении	надежности	динамического	оборудования	
нефтегазовой	отрасли.	В	прошлом	году	нашей	компании	
исполнилось	15	лет.	За	годы	нашей	деятельности	мы	
помогли	организовать	отделы	надежности	и	диагностики	
на	промышленных	предприятиях	России	и	стран	СНГ	
более,	чем	на	2000	предприятий	разных	отраслей	
промышленности:	нефтехимия,	энергетика,	металлургия,	
машиностроение,	транспорт,	бумажная	и	пищевая	
отрасли.	Кроме	производства	и	поставки	приборов	и	
систем	для	технической	диагностики	мы	проводим	курсы	
повышения	квалификации	для	механиков	и	энергетиков,	
а	также	предлагаем	сервисные	диагностические	
услуги	(аутсорсинг)	с	выездом	на	предприятие	
Заказчика.	В	данной	статье	мы	хотим	осветить	только	
вопросы,	связанные	с	балансировкой	валов	и	роторов	
динамического	оборудования	и	выбором	варианта	
решения	для	данной	задачи.

 � Итак, что такое балансировка? 
Балансировка	–	это	процесс	измерения	и	устранения	

дисбаланса	ротора,	который	возникает	в	сечениях	тела	
ротора	(или	валопровода	из	нескольких	валов)	из-за	
неоднородности	материала,	погрешностей	изготовления	
и	сборки	ротора	(детали,	изделия),	износа,	коррозии,	
налипания	частиц	рабочей	среды	на	данный	ротор.

Вначале,	мы	должны	с	вами	определиться,	каким	
методом	мы	хотим	устранить	неуравновешенность	
наших	роторов,	т.е.	каким	средством	нам	выполнить	
балансировку.	

 � Оборудование и решения для балансировки роторов:
•	 На	специальных	балансировочных	станках		

и	статических	стендах;
•	 В	собственных	опорах	на	месте	эксплуатации		

(в	полевых	условиях);
•	 Бесфазная	балансировка;
•	 С	помощью	автобалансиров	(встроенных	в	машину	

балансировочных	колец).

П

Балансировка роторов 
динамического оборудования

Снижение затрат на эксплуатацию, ремонт и техническое обслуживание 
нефтегазового оборудования, являются основными и приоритетными 
задачами всех предприятий нефтяной и газовой отрасли. На любом 
производстве по добыче, транспортировке и переработке нефти и газа в 
основе технологического оборудования большой спектр занимает роторное 
(динамическое) оборудование: электродвигатели, насосы, вентиляторы, 
компрессоры, редукторы, турбины.

Р. А. РомАнов – к.т.н., Директор по маркетингу и сбыту ООО «Балтех»

Если перед вами стоит задача о проведении 
балансировки роторов, то обычно возникает много 
вопросов:
•	 Как	выбрать	станок,	чтобы	он	был	наилучшим	по	

критерию	качество-цена?
•	 Возможно	ли	решить	задачу	переносным	

балансировочным	прибором	для	балансировки	в	
собственных	опорах	на	месте	эксплуатации?	

•	 Роторы,	которые	необходимо	балансировать	
жесткие	или	гибкие?	

•	 Какой	станок	купить:	статический	или	
динамический,	тихоходный	или	быстроходный?	

•	 Какой	тип	станка	лучше:	дорезонансный	или	
зарезонансный,	автоматический	или	с	ручной	
балансировкой?

•	 С	какой	точностью	балансировать	ротор,	где	взять	
нормы	остаточного	удельного	дисбаланса?	

•	 Как	связаны	нормы	контроля	вибрации	на	
работающей	машине	и	нормы	балансировки		
на	станке?	

•	 По	какому	классу	точности	балансировать	роторы?

Вопросов,	стандартов	и	ГОСТов	в	области	
балансировки	и	вибродиагностики	обычно	возникает	
много.	При	выборе	станка	вы	можете	найти	
большое	количество	производителей	станков	и	
брендов	(отечественных	и	импортных).	Как	в	этом	
многообразии	информации	быстро	и	грамотно	
разобраться?
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Выбор	типа	балансировочного	станка	определяется	
типом	изделия	(ротора),	которое	необходимо	
отбалансировать	на	станке.	Например,	если	
изделие	–	ротор,	который	не	имеет	двух	цапф	вала,	
и	его	невозможно	установить	на	горизонтальный	
балансировочный	станок	(с	горизонтальной	осью	
вращения	ротора),	то	применяется	вертикальный	
балансировочный	станок.

Если	ротор	жесткий,	и	имеет	две	цапфы,	–	то	его	
балансировка	возможна	на	тихоходном	горизонтальном	
балансировочном	станке.

Если	ротор	гибкий,	и	при	его	вращении	на	рабочей	
частоте	возникает	динамический	прогиб	линии	вала	
(например,	ротор	центробежной	компрессорной	машины	
с	консольным	расположением	рабочего	колеса,	или	
ротор	турбины),	обычно	его	называют	модальный	
дисбаланс,	то	в	этом	случае	недостаточно	динамической	
балансировки	на	стандартном	тихоходном	станке.

В	этом	случае	необходимо	проводить	балансировку	
ротора	на	рабочих	частотах	вращения	на	вакуумном	
станке	(стенде)	для	специальной	динамической	
балансировки.	Немаловажным	является	и	количество	
изделий,	которое	вам	необходимо	будет	балансировать	
ежедневно,	ежемесячно	или	ежегодно.	При	объеме	
ремонта	(производства)	более	тысячи	роторов	в	месяц	
целесообразнее	приобрести	автоматизированные	
балансировочные	линии	или	организовать	участок	из	
нескольких	стандартных	однотипных	станков.	Специалисты	
компании	«БАЛТЕХ»	в	этом	случае	выполняют	технико-
экономический	расчет	и	финансовое	обоснование,	которые	
позволяют	сделать	выбор	более	выгодной	организации	
данного	вида	работ	для	конкретного	производства.	

При	этом	типы	станков	различаются	в	зависимости	от	
собственной	частоты	ротора	в	опорах	станка	и	делятся	на	
три	типа:	дорезонансные,	резонансные,	зарезонансные	
(см.	вышеприведенную	схему).



Рис. 1. Система BALTECH VP-3470 для балансировки роторов в собственных опорах

Особенности	и	трудности	балансировки	вала	на	
балансировочном	станке,	например,	вала	ротора	
электрической	машины,	возникают	тогда,	когда	
конструктором	электрической	машины	(например,	
коллекторной	машины	постоянного	тока)	не	
предусмотрены	специальные	места	установки	
уравновешивающих	грузов	для	балансировки.	
В	этом	случае	задача	балансировки	становится	
нестандартной,	творческой	и	изобретательской.	
В	данном	случае,	сервис-инженеры	компании	
«БАЛТЕХ»	для	компенсации	дисбаланса	обмотки	
на	роторе	электрической	машины	при	балансировке	
устанавливают	специальный	компаунд	на	эпоксидной	
основе.	Компаунды	могут	применяться	для	
уравновешивания	роторов,	как	на	балансировочных	
станках,	так	и	в	собственных	опорах	с	помощью	
портативных	виброметров-балансировщиков	BALTECH	
VP-3470	(рис.	1).

Компания	«БАЛТЕХ»	является	поставщиком	
портативной	аппаратуры	для	балансировки	на	месте,	
а	также	уникальных	балансировочных	станков:	
горизонтальных	BALTECH	HBM,	вертикальных	BALTECH	
VBM,	специальных	BALTECH	SBM	и	автоматических	
серии	BALTECH	АBM.	

Для	иллюстрации	поисковой	ситуации	по	выбору	
подходящего	станка	на	схеме	приведена	классификация	
балансировки	роторов	и	типов	балансировочных	
станков.

При	обращении	в	наши	офисы	мы	готовы	помочь	вам	в	
подборе	оборудования	для	балансировки	роторов	весом	
от	1	г	до	110	т,	проведем	обучение	ваших	технических	
специалистов	по	курсу	ТОР-102	«Основы	динамической	
балансировки	роторов»	или	выполним	сервисные	услуги	
по	балансировке	с	помощью	наших	специалистов	отдела	
технического	сервиса	у	вас	на	предприятии.				

ооо «Балтех»
194044, Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 40
тел. (812) 335-00-85
e-mail: info@baltech.ru
www.baltech.ru
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ля контроля параметров загазованности 
был разработан и запущен в серийное 
производство оптический датчик 
загазованности взрывоопасных газов 
(метан, пропан) – «ОПТИМ-01».

Датчик разработан с использованием современных 
технических решений, соответствует индустриальным 
стандартам и обладает целым рядом конкурентных 
преимуществ.
• Инфракрасный оптический сенсор не подвержен 

эффекту «отравления», не требует замены на 
протяжении всего срока службы датчика, позволяет 
получить высокую точность и стабильность 
показаний. Диапазон измерений 0…100% НКПР, 
основная погрешность не превышает ±(3+0.02*С)  
% НКПР (С – значение концентрации измеряемого 
газа в % НКПР).

• Взрывозащита вида «искробезопасная 
электрическая цепь» уровня «ia» (маркировка – 
0ExiaIICT6 X) и выходной токовый сигнал 4–20 мА 
в сочетании с 2-х проводной схемой подключения 
максимально упрощают монтаж во взрывоопасных 
зонах (не требуется применение бронированного 
кабеля).

• Поддержка стандарта обмена данными по токовой 
петле – HART позволяет производить настройку и 
поверку датчика непосредственно на объекте, не 
демонтируя и не отключая его от системы сбора 
данных.

• Длительный срок службы – 10 лет минимизируют 
затраты на обслуживание.

• Условия эксплуатации: температура окружающей 
среды от -40°С до +45°С, относительная влажность 
от 20% до 98% без конденсации влаги, атмосферное 
давление от 84 до 106,7 кПа.

• Межповерочный интервал – 2 года.
• Датчик загазованности «ОПТИМ-01» соответствует 

требованиям технического регламента таможенного 
союза «О безопасности оборудования для работы во 
взрывоопасных средах» и внесен в реестр средств 
измерений.

С более подробной информацией вы можете 
ознакомиться на нашем сайте: www.eltech.tver.ru    

Д
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Датчик загазованности 
«ОПТИМ-01» – передовые 
технологии, высокая надежность, 
простота использования
Основным направлением деятельности компании «Электронные  
технологии» является разработка и производство промышленного  
и специального электронного оборудования, в т.ч. оборудования  
для систем газораспределения и газопотребления. 



днако, топологические особенности 
эксплуатируемых газопроводов, 
неравномерность отбора газа различными 
потребителями, резкие похолодания с 
усилением ветра, незаконные врезки и 

масса других факторов не всегда позволяет обеспечить 
требуемый уровень давления у добросовестных 
потребителей при фиксированной настройке 
регуляторов. 

Недостаточное давление газа приводит к жалобам 
потребителей и, возможно, к исковым заявлениям 
с соответствующими финансовыми потерями 
газовой компании, возможны отказы в работе 
газоиспользующего оборудования потребителей, что 
может привести к возникновению аварийных ситуаций 
при использовании газа в быту.

Завышенное давление газа напрямую влияет на 
безопасное газоснабжение потребителей и работу 
газоиспользующего оборудования, а также приводит 
к необоснованным потерям компании при учете 
транспортируемого газа, в части определения расчетной 
величины потерь газа. 

 Контроль давления в тупиковых точках и на ПРГ 
осуществляется в соответствии с регламентами 
и технологическими картами по манометру при 
физическом обходе – на выходе из пунктов 
редуцирования газа у наиболее удаленных от пунктов 
редуцирования газа потребителей газа и в других 
неблагоприятных по условиям подачи газа точках сети 
газораспределения, не реже одного раза в год (в зимний 
период) в часы максимального потребления газа.

Таким образом, в промежутках между такими 
замерами газораспределительные компании не имеют 
реальной картины по давлению в сети, а при выполнении 
регулировок на ГРП (ГРПШ), технические специалисты 
фактически не имеют обратной связи с потребителями 
по давлению. 

Они ориентируются исключительно по манометру на 
ПРГ, следуя опыту и нормативным документам. 

О

Дистанционный  
мониторинг давления  
в газораспределительной сети  
в реальном времени

В соответствии с требованиями нормативно-технической документации 
в области газоснабжения, газораспределительная организация при 
технической эксплуатации сетей газораспределения должна обеспечить 
контроль и управление режимами сетей газораспределения. Для этого 
необходимо обеспечить своевременную и корректную настройку 
регуляторов давления на ГРП (ГРПШ).

Г. Н. МащеНко – к.т.н., Директор по информационным технологиям НПО «Турботрон» 
Д. В. БаБыкиНа – Начальник отдела АСУ ТП ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»
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Таким образом, контроль давления газа в 
распределительном трубопроводе актуален с 
экономической, социальной и технологической точек 
зрения.

Предлагаемое нашим предприятием решение состоит 
в организации автоматического дистанционного контроля 
давления газа в контрольных точках с использованием 
специализированной серии контроллеров и программного 
обеспечения «Стел». 

Особенностью решения является автономный принцип 
питания контроллера, использование беспроводных 
каналов связи, масштабируемость на уровне серверного 
ПО, а также – низкая цена решения за счет устранения 
функциональной и конструктивной избыточности системы.

• В данном режиме контроллер генерирует 
информационные сообщения с малой периодичностью 
(установленной при ПНР) – например 3 мин. (диапазон 
может быт от нескольких секунд до десятков минут, 
часов). Длительность такого режима определяется 
либо указанием фиксированного значения 
соответствующего параметра (по умолчанию - 40 мин.), 
либо рассчитывается (в «скрипте» программы верхнего 
уровня) в соответствии с требуемой логикой. 

• Одновременно с получением тревожного донесения 
в диспетчерском центре запускается интерфейс, 
отображающий тренд давления на конкретном объекте, 
обновляющийся с каждым новым значением давления. 
На данном тренде линиями могут отражаться границы 
контролируемого параметра – предупредительная 
и аварийная, что особенно удобно для специалиста, 
выполняющего манипуляции по настройке регулятора 
давления на ПРГ. Он может наблюдать процесс с 
мобильного компьютера через удаленный доступ к 
серверу, либо с удаленного клиентского приложения по 
сети Интернет.

• В случае возникновения двух и более аварийных 
ситуаций, а также при необходимости, возможно 
наблюдение процессов на графике в отдельных 
окнах. Для реализации механизма необходима 
предварительная конфигурация и достаточно опыта 
использования MS Exel.

• Вся полученная информация вносится в базу данных, 
анализируется и, в случае превышения указанных 
при ПНР границ, сервер генерирует соответствующее 
сообщение на экране монитора и регистрирует данное 
событие, а при необходимости доводит сообщение 
подписчикам по SMS и E-mail.

• Границы давления на сервере могут не совпадать по 
значению с границами в контроллере. Возможность 
использования двух различных пороговых значений для 
давления позволяет интерпретировать одно из значений 
как – предупредительное второе – как аварийное. 
Таким образом, в случае возникновения действительно 
аварийной ситуации оператор будет иметь детализацию 
динамики давления уже с момента пересечения именно 
предупредительной границы или до достижения 
аварийной границы может предпринять меры по 
предотвращению аварии.

• На интерфейсе оператора на сервере «Стел» 
автоматически запускается сервис визуализации  
тренда наблюдения по данному объекту. 

Однако, манипуляции с регулятором на ПРГ даже 
квалифицированных специалистов только по манометру – 
без обратной связи с тупиковыми точками, могут привести 
к превышению пороговых (допустимых верхних и нижних) 
значений давления за многие километры – у потребителей, 
при этом информация об этом поступит через длительный 
промежуток времени, что может спровоцировать 
возникновение аварийной ситуации, жалобы или иска в суд 
потребителя.

Дистанционный контроль динамики давления в  
контрольных точках газораспределительной 
сети (тупиковые, ГРП, ШГРП, и т.п.) в реальном 
времени позволит оперативно вилять на ситуацию в 
газораспределительной сети, своевременно предотвращать 
негативные последствия и экономить ресурсы (персонал, 
автотранспорт, ГСМ) при объезде только проблемных 
объектов, а также снизить необоснованные потери при 
учете газа. Но самое главное – предотвратить аварийные 
ситуации. 

 Кроме того, при использовании специальных моделей 
и опыта – анализ динамики давления на участках 
газораспределительной сети может выявить наличие 
незаконных врезок и ориентировочное место их 
расположения.

Описание решения:
• В точке контроля (тупиковой, либо на ПРГ) 

устанавливается датчик давления с пониженным 
энергопотреблением. 

• К нему подключается контроллер из линейки «Стел 
АП» низкого энергопотребления во взрывозащитном 
исполнении с встроенным GSM/GPRS модемом и 
автономным питанием. Если позволяет ситуация, 
автономное питание может быть организовано с 
использованием солнечных батарей. В противном случае 
могут использоваться аккумуляторные Li-ion батареи.

• В центре сбора данных устанавливается 
специализированный сервер сбора данных «Стел», 
имеющий собственный интерфейс и БД формата  
MS SQL, который позволяет конфигурировать систему 
в целом, менять настройки контроллера дистанционно, 
отображать в виде графиков, трендов, отчетов и 
динамику изменения давления, тревожные донесения, 
просматривать считанные из контроллера архивы и т.д. 

• С установленной при ПНР периодичностью (по 
умолчанию – 1 раз в сутки), контроллер генерирует 
сообщения в центр с информацией о значении давления, 
уровне напряжения на АКБ, состоянии дискретных 
входов и т.п. 

• В течение сеанса связи ПО диспетчерского центра может 
выполнить заранее предопределенные операции –  
изменение уставок контроллера, считывание архива за 
истекшие сутки, синхронизация времени контроллера с 
сервером, контроль состояния контроллера.

• Все заранее выбранные параметры, из имеющиеся на 
сервере, могут публиковаться в формате OPC и в режиме 
«on-line» и отображаться в сиcтемах верхнего уровня.

• Контроллер непрерывно производит измерение давления 
и контроль состояния дискретных входов, выполняя 
интервальное архивирование измеряемого давления 
(в заводской прошивке определен усреднение за час, 
может быть изменено по заказу). Интервальный вид 
архивирования выбран с учетом оптимального сочетания 
информативности и компактности при передаче на 
верхний уровень. Информативность при возникновении 
аварии обеспечивается регистрацией события с меткой 
времени и переходом в режим повышенной детализации.

• В случае достижения порогового верхнего или нижнего 
значения давления (установленного при ПНР), контроллер 
регистрирует событие и формирует соответствующее 
донесение в центр, которое визуализируется в тревожном 
окне, переводит контроллер в режим повышенной 
детализации наблюдения. 
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• По анализу динамики значения давления в случае 
приближения к аварийному порогу, либо превышении 
аварийного порога диспетчер принимает решение о 
необходимости выезда бригады на ПРГ. Информация о 
превышении порога автоматически рассылается по списку 
E-mail, SMS (главный инженер, ответственный за объект 
и т.п.)

• Бригада, прибыв на ПРГ выполняет регулирование, 
визуально наблюдая посредством клиентского приложения 
динамику изменения давления как на ПРГ, так и в 
тупиковой точке или нескольких контрольных точках. 

• Диспетчер со своего рабочего места наблюдает динамику 
изменения давлений на ПРГ и тупиковых точках через 
интерфейс верхнего уровня. 

• Ответственные специалисты в удобное для 
них время анализируют динамику изменения 
давления в контролируемых точках за 
предшествующие периоды путем просмотра 
архива, автоматически считываемого с 
контроллера усредненных (обработанных 
за интервал) значений для выявления 
закономерности или источника аномалии. 

• Кроме превышения пороговых значений 
давления «тревожные» донесения 
генерируются контроллером, регистрируются 
и отображаются оператору при вскрытии 
шкафа(корпуса) контроллера и обрыве цепей 
датчика давления.

НПО «Турботрон» специализируется на решениях для нефтегазовой отрасли, с использованием дистанционного 
управления и контроля, во взрывоопасных зонах, в условиях отсутствия источников внешнего питания и выделенных 
линий связи (Газпром добыча Краснодар, Газпром трансзгаз Ставрополь, Газпром трансзгаз Москва, Межрегионгаз, 
Газпром трансзгаз Кубань, Средневолжская газовая компания). Наша продукция успешно прошла испытания  
ОАО «Газпром» в 2008 г. и 2013 г. Имеются сертификаты таможенного союза на соответствие уровню взрывозащиты.

 НПО «Турботрон» давно и успешно сотрудничает с ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону». Среди 
реализованных проектов в данной организации – контроль технологических параметров газа на 50 ГРПШ, десять из 
которых оснащены солнечными батареями. 

 Описываемое в статье решение разработано по инициативе технического руководства данной организации и 
отличается от решений НПО «Турботрон», используемых ранее, минимизацией избыточности функционала контроллера, 
с целью уменьшения цены контроллера и соответственно стоимости эксплуатации системы. Планируемая стоимость не 
должна существенно превышать 60 тыс. руб. или быть ниже.

Автоматизированная система дистанционного 
мониторинга давления в тупиковой точке 
газораспределительной сети в реальном времени 
испытывалась на сетях ПАО «Газпром газораспределение 
Ростов-на-Дону» в зимний период- с декабря 2015 г. 
по май 2016 г. Для автономного питания контроллера 
использовались Li-ion батареи, для связи – GPRS канал 
оператора «Мегафон». 

В соответствии с «Программой и методикой испытаний», 
согласованной с ООО «Межрегионгаз» испытывались 
функциональные возможности, оперативность и 
надежность системы.

Периодичность выхода на связь с центром 
(соответственно частота обновления данных) составляла 
первые два месяца раз в сутки и далее до мая – раз в час.

Интервальные архивные данные (усреднение за час), считываемые с контроллера в автоматическом режиме позволили 
увидеть закономерность динамики изменения давления от температуры окружающей среды и настроек регулятора на ПРГ.
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Аварийные ситуации имитировались понижением давления на ПРГ до уровня уставки границ давления в контроллере 
и последующим возвратом настроек регулятора, а также сбросом давления непосредственно перед датчиком давления в 
строго фиксируемые моменты времени.

Время фиксации момента возникновения «тревожного» события совпадало с реальным, а скорость доведения в центр 
не превышала 30 сек.

На графике выше показан результат одного из пунктов испытаний. 

Пунктиром обозначен график динамики изменения 
давления на ПРГ, при имитации аварийного снижения 
давления вручную оператором, контролируемый по 
манометру. 

Красный график показывает изменение давления, 
регистрируемые контроллером (стороннего производителя) 
телеметрии на ПРГ.

Зеленый график показывает изменение давления, 
регистрируемые контроллером телеметрии «Стел АП» в 
контрольной (тупиковой) точке. 

Из общего графика видно, что при изменении давления 
на ПРГ (пунктир), давление в тупиковой точке снижается 
с большей скоростью чем на ГРП и достигает порогового 
значения раньше, чем на ГРП, несмотря на физическую 
удаленность от нее.

Результат исследований с учетом данных допущений 
позволяет сделать вывод о том, что отсутствие 
обратной связи по давлению в реальном времени может 
привести к нарушениям в работе газоиспользующего 
оборудования, и как худший вариант развития событий, 
к аварийной ситуации. 

Использование предлагаемого решения позволит 
региональным газораспределительным компания 
повысить качество обслуживания потребителей, 
обеспечить безопасное и надежное газоснабжение, 
предотвратить аварийные ситуации, а также будет 
способствовать выявлению незаконных врезок.    



 Например, в работе [6] показано, что молекулы некоторых 
полиэфиров изоморфны по отношению к поверхности 
монтмориллонита и обладают большей адсорбционной 
активностью, по сравнению с молекулами воды. Введение 
простых полиэфиров и их производных в бентонитовую 
суспензию способно изменить характер ее реологического 
поведения. Например, при введении в суспензию бентонита 
полиэтиленгликоля (ПЭГ) в комбинации с высшими 
жирными кислотами (С14 – С18) система приобретает ярко 
выраженные псевдопластические свойства, что обусловлено 
изменением структуры воды макромолекулами ПЭГ [7].

Суспензии бентонита, стабилизированные смесями 
простых полиэфиров и анионных производных 
полисахаридов [8, 9], обладают повышенной 
седиментационной устойчивостью в присутствии солей 
щелочных, щелочноземельных и поливалентных металлов 
в результате специфических взаимодействий между 
гибкими полиэфирными цепочками и макромолекулами 
полиэлектролита (ПЭ). Суть механизма ассоциации 
заключается в том, что полиэфирные цепочки являются 
аналогами краун-эфиров [10], но, в отличие от них, имеют 
незамкнутую линейную структуру; тем не менее, обладая 
большой гибкостью, они способны связывать в растворах 
различные катионы. 

уществует большое количество 
исследований, свидетельствующих об 
эффективности оксиэтилированных 
полимеров при стабилизации 
заряженных гидрозолей в условиях 

повышенной ионной силы водной фазы в 
присутствии фона индифферентных катионов 
щелочных и щелочноземельных металлов. 
Эффективность таких полимеров с точки зрения 
обеспечения коагуляционной устойчивости 
гидрозолей пропорциональна степени разветвления 
макромолекул, длине полиоксиэтиленовых цепочек, 
количеству кратных связей в углеводородных 
радикалах. В работах [1 – 3] предложен следующий 
механизм антикоагуляционного действия полиэфиров: 
наличие у эфирных атомов кислорода неподеленных 
электронных пар приводит к образованию 
водородных связей молекул простых полиэфиров с 
поверхностными силанольными группами глинистых 
минералов, что и обеспечивает хемосорбцию молекул 
полиэфиров на поверхности глинистых минералов. 
Реализация сорбционного фактора устойчивости 
возможна также в результатеосмотического удаления 
воды с поверхности глинистого сланца [4, 5].

С

Применение интерполимерного 
комплексообразования 
для создания солестойких 
бентопорошков, применяемых  
в качестве структурообразователей 
в минерализованных буровых 
растворах
В настоящее время, в связи с активным вовлечением в разработку место-
рождений Восточной Сибири, геологический разрез которых представлен 
чередующимися карбонатно-хемогенными породами и осложнен 
протяженными отложениями каменной соли, весьма актуальна проблема 
разработки и внедрения качественно новых структурообразователей 
промывочных жидкостей, водная фаза которых насыщена солями натрия или 
кальция. При этом, структурообразующие агенты должны быть устойчивы 
не только к введению неорганических солей после предварительного 
диспергирования в пресной воде, но и обладать способностью к гидратации и 
образованию пространственной сетки дисперсных частиц или макромолекул 
в высокоминерализованной дисперсионной среде. Важными факторами 
являются также небольшой удельный расход структурообразователя, 
его стоимость и способность контролировать фильтрационные свойства 
бурового раствора.
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Обертывая ион металла, полиоксиэтиленовая 
цепочка превращается в ассоциированное 
катионное ПАВ, способное к электроста-
тическому взаимодействию с анионным ПЭ –  
донором катионов. Таким образом, за счет 
образования водородных, ион-дипольных 
межмолекулярных связей, полиэфиры 
модернизируют полимерные загустители, 
значительно улучшая показатели промывочных 
жидкостей. Состояние полиоксиэтиленовой 
цепочки в водных растворах обуславливается 
числом мономерных звеньев (n). Так, полиэфиры 
с n<9 имеют зигзагообразную конформацию,  
а при n>9 – извилистую (меандровую); при этом,  
в извилистой конформации полиоксиэтиленовые 
цепочки образуют спираль, в которой, за счет  
уменьшения расстояния между атомами 
углерода и кислорода, происходит образование 
новых внутримолекулярных связей [11, 12].

Таким образом, можно представить 
механизм устойчивости бентонитовых 
суспензий, модифицированных анионными 
полиэлектролитами (натриевой солью 
карбоксиметилцеллюлозы (NaКМЦ)),  
к концентрационной коагуляции.  
Так, в работе [13] показано, что в 
образующихся интерполимерных 
комплексах полиоксиэтиленовые фрагменты 
полиэфирных макромолекул, посредством 
ион-дипольных взаимодействий с ионами 
Na+, электростатически координируются 
вокруг карбоксилатных групп NaКМЦ, образуя 
гидрофобные участки. Оставшиеся свободными 
цепочки из оксиалкиленовых (оксиэтиленовых 
и оксипропиленовых) структурных 
звеньев обеспечивают гидрофильность 
интерполимерного комплекса. 

Показано также, что в присутствии 
полиэфиров при введении в бентонитовую 
суспензию, стабилизированную 
NaКМЦ, до 8%мас. хлорида кальция 
ингибируются процессы коагуляции и 
показатель фильтрации практически не 
увеличивается.

При изучении процесса 
диспергирования бентопорошка в 
минерализованной водной фазе, 
содержащей индифферентный 
электролит, определяющее значение 
играет диссоциация силанольных групп 
(Si-OH), за счет которой бентонитовая 
поверхность приобретает отрицательный 
заряд, и частицы становятся способны к 
гидратации и пептизации с образованием 
гидрозоля. Так как силанольные группы 
проявляют слабокислотные свойства, то 
степень диссоциации повышается  
с увеличением уровня рН водной фазы. 
В щелочной области рН дисперсные 
частицы бентонита можно приближенно 
рассматривать в качестве полианиона 
способного к интерполимерному 
взаимодействию с катионными ПАВ.  
В присутствии гибкоцепного полиэфира, 
характеризующегося высокой 
скоростью растворения, происходит 
ассоциация противоионов в подандный 
(краунподобный) поликатион, образующий 
на поверхности частиц бентонита, за 
счет электростатических сил, защитные 
адсорбционные слои, обеспечивающие 
гидратацию дисперсных частиц  
и препятствующие концентрационной 
коагуляции: 
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Дисперсные частицы бентонита 
в присутствии оксиэтилированных 
полимеров при повышенной ионной 
силе водной фазы в значительной 
степени сохраняют электрокинетический 
потенциал достаточный для 
обеспечения существования гидрозоля. 
По-видимому, это происходит в 
результате низкой диффузионной и 
электрофоретической подвижности 
ассоциированных поликатионов, 
формирующих диффузную часть 
двойного электрического слоя, толщина 
которой и, соответственно, и положение 
плоскости скольжения слабо зависят 
от концентрации коагулирующего 
электролита. 

На рис.1–3 показана зависимость 
эффективной вязкости ( ), 
динамического напряжения сдвига ( )  
и показателя фильтрации ( )  
бентонитовых суспензий, полученных 
при диспергировании стандартного 
бентопорошка ПБМА и бентопорошка 
модифицированного оксиэтилированной 
полимерной присадкой ПБМА-Э в 
водной фазе, содержащей различные 
концентрации хлориданатрия. 

Оксиэтилированный бентопорошок 
ПБМА-Э при затворении в водной 
фазе с различной степенью 
минерализации диспергирует 
с образованием устойчивого 
гидрозоля с низким показателем 
фильтрации и удовлетворительными 
реологическими характеристиками. 
Следует также отметить, что суспензии 
на основе оксиэтилированных 
бентопорошков характеризуются 
высокими псевдопластическими 
характеристиками, которые 
сохраняются, как в условиях 
минерализации водной фазы, так и при 
существенном разбавлении бурового 
раствора. 

Ниже представлены уравнения 
течения суспензий бентонита ПБМА-Э, 
полученных в различных условиях:
• 6%-ная суспензия ПБМА-Э  

в пресной воде: 
τ = 350 + 20,5∙ν0,12;

• 3%-ная суспензия ПБМА-Э  
в пресной воде: 
τ = 69 + 1,4∙ν0,32;

• 6%-ная суспензия ПБМА-Э 
минерализованной воде (300 г/л NaCl): 
τ = 59 + 1,4∙ν0,63.

Ориентация структурного звена 
подандного поликатионного 
ассоциата на бентонитовой 
поверхности 

Рис. 1. Зависимость эффективной вязкости 6%-ных суспензий 
стандартного бентопорошка ПБМА и оксиэтилированного 
бентопорошка ПБМА-Э, затворенных на минерализованной воде  
(на ротационном вискозиметре FANN при 600 об./мин.) 

Рис. 2. Зависимость динамического напряжения сдвига 6%-ных 
суспензий стандартного бентопорошка ПБМА и оксиэтилированного 
бентопорошка ПБМА-Э, затворенных на минерализованной воде  
(на ротационном вискозиметре FANN при 600 об./мин.) 

Рис. 3. Зависимость показателя фильтрации (по API) 6%-ных 
суспензий стандартного бентопорошка ПБМА и оксиэтилированного 
бентопорошка ПБМА-Э, затворенных на минерализованной воде

В результате реализации 
псевдопластической модели течения 
буровые растворы на основе ПБМА-Э 
обладают оптимальной транспортирующей 
и выносящей способностями и 
обеспечивают качественную очистку 
ствола скважины от выбуренной породы. 

Таким образом, оксиэтилированный 
бентопорошок «ПБМА-Э» образует 
седиментационно устойчивые гидрозоли 
в минерализованных и соленасыщенных 
средах и поэтому может эффективно 
использоваться для бурения скважин в 
карбонатных и хемогенных отложениях, а 
также при наличии в разрезе протяженных 
интервалов каменной соли. При этом 
нет необходимости использовать 
палыгорскиты и прочие алюмосиликатные 
структурообразователи. 

«ПБМА-Э» может использоваться 
для получения малоглинистых систем 
буровых растворов, обладающих ярко 
выраженными псевдопластическими 
характеристиками. Такие растворы 
являются эффективной альтернативой 
биополимерным системам при бурении 
пологих и горизонтальных скважин, а 
также стволов малого диаметра.

«ПБМА-Э» представляет также интерес 
для горизонтального бурения при 
строительстве подземных (подводных) 
переходов, так как обладает высокой 
скоростью затворения в холодной воде с 
переменной концентрацией минеральных 
солей, образует высоковязкие устойчивые 
суспензии с пониженной концентрацией 
твердой фазы и обеспечивает 
устойчивость стенок горизонтального 
ствола, «армируя» его прочной и 
эластичной фильтрационной коркой.

«ПБМА-Э» полностью экологически 
безопасен и производится на основе 
природного сырья без использования 
синтетических полимеров и солей тяжелых 
многозарядных катионов. Поэтому данный 
продукт оптимален при бурении скважин 
в природоохранных зонах, в условиях 
безамбарного бурения, а также на морских 
буровых платформах, когда затворение 
промывочной жидкости производится 
непосредственно на морской воде. 
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остоянно повышающиеся требования нефтяных компаний при эксплуатации изделий машиностроения 
приводят к разработке высокоэффективного оборудования. Так для решения актуальной задачи повышения 
надежности нефтепромыслового и бурового оборудования сотрудниками ПКНМ предпринимаются 
конструкторско-технологические методы. 

В части бурового оборудования были разработаны технологии упрочнения резьбовой поверхности 
замковой резьбы бурильной трубы и переводников бурильных колонн, разработана программа для прогнозирования 
остаточных напряжений в резьбовой поверхности, PKNM Deep Roll Thread v 1.0 («Обкатка резьбы роликом ПКНМ  
версия 1.0»). Разработан модуль позволяющий выбирать оптимальные с точки зрения повышения надежности 
резьбового соединения нагрузки, и, в дальнейшем, получить графические зависимости, показанные на рис. 1.

П

УДК   621.77.07

Импортозамещение изделий  
и технологий для нефтяной  
и газовой промышленностей

Показан опыт российского предприятия в повышении надежности 
нефтегазодобывающего оборудования. Рассмотрены перспективные научные 
разработки в технологии изготовления цилиндров и плунжеров скважинных 
штанговых насосов.

М. В. Песин – к.т.н., доцент ПНИПУ, Первый заместитель директора  
по нефтепромысловому оборудованию ООО «ПКНМ», г. Пермь
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Рис. 1. Общий вид интерфейса программы для ЭВМ Deep roll thread

Программа представляет собой структурированный набор 
результатов численных экспериментов по моделированию 
остаточных напряжений в резьбовой поверхности бурильной 
трубы. Таким образом, на основе комплекса теоретико-
экспериментальных исследований технологического 
процесса упрочняющей обработки появилась возможность 
прогнозировать величину и характер распределения 
остаточных напряжений по глубине поверхностного слоя 
дна впадины резьбы в зависимости от геометрии обкатного 
ролика и нагрузки на ролик.

Данная отечественная технология позволила в 
значительной степени повысить долговечность бурового 
оборудования. На способы получения резьбы и 
программу получены патенты и свидетельство. Работы по 
совершенствованию процесса продолжаются.

Многолетний опыт, накопленный в сфере 
конструирования и производства нефтепромыслового 
оборудования, позволяет предприятию разрабатывать 
специальное оборудование для осложненных условий 
эксплуатации. Так, на примере скважинного штангового 
насоса для добычи нефти, были разработаны конструкции 
изделий для использования в осложненных условиях 
эксплуатации в нефтяной и горной промышленностях.

Для извлечения жидкостей применяются различные 
устройства и машины, так, например, хорошо известны 
конструкции скважинных штанговых насосов. Однако в 
связи с повышением требований к условиям эксплуатации 
и составу жидкости выявлена проблема в создании 
надежных конструкций для извлечения запасов 
углеводородов.

Насос невставной скважинный 
штанговый с коротким цилиндром  

типа ННБКУ
Широкое распространение получил насос невставной 

скважинный штанговый с коротким цилиндром типа 
ННБКУ, показанный на рис. 2. Насосы типа ННБКУ 
с коротким цилиндром, длинным плунжером, с 
неизвлекаемым увеличенным всасывающим клапаном 
и сбивным штифтом предназначены для работы в 
скважинах с повышенным содержанием механических 
примесей и абразивных частиц (более 1,3 г/л). Во время 
работы насоса вся рабочая поверхность цилиндра 
постоянно находится в контакте с поверхностью 
плунжера. Благодаря тому, что наружная поверхность 
плунжера имеет коррозионно и износостойкое покрытие, 
на его поверхности не происходят диффузионные и 
адгезионные процессы, т. е. не происходит налипание 
механических включений, входящих в состав жидкости. 
Это обстоятельство приводит к тому, что в зазор 
между плунжером и цилиндром механические примеси 
практически не попадают. Тем самым исключается 
повышенный износ цилиндра и основная причина 
заклинивания плунжера – попадание механических 
частиц в плунжерный зазор. Работа насоса не отличается 
от работы невставных скважинных штанговых насосов, 
выполненных по классической схеме. С целью увеличения 
срока службы насоса предусматривается его работа в 
комплекте с автоматическим сцепным устройством и 
газопесочным якорем.

Рис. 2. Насос невставной 
скважинный штанговый  
с коротким цилиндром  
типа ННБКУ

Состав насоса:
1 – верхняя муфта 

2 – клетка плунжера 

3 – удлинитель верхний 

4 – длинный плунжер 

5 – короткий цилиндр 

6 – удлинитель нижний 

7 – нагнетательный клапан 

8 – сбивной штифт 

9 – всасывающий клапан

Якорь газопесочный типа ЯГП2
Газопесочный якорь ЯГП2 предназначен для защиты 

скважинных штанговых насосов от попадания в них 
механических примесей и газа, показан на рис. 3.

Газопесочный якорь крепится к нижней муфте 
замковой опоры вставного насоса с помощью 
трубы НКТ свинченной с верхним переводником 1 
или устанавливается непосредственно на корпусе 
всасывающего клапана невставного насоса через 
верхний переводник 1.

Газопесочный якорь работает на принципах 
центробежной, гравитационной и механической очистки. 
Якорь состоит из корпуса 2, в верхней части которого 
выполнены отверстия (b) через которые добываемая 
жидкость поступает во внутреннюю полость (с) якоря. 
Попадая в полость (с), поток жидкости направляется 
вниз между стенками корпуса 2 и заборной трубы 3 
с достаточно малой скоростью, позволяющей газу, 
содержащемуся в жидкости, подниматься вверх, 
навстречу потоку, и выходить через отверстия (а) 
в затрубное пространство. Заборная труба 3 внизу 
заканчивается расширением 4, позволяющему 
увеличить скорость потока с содержащимися в нем 
механическими примесями. Попадая в открытую снизу 
заборную трубу 3, поток жидкости разворачивается 
на 180°, чем обеспечивается отделение механических 
примесей за счет сил инерции и гравитационных 
сил. Через внутреннюю полость (d) заборной трубы 3 
жидкость поступает в насос. Отсепарированные примеси 
собираются в накопителе, состоящем из труб НКТ и 
закрепляемом на нижнем переводнике 5. На нижней 
трубе накопителя устанавливается заглушка 6.

Рис. 3. Газопесочный якорь ЯГП2

Габаритные размеры якоря:  
длина (без сборника механических 
примесей) – 2370 мм; наружный 
диаметр – 105 мм. Масса,  – 47 кг.  
Номинальные диаметры 
сопрягаемых НКТ – 60 мм; 73 мм;  
89 мм. Количество НКТ, 
устанавливаемых в качестве 
сборника механических примесей –  
2…3 шт. Номинальная подача 
жидкости насосом – 50 м3/сут. 
Глубина погружения якоря под 
динамический уровень – до 60 м.

Состав и физико-химические 
свойства откачиваемой 
жидкости: 
• обводненность – до 99%; 
• содержание H2S – не более 50 мг/л; 
• концентрация ионов водорода –  

рН 4…8; 
• содержание механических 

примесей – более 1,3 г/л; 
• кинематическая вязкость –  

до 40 мм2/с; 
• содержание свободного газа на 

приеме – до 50%.
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Насос трехтрубный НВ3Б
Насос НВ3Б трехтрубный вставной с нижним 

механическим креплением предназначен для работы 
в экстремально абразивных или загрязненных 
жидкостях, показан на рис. 4. В насосе используются 
три трубы (подвижный и неподвижный цилиндры и 
плунжер) со свободной посадкой, вместо пары цилиндр-
плунжер, применяемой в стандартных насосах. В 
качестве уплотнительной среды в насосе используется 
добываемая жидкость. Конструкция увеличивает 
срок службы насоса в скважинах с содержанием 
механических примесей свыше 1,5 г/л, делает насос 
менее уязвимым к заклиниванию, сводит к минимуму 
образование песчаных пробок в насосе.

В исходном положении подвижный цилиндр 4 и 
плунжер 6 находятся в крайнем нижнем положении 
(переводник 2 касается упорной втулки 3). Все клапаны 
закрыты.

При подъеме плунжера 6 защитный клапан 1 закрыт 
под воздействием давления в полости «a». Над 
всасывающим клапаном 9 (в полости «d») создается 
разрежение и он открывается. Одновременно 
происходит увеличение объема полости «с» и жидкость 
через отверстие в полом штоке 5 стремится ее 
заполнить. В полости «b» создается разрежение и 
открывается нагнетательный клапан 7. В полостях «b», 
«с» и «d» давление становится равным пластовому 
(полость «e»). Происходит заполнение жидкостью 
полостей«b», «с» и «d». При образовавшемся перепаде 
давлений возникают утечки между подвижным 
цилиндром 4 и неподвижным цилиндром 8 и между 
неподвижным цилиндром 8 и плунжером 6 (утечки 
через отверстие в полом штоке 5 не происходит, т. к. 
через него идет встречный поток жидкости). Большая 
суммарная длина контактирующих поверхностей 
позволяет свести утечки в трущихся парах к минимуму 
даже при увеличенных зазорах, которые применяются в 
данной конструкции.

При опускании плунжера 6 происходит уменьшение 
объема полости «b» и шарики нагнетательного 
клапана 7 и всасывающего клапана 9 садятся на 
седла под собственным весом. Давление в замкнутой 
полости «b» начинает расти, и, при достижения его 
равным давлению в полости «a», защитный клапан 1 
открывается. Происходит рост давления в замкнутой 
полости «d» до давления в НКТ (в полости «a»), 
после чего нагнетательный клапан 7 открывается. 
Внутренняя полость насоса заполняется жидкостью. 
Поскольку давление в полости насоса равно давлению 
в НКТ, утечек через подвижные элементы насоса не 
происходит.

В процессе работы насоса происходит постоянное 
перемешивание жидкости межу наружной 
поверхностью насоса и внутренней поверхностью 
НКТ, что препятствует образованию застойной зоны, 
в которой оседают и накапливаются механические 
примеси. Это позволяет избежать заклинивания 
насоса в НКТ, что характерно для вставных насосов с 
нижним креплением. Специальные насосы типа ННБКУ 
успешно прошли опытно-промысловые испытания на 
месторождениях Республик Башкортостан, Казахстан 
Татарстан, на территории Краснодарского и Пермского 
краев, Самарской области и на Сахалине.

Заключение
Высокоэффективные конструкторские и технологические 

решения, представленные сотрудниками ПКНМ, 
отвечают возросшим требованиям к эксплуатации 
нефтепромыслового и бурового оборудования на 
месторождениях крупнейших нефтяных компаний России: 
ОАО «НК «РОСНЕФТЬ» (ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», 
ООО «РН-Краснодарнефтегаз»), ПАО «ЛУКОЙЛ» (АО 
«РИТЭК» ТПП «ТатРИТЭКнефть»), АО «БЕЛКАМНЕФТЬ», 
а также в компаниях Казахстана и Азербайджана».   

www.pknm.ru

Рис. 4. Насос НВ3Б 
трехтрубный вставной  
с нижним механическим 
креплением 

Состав насоса: 
  1 – защитный клапан 

  2 – переводник 

  3 – упорная втулка 

  4 – подвижный цилиндр 

  5 – полый шток 

  6 – плунжер 

  7 – нагнетательный клапан 

  8 – неподвижный цилиндр 

  9 – всасывающий клапан 

10 – конус 

11 – якорь 

12 – седло конуса 



Агрегаты для реактивно-турбинного 
бурения могут выполняться из 2, 3, 4 
и более параллельно расположенных 
турбобуров, жестко связанных между собой 
поперечными траверсами. Верхняя траверса 
крепится к бурильной колонне. Нижняя 
сторона верхней траверсы присоединяется 
к корпусам турбобуров. Верхняя траверса 
полая с каналами через нее из бурильной 
колонны промывочная жидкость поступает 
в турбобуры и далее в долота и скважину. 
Нижняя траверса жестко связывает 
нижнюю часть корпусов турбобуров. На 
ней устанавливаются грузы. Как правило, 
они имеют цилиндрическую форму с 
отверстиями, через которые проходят 
корпуса турбобуров. При реактивно-
турбинном бурении на поверхности 
монтируют обычное буровое оборудование, 
используемое при бурении глубоких 
нефтегазовых скважин. На бурильных трубах 
к забою опускают агрегат с турбобурами с 
присоединенными к их валам шарошечными 
долотами. С помощью установленных на 
поверхности насосов промывочную жидкость 
через шланги, вертлюг и бурильные 
трубы подают в турбины агрегата, где 
гидравлическая энергия потока жидкости 
преобразуется в механическую энергию 
валов, вращающих долота по часовой 
стрелке.

есмотря на мировой 
экономический кризис, в 
настоящее время в различных 
отраслях промышленности у 
нас в стране и за рубежом, 

существует устойчивая потребность в 
сооружении скважин диаметром от 0,5 до 6 м 
и глубиной 1000 м и более. Такие скважины 
необходимы для бурения под кондукторы 
сверх глубоких нефтегазовых и разведочных 
скважин, для сооружения нефтяных 
шахт, рудников и других специфических 
целей. Одним из наиболее эффективных 
способов бурения таких скважин является, 
разработанный учеными и конструкторами 
ОАО НПО «Буровая техника» – ВНИИБТ, 
способ реактивно-турбинного бурения (РТБ).

Бурение способом РТБ осуществляется с 
помощью специального забойного агрегата, 
состоящего из нескольких, параллельно 
работающих и жестко связанных между 
собой турбобуров с долотами. Нагнетаемая 
по трубам промывочная жидкость приводит 
во вращение валы турбобуров забойного 
агрегата, которые в свою очередь, передают 
его шарошечным буровым долотам (рис. 1).  
Агрегат вращается самостоятельно под 
действием сил реакции забоя, в результате 
чего долота ограниченного диаметра 
обрабатывают всю площадь забоя большого 
диаметра [1,2].

Н

Особенности кинематики 
шарошечных долот большого 
диаметра при реактивно-
турбинном бурении

В данной статье рассмотрены особенности кинематики многошарошечных 
долот большого диаметра в условиях реактивно-турбинного бурения. 
Осуществлен анализ кинематики шарошки бурового долота работающего  
с проскальзыванием вооружения по забою. Определены факторы, влияющие 
на величину и направления проскальзывания зубьев вооружения по забою 
скважины. Выявлены недостатки геометрии вооружения шарошечных 
долот, предназначенных для сплошного бурения, при использовании их 
в агрегатах РТБ. Проведенное исследование, позволяет сделать вывод о 
том, что изготовление долот увеличенного диаметра с использованием 
секций от стандартных корпусных долот для сплошного бурения является не 
рациональным, так как геометрия вооружения обычных долот не учитывает 
особенностей взаимодействия зубьев вооружения с поверхностью забоя  
в условиях РТБ.

Д. Ю. Сериков – к.т.н., Доцент Российского Государственного Университета нефти и газа имени И. М. Губкина
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Рис. 1. Реактивно-турбинный бур РТБ6М2-2080

1. Переводник
2. Траверса
3. Ниппель
4. Переводник предохранительный
5. Переводник глухой
6. Турбобур
7. Хомут верхний
8. Груз-утяжелитель верхний
9. Груз-утяжелитель средний
10. Груз-утяжелитель нижний
11. Плита
12. Переводник вала
13. Долото

Рис. 2. Трехшарошечное долото увеличенного 
диаметра ДРБ -750 для РТБ

При возникновении на вале турбобура активного 
вращательного момента на корпусе турбобура 
появляется реактивный момент. Суммарный 
реактивный момент, передающийся на траверсы, 
осуществляет медленное вращение агрегата 
против часовой стрелки. Сочетание вращения 
долот по часовой стрелке с вращением агрегата 
против часовой стрелки позволяет долотам малого 
диаметра перекрыть всю площадь большого забоя. 
В процессе бурения забой очищают от разбуренной 
породы струями жидкости, выходящими из сопел 
долот, а вынос ее мелких фракций на поверхность 
осуществляется восходящим потоком жидкости. 
Крупные обломки разбуренной породы убираются 
из забоя в перерывах процесса бурения через 
бурильные трубы с помощью периодически 
включаемого эрлифта. Благодаря большой массе 
грузов, превышающей необходимую осевую 
нагрузку на забой, бурильная колонна растянута, и 
система работает как простейший отвес. Поэтому 
при реактивно-турбинном бурении скважины имеют 
минимальное отклонение от вертикали.

Для сооружения стволов и скважин диаметрами 
четыре метра и более способом РТБ, возникла 
необходимость создания долот увеличенного 
диаметра (750 мм и более), с целью обеспечения 
полного перекрытия забоя большого поперечного 
сечения четырехтурбинными агрегатами.

Так как способ РТБ относиться к планетарному 
типу бурения, нет необходимости, в использовании 
долот для сплошного бурения. В связи с этим 
наиболее простым и эффективным способом 
создания многошарошечных долот увеличенного 
диаметра для РТБ является простое увеличение 
диаметров их корпусов, т.е. разнесение секций на 
большое удаление от оси вращения долота. Это 
конструкторское решение позволяет использовать 
секции от стандартных шарошечных долот корпусного 
типа. На основе этого принципа была создана целая 
серия шарошечных долот диаметром 750 мм и более 
(рис. 2). Однако, ни одна из этих конструкций не 
позволила в полной мере раскрыть весь потенциал, 
заложенный в реактивно-турбинном способе бурения.
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Многочисленными теоретическими и эксперимен-
тальными исследованиями было установлено что, 
шарошечные долота при РТБ разрушают породу с 
образованием плоского горизонтального забоя. В связи 
с этим все шарошки, геометрия вооружения которых 
не отвечает этому основному условию, заведомо не 
эффективны.

Чтобы определить основные пути совершенствования 
геометрии вооружения многошарошечных долот 
увеличенного диаметра, рассмотрим кинематику 
шарошек долота, полученного только за счет увеличения 
диаметра корпуса, вращающегося исключительно вокруг 
собственной оси (рис. 3).

На (рис. 3.1) представлена кинематическая схема  
(где: ωD – угловая скорость вращения долота; ω1 – угловая 
скорость вращения первой шарошки; ω4 – угловая скорость 
вращения четвертой шарошки; Ω1 и Ω4 – величины 
мгновенных угловых скоростей вращения первой и 
четвертой шарошек соответственно), на которой шарошки 
долота увеличенного диаметра представляют собой конусы 
чистого качения, при этом оси вращения всех шарошек 
пересекаются с осью вращения долота на поверхности 
плоского горизонтального забоя.

В этом случае векторное сложение угловых скоростей 
любой из шарошек с угловой скоростью долота дает вектор 
результирующей мгновенной скорости, направленный 
вдоль поверхности забоя и, соответственно образующей 
шарошки, в сторону от центра вращения долота. 

Таким образом, все зубья шарошек с данной 
геометрией вооружения будут разрушать забой без 
существенного (связанного лишь с перекатыванием 
зубьев) скольжения.

Однако при использования этого долота в условиях 
РТБ, его вооружение будет проскальзывать по забою, 
вследствие вращения агрегата.

В связи с эти данная геометрия шарошек 
рекомендуется для долот, предназначенных для бурения 
твердых и крепких пород способом РТБ.

Если конструктивно уменьшить угол наклона осей 
шарошек β к оси вращения долота, при одновременном 
сохранении плоскозабойной компоновки, то кинематика 
шарошек существенно измениться (рис. 3.2).

В этом случае векторное сложение угловых 
скоростей каждой из шарошек с вектором угловой 
скорости долота будет давать вектор результирующей 
мгновенной скорости, направленный под некоторым 
углом к поверхности забоя и пересекающий 
образующую шарошки в нейтральной точке N1 или 
N2 с нулевым скольжением. В результате все зубья 
вооружения лежащие между осью вращения долота и 
нейтральной точкой будут «подтормаживать», а зубья, 
расположенные за этой точкой будут «пробуксовывать». 
Это является отличительной особенностью долот 
данной конструкции, от классических долот для 
сплошного бурения, где, как правило «пробуксовывают» 
вершинные венцы вооружения [3].

Таким образом, большинство зубьев вооружения 
шарошек с данной геометрией вооружения 
будут разрушать забой со скольжением, которое 
при суммировании со скольжением, связанным 
с вращением агрегата РТБ могут достигать 
существенных значений. В дополнении к этому, с целью 
еще большего увеличения величин этих скольжений, 
можно использовать классический метод смещения 
осей шарошек в плане относительно оси вращения 
долота.

В связи с этим данная геометрия шарошек 
рекомендуется для долот, предназначенных для бурения 
мягких и частично средних пород способом РТБ.

Как видно из рис. 3, при создании долот увеличенного 
диаметра с использованием секций от обычных 
долот корпусного типа, предназначенных для 
сплошного бурения, необходимо учитывать, что при 
одинаковой скорости вращения стандартного долота 
и долота увеличенного диаметра, изготовленного из 
секций первого, скорости вращения шарошек будут 
значительно выше, вследствие увеличения диаметра 
инструмента.

Стандартная формула для определения 
рекомендуемой скорости вращения долота 
увеличенного диаметра [4]:

; где: 

DD – диаметр долота, секции которого использованы 
при изготовлении долота увеличенного размера, мм; 

DG – диаметр долота увеличенного размера, мм; 
nR – рекомендуемые обороты для долота, секции кото-

рого использованы при изготовлении долота увеличен-
ного диаметра, об./мин.

Рис. 3 (1, 2). Кинематическая схема работы шестишарошечного долота увеличенного диаметра  
при его вращении только вокруг собственной оси

1.

2.

В связи с этим при изготовлении шарошечных 
долот увеличенного диаметра рекомендуется 
использовать секции (лапа с шарошкой) стандартных 
долот корпусного типа с максимально возможными 
размерами подшипниковых узлов.

Количество шарошек долот увеличенного диаметра, 
всегда зависит от условий бурения, но при выборе 
необходимо учитывать три основных фактора: 
вибрация, износ инструмента и недопущения 
соприкосновения корпуса долота со стенкой 
скважины. При увеличении количества шарошек 
снижается вибрация бурового инструмента, но при 
этом увеличивается необходимая нагрузка на долото. 
В свою очередь, при большем количестве шарошек 
увеличивается ресурс работы долота, но при этом, 
опять же увеличивается необходимая нагрузка на 
инструмент.

Нагрузка на долото увеличенного диаметра в идеале 
должна совпадать с рекомендованной для долота, из 
секций которого оно изготовлено из расчета на одну 
шарошку:

 
; где: 

Z – количество шарошек в долоте увеличенного 
диаметра, шт; 

QD – рекомендованная нагрузка на долото, из 
секций которого изготовлено долото увеличенного 
диаметра, кН.

Таким образом, проведенный анализ кинематики 
долот увеличенного диаметра свидетельствует о 
том, что шарошки (даже имеющие форму конуса 
чистого качения) инструмента данного типа всегда 
работают со скольжением. За счет изменения угла 
наклона цапф, можно добиться существенного 
увеличения проскальзывания вооружения по 
горизонтальному забою, являющегося главной 
характеристикой долот, предназначенных для бурения 
мягких пород. Изготовление долот увеличенного 
диаметра с использованием секций от стандартных 
корпусных долот для сплошного бурения является 
не рациональным, так как геометрия вооружения 
обычных долот не учитывает особенностей 
взаимодействия зубьев вооружения с поверхностью 
забоя в условиях РТБ.
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4. Буримов Ю. Г., Копылов А. С., Орлов А. В. Бурение 
верхних интервалов глубоких скважин большого 
диаметра. М.: Недра, 1975.   



Интеллектуальный потенциал предприятия позволяет 
постоянно проводить работы по совершенствованию 
серийно выпускаемой продукции, а также осуществлять 
разработку насосной техники нового поколения. 

ГК Корвет в конце 2013 года вывела на рынок насосного 
оборудования двухвинтовые насосы серии 2ВВ, способные 
перекачивать жидкости с вязкостью до 3500сСт.

Почему назрела такая необходимость?
Доля вязких и тяжелых нефтей составляет почти 

четверть общемировых запасов нефти и оценивается 
более чем в 810 млрд тонн. Геологические запасы 
высоковязкой и тяжелой нефти в России достигают 6–7 
млрд тонн 71,4% от общего объема залежей находятся 
в Волго-Вятском, Западно-Сибирском нефтегазовых 
регионах. Месторождения тяжелой нефти найдены в 
Удмуртии, Башкирии, Самарской и Пермской областях 
и республике Татарстан. Промышленное освоение 
и переработка этих ресурсов требуют специальных 
технологий и оборудования.

Вот поэтому, в связи с ростом спроса на агрегаты, 
способные перекачивать жидкости с большей вязкостью, 
ГК «Корвет» расширила типы производимых насосов, 
кроме оседиагональных налажено производство винтовых 
насосов.

Винтовые насосы по принципу действия относятся к 
типу объемных, и подача жидкости в них производится 
вращающимися винтами, находящимися в зацеплении. 
Перекачиваемая жидкость движется в корпусе насоса 
поступательно и при равномерном вращении винтов 
обеспечивается непрерывная подача ее без завихрений и 
пенообразования.

сновной продукцией, выпускаемой группой 
компаний, являются оседиагональные 
насосы модельного ряда УОДН, способные 
перекачивать вязкие и загрязненные 
взвешенными частицами жидкости:

• промышленные сточные воды;
• нефть и нефтепродукты;
• жидкости с высоким содержанием газа.

Такой широкий диапазон работы насосов 
обеспечивается уникальным профилированием рабочего 
колеса с винтовыми лопастями как постоянного, так и 
переменного шага, что дает возможность достичь в них 
высоких антикавитационных и энергетических качеств.

В активе предприятия тысячи выпущенных насосов 
разных модификаций, с производительностью  
20…1000 м3/ч и напором 10…90 м.

Функции и области применения установок 
оседиагональных насосов:
• перекачка нефти и нефтепродуктов на нефтебазах, 

НПЗ, вспомогательные работы по перекачке, откачке и 
зачистке шламовых прудов и резервуаров;

• разогрев и слив нефтепродуктов из железнодорожных 
цистерн;

• разгрузка нефтеналивных барж;
• ликвидация разливов нефтепродуктов из резервуаров и 

нефтепроводов;
• откачка нефтепродуктов из заглубленных резервуаров;
• освобождение от перекачиваемого нефтепродукта 

магистральных нефтепроводов в случае их ремонта или 
аварийных работ;

• бункеровка топливозаправочных комплексов на морском 
и речном флоте.

О

«КОРВЕТ» - насосы  
для сверхвязкой нефти
Вот уже более 10 лет ГК «КОРВЕТ» успешно проектирует и производит 
насосы и насосные станции для перекачки нефтепродуктов.
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Рис. 1. Схема устройства двухвинтового насоса

Насосная установка УОДН 300-200-150  
с элементами самовсасыванияСтенд для пролива винтовых насосов
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Ведущий вал

Всасывающий фланецВинтовая нарезка

Синхронизирующие шестерни

Подшипники

В своей конструкторской работе по проектированию 
двухвинтовых насосов специалисты ГК Корвет используют 
опыт и разработки ведущих фирм мира, таких как 
Bornemann, Leistrits и др. Воплотить идеи в жизнь помогает 
коллектив старейшего предприятия на Южном Урале – 
«Усть-Катавский вагоностроительный завод им. С. М. 
Кирова – филиал ФГУП «Государственного космического 
научно-производственного центра им. М. В. Хруничева».

Так, например, немецкий производитель Bornemann 
использует в двухвинтовых насосах конструкторское 
решение по комплектованию проточными частями по 
принципу сборочных роторов. Наборный ротор позволяет 
за счет значительного увеличения высоты головки винта 
значительно уменьшить длину вала.

Чем короче расстояние между подшипниками, тем 
меньше вероятность деформации валов при высоких 
нагрузках на насос, так как снижается влияние 
изгибающего момента на внешнюю поверхность вала. 
Такая конструкция позволяет осуществить компактное 
исполнение самого насоса.

 Использование передовых конструкторских решений 
в разработке нового оборудования Группой Компаний 
«Корвет» помогает создать отечественные насосы, 
способные заменить лучшие зарубежные аналоги по 
программе импортозамещения, а по совокупности «цена-
качество» имеют преимущества перед зарубежными 
аналогами.

Продукция ГК «Корвет» соответствует всем 
современным техническим требованиям, работает с 
высокой эксплуатационной надежностью и низкими 
издержками на техобслуживание и энергопотребление.   

Группа Компаний «Корвет»
454138, г. Челябинск, ул. Чайковского, д. 3
тел. (351) 225-10-55,  факс (351) 225-10-57

e-mail: sales@oilpump.ru
www.oilpump.ru

 Винтовые насосы отличаются надежностью действия, 
самовсасывающей способностью, бесшумностью в работе 
и высоким К.П.Д. Допустимое давление подаваемой 
жидкости определяется прочностью корпуса насоса, 
работоспособностью винтов и мощностью приводного 
двигателя.

 В течение двух лет инженеры компании рассчитывали 
гидравлику насосов. В конечном результате были 
рассчитаны двенадцать типоразмеров корпусов и около 
шестидесяти типоразмеров винтовых пар, которые 
можно установить в тот или иной насос в зависимости от 
требуемых характеристик заказчика.

 Каждый двухвинтовой насос подбирается 
индивидуально. Основными критериями подбора является 
вязкость жидкости, концентрация и размеры механических 
примесей, режим работы насоса, а также необходимые 
заказчику производительность и давление на выходе 
насоса.

Основные части насоса:
• корпус насоса;
• винтовая пара, состоящая из ведущего и ведомого вала, 

с установленными на них, при помощи шпоночного 
соединения, винтовыми нарезками;

• синхронизирующие шестерни, служат для передачи 
вращения от ведущего вала ведомому, для обеспечения 
постоянного зазора между винтами. Синхронизирующие 
шестерни находятся в камере, заполненной маслом;

• предохранительный клапан служит для защиты насоса 
и приводного двигателя от повреждений в том случае, 
когда давление в напорной магистрали по каким – либо 
причинам превышает допустимое;

• торцовые уплотнения, могут быть как одинарные, так и 
двойные.
Двухвинтовые насосы исторически используют для 

перекачки вязких жидкостей, но в настоящее время их все 
чаще применяют для перекачки многофазных жидкостей. 
В полевых условиях, на нефтяных месторождениях часто 
требуется перекачивание воды, нефти и газа, добываемых 
из скважины. Применение этих насосов значительно 
уменьшает стоимость оборудования, т.к. перекачка 
ископаемых жидкостей на нефтеперерабатывающие 
заводы осуществляется непосредственно из скважин, 
исключая процесс сепарирования.



звлечение серы из сероводорода, 
содержащегося в месторождениях нефти и 
природного газа, преследует, прежде всего, 
экологическую цель, поскольку утилизация 
серы или нейтрализация ее соединений 

обязательны при получении основной углеводородной 
продукции. Таким образом, в процессе переработки нефти, 
природного газа, а также коксохимического производства 
сера являетсяпобочным продуктом.

Концерн KSB предлагает широкую линейку 
высокоэффективного оборудования практически для 
всех цепочек технологического процесса получения 
элементарной серы: насосы жидкой серы для откачивания 
из серной ямы на грануляцию (CTN-H), насосы 
циркулирующей воды RPH, насосы конденсата низкого 
давления (Movitec) и насосы питательной воды среднего 
давления (Multitec V).

Откачивание серы из серной ямы на грануляцию 
осуществляется с помощью насосов KSB серии CTN-H.   
При работе с серой необходимо знать и учитывать 
ее специфические свойства, особенно в тех случаях, 
когда она перекачивается в жидкой фазе, и ее вязкость 
зависит от температуры. Перекачка чистой серы может 
производиться только в температурном диапазоне 120 – 
155°С, а насосы требуются в обогреваемом исполнении. 
Вертикальный насос CTN-H, который монтируется в серной 
яме, имеет обогреваемую колонну. Колонна обогревается 
полностью в зоне, где установлены подшипники 
скольжения, а также напорная колонна и выкидной штуцер. 
В зависимости от подвода марочного трубопровода 
горизонтально или вертикально присоединяются 
дополнительные обогреваемые колена. Материалом 
уплотнения может служить сальниковая набивка или более 
дорогие, но более высокотехнологичные газодинамические 
уплотнения, в которые подается азот. Во втором случае 
применяется одинарное торцовое уплотнение, которое 
работает в благоприятном режиме за счет того, что пары 
серы не могут скапливаться из-за постоянной «продувки» 
азотом. Данная схема торцовых уплотнений предлагается  
компанией EagleBurgmann (Германия). 

и

Насосы KSB для технологических 
процессов производства 
элементарной серы  
и сероочистки дымовых газов

Сера является шестнадцатым по химической распространённости элементом 
на Земле. Встречается в свободном состоянии и в виде соединений. 

В. С. Драгоман, о. В. ИСупоВа – ООО «КСБ»
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Современные способы промышленного производства серы могут быть сведены к трем типам:
• Добыча самородной серы (10,5%);
• Получение из сероводорода промышленных и природных газов;
• Получение из диоксида серы, выделяющегося в процессе металлургических производств.

Здесь необходимо учитывать, что обязательно требуется 
специальная система подачи азота к газодинамическому 
уплотнению. Есть также вариант комплектации двойным 
торцовым уплотнением. В этом случае устанавливается 
торцовое уплотнение с металлическим сварным сильфоном  
для восприятия высоких температур. Для обеспечения 
прогревания и исключения возможности кристаллизации 
паров серы зона торцового уплотнения обогревается.

В установках производства элементарной серы 
предполагается знакопеременный режим работы, 
соответственно подача специальной перегретой 
(циркулирующей) воды будет при разных температурах: 
в холодном (температура +120°С) и горячем режимах 
(температура +250°С), которые в течение суток меняются. 
При переключении с одного режима на другой насосы 
должны плавно охлаждаться  со скоростью 45–40°С в 
час. Для обеспечения надежной работы в таком режиме 
наиболее подходящими являются насосы серии RPH со 
специальным одинарным торцовым уплотнением. При 
знакопеременной работе, когда температура то повышается, 
то понижается, давление соответственно меняется то в 
сторону повышения, то понижения. При этом перегретая 
вода при высоких температурах имеет плохие смазывающие 
свойства, а высокое давление оказывает повышенную 
нагрузку на торцовое уплотнение, в результате чего его 
ресурс уменьшается. Для исключения такого последствия 
необходимо обеспечить термостабильное состояние в зоне 
торцового уплотнения. Это достигается с помощью плана 
обвязки 02+23 с применением теплообменника, который 
охлаждает воду, подаваемую в зону торцового уплотнения, 
и за счет использования встроенной камеры охлаждения 
в самом насосе, которая при любой температуре (+120°С 
или +250°С) обеспечит термостабильный режим работы 
данного узла. Таким  образом, узел торцового уплотнения 
работает в благоприятном для себя режиме независимо от 
знакопеременного режима установки. 

Сероочистка газа

Насос CTN
Вертикальный насос с трансмиссионным 

валом, с двухзавитковым спиральным корпусом, 
имеющим поперечный разъем, для мокрой 
или сухой установки, с радиальным колесом, 
однопоточный, одно или двухступенчатый, 
возможно также обогреваемое исполнение. 
Исполнение по ATEX.

Область применения: Для перекачивания 
химически агрессивных жидкостей, 
слабозагрязненных жидкостей или жидкостей 
с незначительным содержанием твердых 
частиц в химической и нефтехимической 
промышленности.

DN (мм) – 25-250/250-400
Q [м3/ч] – до 950
H [м] – до 115
p [бар] – до 16
T [°C] – до +300

Насос RPH
Горизонтальный центробежный насос со 

спиральным корпусом, имеющим поперечный 
разъем, в процессной конструкции  
по API 610, ISO 13709 (для тяжелых режимов 
работы), тип OH2, с радиальным рабочим 
колесом, однопоточный, одноступенчатый, с 
расположенными на уровне оси насоса опорными 
лапами, при необходимости с предвключенным 
шнеком. Исполнение по ATEX.

Область применения: На нефтеперера-
батывающих заводах, в нефтехимической 
и химической промышленности, а также на 
электростанциях, прибрежных и шельфовых 
буровых платформах.

DN (мм) – 25–400
Q [м3/ч] – до 4150
H [м] – до 270
p [бар] – до 110
T [°C] – от -70 до +450

Рис. 1. Типовая технологическая схема сероочистки дымовых газов
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Соединения серы по отрицательному 
воздействию на окружающую среду занимают 
одно из первых мест среди загрязняющих 
веществ. Основной источник загрязнения 
соединениями серы является сжигание угля и 
нефтепродуктов. 96% серы поступает в атмосферу 
Земли в виде SO2, остальное количество 
приходится на сульфаты, H2S, CS2, COS и др. 
В виде пыли элементная сера раздражает 
органы дыхания, слизистые оболочки человека, 
может вызывать экземы и другие нарушения. 
Предельно допустимая концентрация серы в 
воздухе 0,07 мг/м3 (аэрозоль, класс опасности 
4). Многие соединения серы токсичны. В связи с 
этим в России нефтеперерабатывающие заводы 
переходят на производство топлива по стандарту 
Евро-5, благодаря которому существенно снизится 
содержание вредных веществ (сернистых 
соединений) в автомобильных выхлопах и 
повысится экологичность получаемого топлива.  
В настоящее время  активно ведется 
модернизация производств с применением  
более эффективных  схем сероочистки 
газа, где требуетсяболее современное 
высокотехнологичное оборудование для 
обеспечения этого процесса.

Насос KWP
Горизонтальный насос со спиральным 

корпусом, имеющим поперечный разъем,  
в моноблочном или процессном исполнении, 
одноступенчатый, однопоточный с 
разнообразной геометрией рабочих колес: 
канальные, открытые многоканальные и 
свободновихревые. Исполнение по ATEX.

Область применения: Для перекачивания 
очищенных сточных вод, загрязненной воды, 
пульпы всех видов без волокнистых примесей  
и суспензий с содержанием сухого остатка до 5% 
и максимальной плотностью 2000 кг/м3.

DN (мм) – 40–900
Q [м3/ч] – до 15000
H [м] – до 100
p [бар] – до 10
T [°C] – от -40 до +140

Технологический процесс сероочистки газа 
представляет собой процесс, в котором  с 
помощью насосов диоксид серы SO2, так 
называемый дымовой газ, проходит очистку 
водным раствором известняка и превращается 
в гипс. Основная цель – очистить газ от оксида 
и диоксида серы.  Для установок очистки 
дымовых газов регенерации KSB поставляет 
следующие насосы: насосы рециркуляции  
скруббера (серия KWP), насосы фильтрующего 
модуля (KWP и LCC), насосы фильтрата (KWP и 
LCC) и насосы отходящих стоков (AmarexKRT). 

Так, для подачи раствора в скруббер 
идеальными агрегатами являются 
одноступенчатые горизонтальные насосы KSB 
серии KWP, которые могут перекачивать воду, 
пульпу без волокнистых примесей, а также 
суспензии с содержанием сухого остатка до 5%. 

Выбор в пользу этих агрегатов делается 
в связи с их полным соответствием 
техническим условиям и предъявляемым 
заказчиками требованиям: во-первых, 
перекачивается циркуляционный раствор 
орошения колонны скруббера, в котором 
присутствует катализаторная пыль, причем 
необходимо учитывать, что раствор может 
кристаллизоваться при температуре +40°С; во-
вторых, установки сероочистки эксплуатируются 
в течение очень длительных периодов и, 
соответственно, насосы должны обладать 
достаточным запасом эксплуатационной 
надежности и износостойкости (минимальный 
межремонтный пробег 4 года).

Насосы серии KWP из высокопрочного 
материала Noridur DAS (износостойкая 
дуплексная сталь) на протяжении нескольких 
десятилетий успешно применяются как на 
мировых объектах, так и в России. Например, в 
2014 году компания ООО «КСБ» осуществила 
поставку насосов KWP из материала Noridur для 
обеспечения рециркуляции раствора орошения 
скруббера и фильтрующего модуля для 
комбинированной установки каталитического 
крекинга в рамках реализации проекта очистки 
дымовых газов регенерации на одном из 
нефтеперерабатывающих заводов РФ.

Надежность конструкции всех находящихся 
под давлением деталей насоса KWP 
обусловлена применением коррозионно- и 
абразивостойкого материала Noridur DAS, 
высоким качеством литья и особенностью 
конструкции. Корпус насоса оснащен 
бронедиском со стороны всасывания, 
диагональный зазор повышает износостойкость 
агрегата. Вал насоса не соприкасается с 
перекачиваемой средой, лопатки на тыльной 
стороне рабочего колеса уменьшают осевое 
усилие и снижают нагрузку, приходящуюся 
на уплотнение вала. Размеры ротора и 
подшипников выбраны с учетом прогиба 
вала менее 0,05 мм в зоне уплотнения вала и 
увеличенного срока службы подшипникового 
узла. 

Насос LCC-M
Соприкасающиеся с перекачиваемой средой детали 

(корпус, рабочее колесо и вакуумная плита/втулка) из 
отбеленного чугуна. Оптимизированная конструкция 
для простого монтажа и демонтажа для проведения 
технического обслуживания и инспекционных осмотров.

Область применения: Оптимально подходит для 
больших напоров, предназначен для перекачки сильно 
корродирующих жидкостей с содержанием твердых 
материалов, в промышленных установках сероочистки,  
в горнодобывающей промышленности, гидротранспорте 
золы и вскрышных пород.

Q [м3/ч] – до 3405
H [м] – до 90
p [бар] – до 16
T [°C] – до +120

Немецкий концерн KSB имеет многолетний 
опыт проектирования, изготовления и поставки 
насосного оборудования для решения многих 
специализированных задач, связанных  
с процессом производства элементарной 
серы, серной кислоты, а также очистки 
дымовых газов. В настоящее время концерн 
KSB сотрудничает с ведущими фирмами и 
является одним из поставщиков насосного 
оборудования для крупнейших мировых 
лицензиаров. Многие десятилетия российские 
нефтеперерабатывающие и нефтехимические 
предприятия отдают свое предпочтение 
уникальным конструкторским решениям KSB  
с применением  высокотехнологичных надежных 
насосов для организации и модернизации 
технологических процессов. 

Наши технологии. Ваш успех.     



К дополнительным недостаткам мембранной 
технологии можно отнести следующее: более низкая 
энергоэффективность в сравнении с адсорбционной 
технологией: процесс разделения воздуха идет при более 
высоком давлении, чем в адсорбционных установках, 
следовательно, на сжатие воздуха тратится больше 
электроэнергии; для нормальной работы мембранного 
модуля воздух на него должен подаваться подогретым до 
температуры +40..+55°С, что так же влечет дополнительный 
расход электроэнергии ;относительно низкая чистота 
получаемого азота. Энергозатраты на получение азота в этих 
установках в среднем составляют 1,1 кВт-ч/м3.

В 70-е годы было обнаружено, что при осушке воздуха 
на цеолитах методом КБА одновременно происходит 
его обогащение кислородом. Это связано с тем, что на 
цеолитовых молекулярных ситах адсорбционная емкость 
по азоту примерно в 2 раза выше емкости по кислороду. 
После этого были предложены схемы получения кислорода 
методом адсорбции. В 80-е годы в мире уже работали десятки 
адсорбционных установок, производящих кислород чистотой 
93%. К настоящему времени их количество составляет сотни 
тысяч.

С конца прошлого столетия адсорбционная технология 
активно используется и для получения чистого азота. 
Это связано с появлением на рынке высокоэффективных 
углеродных молекулярных сит с развитой специфической 
микро-пористой структурой. Современные углеродные сита 
позволяют получать азот чистотой до 99,9999%. 

ри этом продукты разделения воздуха 
поступают к потребителю в газообразном 
или в жидком виде. Получаемый кислород 
имеет концентрацию в среднем 99,5%, 
а азот от 98 до 99,9995%. Основными 

недостатками этих установок являются невозможность 
остановки оборудования при прекращении 
потребления получаемых продуктов и необходимость 
периодического отогрева оборудования для его 
ремонта и профилактики. Рабочий цикл криогенных 
установок составляет от нескольких месяцев до 
года. Продолжительность регламентных работ может 
составлять несколько недель.

Мембранные технологии, появившиеся сравнительно 
недавно, используются для получения азота чистотой 
95-99,9% или кислорода чистотой не более 40%. В 
основе мембранных систем лежит разница в скорости 
проникновения компонентов газа через специальные 
мембраны. Существенным недостатком мембранных 
установок является процесс деградации мембран, 
т.е. снижение производительности мембранного 
картриджа. В первый год эксплуатации снижение 
составляет до 10%, далее скорость деградации 
незначительно снижается. Для компенсации 
неизбежного процесса деградации мембран 
производители часто «переразмеривают» установку, 
завышая ее производительность, что так же приводит 
к увеличению расхода сжатого воздуха. 

П

Производство азота и кислорода 
методом короткоцикловой 
безнагревной адсорбции

Основным источником азота и кислорода 
является атмосферный воздух. Для 
промышленного производства этих газов 
используют метод криогеной ректификации, 
короткоцикловую безнагревную адсорбцию 
или мембранную технологию. Метод 
короткоцикловой безнагревной адсорбции 
(КБА) стал использоваться в промышленности 
с 60-х годов прошлого века. Метод основан 
на патенте американского изобретателя 
Скарстрома. Криогенные установки позволяют 
осуществлять комплексное разделение 
воздуха с извлечением всех его компонентов 
при относительно небольших удельных 
затратах энергии. Метод криогенной 
ректификации целесообразно использовать 
при разделении не менее 1000 м³/час 
воздуха, т.е. при получении достаточно 
больших количеств азота, кислорода, аргона.
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А. К. АКулов – д.т.н., профессор,
Генеральный директор Научно-
производственной компании «Провита»

Адсорбционные установки работают полностью в 
автономном режиме, в случае прекращения потребления 
азота или кислорода они переходят в режим ожидания. 
Производительность адсорбционных установок  
варьируется от нескольких литров до сотен кубических 
метров в час. Срок эксплуатации установок без замены 
адсорбента составляет не менее 10–15 лет.

Газообразный кислород с чистотой от 90 до 95% широко 
используется в разнообразных отраслях промышленности: 
сварка и пайка металлов, черновая резка металла, огневая 
обработка стекла, извлечение благородных металлов из 
руд, рыборазведение, озонирование при отбеливании 
продукции в целлюлозно-бумажной промышленности и т.п.  
Широкое внедрение кислород с концентрацией до 95% 
нашел в медицине, особенно после 1 сентября 2013 г.,  
когда вступил в действие ГОСТ 10083-2011.

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 режим адсорбционного генератора не 
превышает 10–15 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 многотонажного производства 
кислорода за счет его более высокой чистоты, позволяющий 
получать продукт с содержанием примесей менее 0,5%.

Промышленные применения газообразного азота 
обусловлены его инертными свойствами. Газообразный 
азот пожаро- и взрывобезопасен, препятствует окислению, 
гниению. В нефтехимии азот применяется для продувки 
резервуаров и трубопроводов, проверки работы 
трубопроводов под давлением, увеличения выработки 
месторождений. В горнодобывающем деле азот может 
использоваться для создания в шахтах взрывобезопасной 
среды, для распирания пластов породы. 

В производстве электроники азот применяется для 
продувки областей, не допускающих наличия окисляющего 
кислорода. Если в процессе, традиционно проходящем с 
использованием воздуха, окисление или гниение являются 
негативными факторами – азот может успешно заместить 
воздух.

Важной областью применения азота является его 
использование в процессе синтеза разнообразных 
соединений, содержащих азот, таких, как аммиак, 
азотные удобрения, взрывчатые вещества, красители и 
т. п. Большое количество азота используется в коксовом 
производстве («сухое тушение кокса»), при выгрузке 
кокса из коксовых батарей, а также для «передавливания» 
топлива в ракетах из баков в насосы или двигатели. В 
последнее время азот широко используется в процессах 
автоматической лазерной резки металлов.

В пищевой промышленности азот зарегистрирован в 
качестве пищевой добавки E941, как газовая среда для 
упаковки и хранения пищевых продуктов, кроме того 
азот применяется при разливе масел и негазированных 
напитков для создания избыточного давления и инертной 
среды в мягкой таре.

Газообразным азотом заполняют камеры шин шасси 
летательных аппаратов. Кроме того, заполнение шин азотом 
стало популярно и среди автолюбителей, хотя однозначных 
доказательств эффективности использования азота вместо 
воздуха для наполнения автомобильных шин нет.

Научно-производственная компания «Провита» 
производит оборудование для адсорбционного разделения 
воздуха с 1991 г. и является ведущим российским 
разработчиком и производителем кислородных и азотных 
адсорбционных установок. При использовании этих 
установок существенно сокращаются производственные 
затраты. Это достигается за счет низкой себестоимости 
производимого газа, относительно невысоких капитальных 
затратах, а также благодаря использованию уникальных 
технологических решений и высокой надежности 
адсорбционных генераторов.

Стандартная комплектация адсорбционной установки 
включает: винтовой компрессор для сжатия атмосферного 
воздуха, рефрижераторный или адсорбционный 
осушитель, блок фильтров для очистки воздуха от паров 
масла, воздушный ресивер, адсорбционный генератор 
для разделения воздуха и продукционный ресивер. В 
качестве дополнительных опций используются бустеры 
для повышения давления продукционного газа, в том 
числе для закачки газа в баллоны. Все оборудование 
может быть смонтировано в специальном контейнерном 
модуле, оснащенном системами освещения, отопления, 
вентиляции, пожарной и охранной сигнализацией, 
системой пожаротушения. Контейнер рассчитан для 
эксплуатации в диапазоне температур от -50 до+45°С.

Блок газоразделения снабжен системой управления типа 
PCS-8, которая обеспечивает:
• гибкую настройку параметров процесса,
• непрерывный контроль и мониторинг всех параметров 

процесса,
• автоматическую остановку оборудования при выходе 

значений контролируемых параметров за установленные 
пределы с выводом аварийного сигнала,

• автоматическую остановку генератора при прекращении 
потребления продукционного газа,

• автоматический пуск при возобновлении потребления 
продукционного газа,

• возможность вывода информации на внешние 
устройства.



Компания «Провита» предлагает широкую линейку 
адсорбционных установок производительностью от 50 до 
5000 л/мин. и более. 

Компания «Провита» постоянно работает над 
совершенствованием адсорбционной технологии 
получения чистых кислорода и азота, повышая надежность 
оборудования и уменьшая удельные энергозатраты на их 
производство.    
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Система управления PCS-8 обеспечивает контроль 
основных параметров процесса, имеет счетчик времени 
работы, таймер наработки и другие функции. Блок 
управления имеет удобный пользовательский интерфейс, 
информация отображается на ж/к-дисплее на русском или 
английском языке. 

Компания «Провита» накопила уникальный опыт в 
проектировании, изготовлении, поставке и обслуживании 
оборудования для получения газообразного кислорода и 
азота и заработала репутацию надежного производителя 
адсорбционного оборудования и проверенного его 
поставщика. В табл. 1, 2, 3 приведены основные 
характеристики кислородных и азотных генераторов 
торговой марки «Провита».

ооо «Провита»
199106, Санкт-Петербург, 24 линия в. о., д. 3-7
тел./факс (812) 334-56-38
e-mail: info@provita.ru,  www.provita.ru

Адсорбционная азотная станция в контейнере

При производстве адсорбционных установок 
компания «Провита» использует высококачественные 
комплектующие и современные материалы от ведущих 
отечественных и мировых производителей, все 
оборудование проходит многоступенчатый контроль 
качества. Отлаженный производственный процесс 
и многолетний опыт работы позволяют выпускать 
высоконадежное оборудование, способное бесперебойно 
производить азот или кислород 24 часа в сутки, 365 дней 
в году.

Адсорбционные установки работают полностью в 
автоматическом режиме и не требуют постоянного 
присутствия обслуживающего персонала.

Таблица 1. Основные технические характеристики кислородных генераторов торговой марки «Провита»

Наименование Производительность, н.л/мин н.м³/час Габариты , мм ШхГлхВ

Серия «Компакт»

Провита 50 50 / 3,0 800 х 600 х 1600

Провита 100 100 / 6.0 800 х 600 х 1800

Провита 200 200 / 12,0 1000 х 800 х 2000

Серия «Эдванс»

Провита 115А 115 / 6,9 800 х 800 х 1700

Провита 180А 180 / 10,8 800 х 900 х 1900

Провита 290А 290 / 17,4 950 х 1000 х 2350

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

Провита 650А 650 / 39,0 1650 х 1450 х 2550

Серия «Бицикл»

Провита 550 Bi 550 / 33 1500 х 1700 х 2400

Провита 750 Bi 750 / 45 2100 х 1800 х 2500

Провита 1000 Bi 1000 / 60 2200 х 2000 х 2550

Провита 1400 Bi 1400 / 84 2250 х 2200 х 2600

Провита 1900 Bi 1900 / 114 2460 х 2500 х 2900

Провита 5800 Bi 5800 / 318 3200 х 3400 х 3000

Таблица 2. Основные технические характеристики адсорбционных генераторов серии «Ультра»  
для получения кислорода повышенной чистоты

Наименование Производительность по чистому кислороду, н.л/мин. 98% и 99% Удельный расход электроэнергии на 1 м³ кислорода 99%, кВт-ч

Провита 0120U  100 / 66  2,8

Провита 0300U  239 / 159  2,5

Провита 0570U  479 / 318  2,2

Провита 0750U  627 / 416  2,2

Провита 01000U  840 / 558  2,2

Провита 01500U  1230 / 810  2,2

Таблица 3. Основные технические характеристики азотных генераторов торговой марки «Провита» - 
производительность в зависимости от чистоты азота

Серия «Стандарт» *

Азот 99% 99,5% 99,9% 99,95% 99,99%

Провита N60C 88 72 45 37 23

Провита N100C 173 141 89 73 46

Провита N150C 216 177 111 91 58

Провита N230 380 312 196 161 101

Провита N400 570 467 294 241 152

Провита N500 824 676 426 349 220

Провита N700 1112 912 575 471 297

Провита N850 1335 1094 690 565 356

Провита N1000 1613 1322 833 683 430

Провита N1200 1897 1555 980 803 506

Провита N1400 2095 1717 1082 887 559

Провита N1600 2395 1963 1237 1014 639

Провита N2000 2844 2331 1469 1204 759

Провита N2400 3533 2896 1825 1496 943

Провита N2800 4283 3510 2212 1813 1143

Провита N3500 5076 4160 2622 2149 1354

Серия «Ультра»*
Азот 99,99% 99,995% 99,999% 99,9995%

Провита N100CU 53 44 429 25

Провита N150CU 66 55 37 31

Провита N230U 117 98 65 54

Провита N400U 175 146 97 81

Провита N500U 253 212 140 117

Провита N700U 341 286 189 158

Провита N850U 409 343 227 190

Провита N1000U 494 414 274 229

Провита N1200U 582 487 322 270

Провита N1400U 642 538 356 298

Провита N1600U 734 615 407 340

Провита N2000U 872 730 483 404

Провита N2400U 1083 907 600 502

Провита N2800U 1313 1099 727 609

Провита N3500U 1556 1303 862 721

* Производительность дана в н.л/мин.



есомое значение в структуре нефтегазового рынка имеет развитие нефтесервисных услуг. Существенная 
часть потребностей нефтегазового комплекса по-прежнему удовлетворяется зарубежными производителями. 
Одной из причин сложившейся ситуации является отставание российских машинопроизводителей от 
зарубежных коллег в области современных технологий.

В ситуации низких мировых цен на нефть и как следствие снижения расходов на разведку и добычу, весомая часть 
нефтесервисного машиностроения может развиваться за счет программы импортозамещения. 

В
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Азотное  
компрессорное оборудование  
для нефтесервисных услуг
Флагманом Российской экономики выступает нефтегазовая отрасль, которая 
способствует созданию единого экономического пространства страны, 
объединяя регионы, обеспечивая формирование доходов в бюджет.

Безопасное бурение
• При обустройстве скважин азот используется для проведения 

цементировочных работ. Низкая плотность и высокое давление азота 
идеально подходят для очистки скважин и вытеснения жидкостей.

• Благодаря инертным свойствам, азот предотвращает коррозию панели 
инструментов, увеличивая срок службы систем.

• С использованием азота может быть снижено время отклика на закрытие 
противовыбросного устройства.

Капитальный ремонт и ввод в эксплуатацию
• Подача азота для стимуляции фонтанирования.
• Обеспечение подачи сухого газа на подъемные системы, на двигатели 

буровых агрегатов, на элементы управления и на системы сухой 
перекачки.

• Подача инертной среды для предотвращения воспламенения газов.
• Тестирование труб и устьев скважин.

Операции капитального  ремонта:
Новые или существующие скважины, которые снижают свой дебит, 

могут увеличить свою производительность подачей в пласт азота, 
стимулирующих жидкостей и кислот для увеличения извлечения нефти. 
Азот под высоким давлением может перемещать буровой раствор, 
уменьшать гидростатические напоры и позволяет начать добычу.

Поддержание пластового давления и увеличение отдачи пласта:
Азот используется для поддержания давления в пластах, для того, чтобы 

не уменьшался дебит скважин со временем за счет обычного истощения. 
Добыча нефти из пластов с низким давлением может быть увеличена 
путем подачи азота под высоким давлением.

Подача азота:
Так как азот практически не смешивается ни с водой, ни с нефтью, то его 

впрыскивание или постоянная подача приводит к движению в скважине и 
извлечению ранее не извлекаемых углеводородов.

Категории рынка нефтесервисного оборудования:
• Оборудование для эксплуатации скважин;
• Обеспечение строительства трубопроводов;
• Оборудование для бурения;
• Ремонтное оборудование;
• Транспортировка, хранение и переработка продуктов  

нефтегазовой деятельности.

За последние годы российский нефтесервисный рынок изменился, 
существующие игроки значительно выросли и предлагают качественные услуги 
по доступной цене. Этому способствовал ряд факторов:
• весомые денежные и физические размеры рынка, 
• увеличение потребностей игроков рынка в нефтесервисе,
• способность компаний выполнять больший объем заказов.

Промышленная группа «ТЕГАС» производит и поставляет комплекс 
необходимого оборудования для нефтегазосервисного сектора. Наиболее 
востребованными являются генераторы азота высокой чистоты – станции 
ТГА, которые используются во многих операциях добычи, транспортировки и 
переработки нефти и газа. 

Применение азотных 
установок предусматривается 
при освоении скважин, 
содержащих сероводород, в 
условиях малопроницаемых 
коллекторов и низких 
пластовых давлений, в 
зоне влияния подземного 
горения и в других случаях, 
где существующие методы 
освоения малоэффективны 
и не обеспечивают 
взрывобезопасности работ, а 
также при освоении скважин 
в суровых климатических 
условиях при температуре 
окружающего воздуха  
от -45°С до +45°С. 

Азот активно используется 
в нефтегазовой 
промышленности при 
бурении, ремонтных работах и 
добыче нефти и газа, а также 
для поддержания требуемого 
давления в хранилищах 
сжиженного природного газа. 
Инертные свойства азота 
используются при продувке 
трубопроводов и других 
емкостей, как на суше, так и в 
прибрежной зоне. Азот может 
быть произведен на месте 
потребления под высоким 
давлением и с низким 
содержанием кислорода, 
что необходимо для 
предотвращения возгорания 
легковоспламеняющихся 
газов и защиты труб в 
скважинах от коррозии.

Азотная компрессорная станция ТГА –10/251 С90

Азотная компрессорная станция при выполнении операций 
по тушению эндогенных пожаров на объекте

Добыча нефти и газа
• Впрыск азота и тестирование  

под давлением.
• Увеличение нефтеотдачи скважин.
• Газлифт с использованием азота  

в качестве питающего газа. 
• Выдавливание жидкостей азотом.
• Очистка от нежелательного метана 

в скважине. 

Транспортировка 
нефти и газа
• Очистка и продувка 

трубопроводов. 
Азот используется для очистки или 
продувки трубопроводов. Также 
он используется для продувки 
и создания инертной среды 
на кораблях/баржах/танкерах 
или поездах/автомобилях в 
целях хранения оборудования и 
легковоспламеняющихся грузов.

• Хранение оборудования  
в инертной среде. 
Азот обеспечивает поставку 
сухого газа для двигателей 
буровых агрегатов, систем сухой 
перекачки и подъемных систем. 
Использование сухого газа может 
увеличить время жизни систем 
на годы и предотвратить многие 
дорогостоящие поломки.

• «Азотное одеяло» в резервуарах.
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Промышленная группа «ТЕГАС»
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

Основным направлением деятельности компании «ТЕГАС» является осуществление инновационных проектов в 
области создания и производства компрессорного оборудования и газоразделительных установок. Для обеспечения 
безопасной добычи, переработки, транспортировки нефти и природного газа, в том числе – попутного нефтяного газа 
(ПНГ) мы производим:
• Азотные и воздушные станции ТГА и АМУ (самоходные, блочно-модульные, стационарные);
• Промышленные компрессоры (воздушные, газовые, дожимающие и безмасляные);
• Станции азотного пожаротушения;
• Станции подготовки и компримирования углеводородных газов;
• Углекислотное оборудование;
• Дизельные генераторы;
• АГНКС (автомобильные газонаполнительные компрессорные станции).

Также важным аспектом является проектирование и производство поршневых газодожимающих компрессорных 
станций по компримированию природного или попутного нефтяного газа в блочно-модульном исполнении типа МКС 
(Модульная Компрессорная Станция). Это высокоэффективный и исключительно надежный способ по перекачке газа под 
высоким давлением.

Поршневая компрессорная газовая установка МКС-400/7 Э

Данные станции способны решать 
следующие  задачи:

• Перекачка газа;
• Создание нужного избыточного давления газа  

для его транспортировки или хранения;
• Подача газа на газопоршневой электрогенератор;
• Создание давления для переработки и разделения 

попутного нефтяного газа.

МКС могут применяться на следующих объектах:
• Cкважины с малым давлением газа на выходе;
• Cкважины с малым дебитом по сравнению  

с работающими из того же пласта;
• Cкважины, резко снизившие дебит в процессе 

эксплуатации при сохранении пластового давления;
• Долго простаивающие скважины после бурения, 

капитального и подземного ремонта.

Преимущества МКС производства «ТЕГАС»:
• Проектирование, производство и испытание МКС 

производится в соответствии с индивидуальными 
требованиями заказчика.

• В процессе эксплуатации станции проводится сервисное, 
гарантийное и постгарантийное обслуживание, 
проведение шеф-монтажа и пусконаладочных работ.

• При необходимости Учебно-производственный центр 
«ТЕГАС» осуществляет квалифицированную подготовку 
персонала.

• Гарантийный срок составляет 12–18 месяцев.

Аренда азотных и воздушных 
компрессорных станций

Компания «ТЕГАС» предоставляет самоходные азотные 
и воздушные станции ТГА в аренду. Станции могут быть 
переоборудованы в блочно-модульное исполнение, 
дооборудованы салазками. Область и способ применения 
установок определяется производственными задачами 
клиента. 

Персонал арендуемых станций ТГА – специалисты 
компании, которые имеют все необходимые знания и 
навыки для обеспечения бесперебойной и экономичной 
работы станции. 

Компания «ТЕГАС» обеспечивает полный пакет услуг, 
связанный с эксплуатацией азотного компрессорного 
оборудования, для более эффективного использования 
ресурсов предприятия Заказчика.

ТЕГАС – вместе в будущее!     



Индукционно-гибочный стан SRBMI 800  
немецкой фирмы AWS SCHAFER

Производство гнутых отводов 
с использованием технологии 
индукционного нагрева. 
Трехмерная гибка труб
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Основные сферы деятельности:
• Производство гнутых отводов с использованием 

технологии индукционного нагрева, трехмерная 
гибка труб.

• Комплексные поставки соединительных деталей 
трубопроводов (отводы, тройники, заглушки и днища, 
концентрические и эксцентрические переходы, фланцы, 
крепеж) и запорной арматуры (задвижки, клапаны, 
краны шаровые).
 
В 2011 году компания «Серебряный мир 2000»  

открывает собственное производство гнутых 
отводов с использованием технологии 
индукционного нагрева.

ООО «СМ Деталь» – производственная площадка  
ЗАО «Серебряный мир 2000».

Для производства гнутых отводов используется 
оборудование немецкой фирмы AWS SCHAFER – стан 
SRBMI 800, отвечающий самым высоким требованиям. 
Индукционно-гибочная установка SRBMI 800 позволяет 
изготавливать нестандартную продукцию, технологически 
сложные изделия методом трехмерной гибки труб. 

Технология гибки с индукционным нагревом, 
разработанная компанией, имеет значительные 
преимущества по сравнению с обычными методами гибки:
• Гибка с различными радиусами и углами; 
• Гибка с малой овальностью трубы;
• Гибка с малым утонением стенки;
• Трехмерные изгибы с прямыми коленями, снижение 

числа сварных соединений;
• Гибка с упрощенным контролем;
• Гибка труб из ферритовых, аустенитных и аустенитно-

ферритных сталей; 
• Оптимизация техобслуживания и максимальная 

эксплуатационная готовность;
• Гибка труб с комплексной геометрией;
• Низкое потребление энергии при высокой 

эффективности;
• Снижение времени на переналадку;
• Гибка с минимальным соотношением R/D. 

Индукционно-гибочная установка SRBMI 800 

Особенности технологии индукционной гибки:

Сварочная конструкция Индукционная  
(трехмерная) гибка  

(«Серебряный мир 2000»)
4 колена 1 труба

5 отрезков трубы 4 изгиба

8 сварных швов Отсутствие сварных швов

10 обработок концов трубы 2 обработки концов труб

Монтаж и сварка Не требуется
Доработка из-за допустимых
отклонений Не требуется

Контроль качества Контроль качества

16 лет успешной работы на 
рынке соединительных деталей 
трубопроводов

Участие в более чем 800 проектах  
по всей России

Собственное производство

3 000 довольных клиентов,  
надежная деловая репутация

Более 10 000 типоразмеров деталей 
трубопроводов на складе компании

Компания «Серебряный мир 2000», имеющая 16-летний опыт работы с 
ведущими предприятиями нефтегазового комплекса, является официальным 
представителем основных заводов-производителей деталей трубопроводов, 
в т.ч. входящих в реестр ПАО «Газпром», аккредитована и включена в 
Базы квалифицированных поставщиков ОАО «НК Роснефть», ОАО «НГК 
«Славнефть», ЗАО «Стройтрансгаз».

 � ТУ 1469-001-90284633-2011
Настоящие технические условия распространяются на 

отводы гнутые, изготовленные методом индукционного 
нагрева (отводы горячегнутые), с условными проходами 
от DN 100 до 800 и радиусом изгиба до 5DN для 
магистральных, промысловых и технологических объектов 
нефтяной и газовой промышленности, транспортирующих 
неагрессивные среды.

 � ТУ 1469-002-90284633-2012 (входит в Реестр  
трубной продукции ОАО «НК «Роснефть»)
Настоящие технические условия распространяются 

на отводы горячегнутые (ОГ) стальные приварные с 
условными проходами от DN100 до DN800 мм и радиусом 
гиба от 1,5 до 20 DN повышенной эксплуатационной 
надежности в коррозионно-активных средах с 
содержанием сероводорода до 6% об.

 � ТУ 1469-003-90284633-2014 (входит в Реестр  
трубной продукции ПАО «Газпром»)
Настоящие технические условия распространяются на 

отводы гнутые, изготовленные методом индукционного 
нагрева, с условными проходами от DN100 до 
DN700 из углеродистых и низколегированных сталей 
для сооружения магистральных и промысловых 
трубопроводов, предназначенных для транспортировки 
некоррозионноактивного газа, на рабочее давление до  
32,0 МПа включительно при температуре стенки 
трубопровода от -60°С до +120°С.

Вся продукция, изготовленная на станах, отличается 
превосходным качеством и соответствует всем 
требованиям стандартов.

Гнутые отводы с радиусом гиба 1,5DN в ППУ изоляции

Приемка трубы, входной контроль
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Основные параметры и характеристики 
Отводы горячегнутые изготавливают:

• Для магистральных трубопроводов на рабочее давление 
до 10,0 МПа в соответствии с требованиями СНиП 
2.05.06-85*.

• Для промысловых трубопроводов на рабочее давление 
до 32,0 МПа в соответствии с требованиями СП 34-116.

• Для магистральных и промысловых трубопроводов для 
объектов ПАО «Газпром» в соответствии с СТО Газпром 
2-4.1-713-2013.
Установлен следующий ряд рабочего давления: 1,6; 2,5; 

4,0; 5,6; 6,4; 7,5; 8,5; 10,0; 12,5; 16,0; 20,0; 25,0 и 32,0 МПа. 
Допускается применять отводы на другие рабочие 

давления на основе расчетов с учетом механических 
свойств материала, коэффициентов условий работы и 
коэффициентов надежности по нагрузке.

Класс прочности: К42, К48, К50, К52, К54, К56, К60, К65.
Группа прочности: Х56, Х60, Х65, Х70, Х80.
Изготовление гнутых отводов возможно из сталей: 
20, 09Г2С, 10Г2ФБЮ, 09ГСФ, 20ФА, 20А, 20С, 13ХФА, 

12(08)Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 15Х5М, 12Х1МФ и др.
Отводы изготавливают двух климатических исполнений:

• У – для макроклиматических районов с умеренным 
климатом.

• УХЛ – для макроклиматических районов с холодным 
климатом. 
Обозначения климатических исполнений У и УХЛ 

соответствуют ГОСТ 15150.
Минимальная температура стенки отводов при 

эксплуатации должна быть для климатического 
исполнения:
• У – не ниже 268К (-5°С).
• УХЛ – не ниже 233К (-40°С), для отдельных участков в 

соответствии с проектными решениями температура 
стенки отводов может быть не ниже -60°С.

Готовую продукцию и сырье подвергают 
детальному визуально-измерительному контролю. 

Контроль качества изделий проводится в 
соответствии с требованиями ГОСТов (ГОСТ 20415, 
18442, 1497, 9454, 6996 и др.) и разработанными ТУ.

Условное обозначение
Отвод горячегнутый с углом поворота 45°, наружным 

диаметром 426 мм, для соединения с трубой толщиной 
стенки 14,0 мм, класса прочности К52, строительными 
длинами L1=1500, L2=1500, на рабочее давление 16,0 МПа, 
коэффициент условий работы 0,75, радиусом поворота 
5DN в хладостойком исполнении при минимальной 
температуре стенки при эксплуатации -20°С:

Отвод ОГ 45°-426(14 К52) -16,0-0,75-5DN-1500/1500-УХЛ 
ТУ 1469-001-90284633-2011.

Дополнительно в заказе указывают минимальную 
температуру стенки отвода при эксплуатации, если она 
ниже -20°С, например: 

Отвод горячегнутый с углом поворота 45°, наружным 
диаметром 820 мм, для соединения с трубой толщиной 
стенки 20,0 мм, класса прочности К60, строительными 
длинами L1=2350, L2=2350, на рабочее давление 10,0 МПа, 
коэффициент условий работы 0,6, радиусом поворота 5DN 
в хладостойком исполнении при минимальной температуре 
стенки при эксплуатации -40°С:

Отвод ОГ 45°-820(20 К60)-10,0-0,6-5DN-2350/2350-УХЛ 
(-40°С) ТУ 1469-001-90284633-2011. 

Отвод горячегнутый с углом изгиба 45°, для соединения 
с трубой наружным диаметром 820 мм, с толщиной стенки 
20 мм, класса прочности К52, на рабочее давление в 
трубопроводе 10,0 МПа, при коэффициенте условий 
работы 0,6, радиусом изгиба 5DN, строительными длинами 
2350 и 2350 мм, для климатического исполнения УХЛ, из 
стали 09ГСФ:

Отвод ОГ 45°-820(20 К52)-10,0-0,6-5DN-2350/2350-УХЛ-
09ГСФ ТУ 1469-002-90284633-2012.

Технические данные
Диаметр 108–820 мм
Толщина стенки трубы 6–100 мм
Радиус 225–4500 мм
Угол изгиба 1º–182º

Усилие подачи трубы до 1000 кН
Момент изгиба до 1200 кНм
Мощность индуктора до 800 кВт
Частота индуктора 500–1000 Гц
Длина трубы до 11,4 м

География поставок
Соблюдение сроков поставок в любую точку России 

и стран СНГ – один из главных принципов работы 
компании«Серебряный мир 2000». Находясь в центре 
транспортной развязки, в непосредственной близости 
от магистральных транспортных потоков страны, 
связывающих Европу и Азию, имея выход к северным 
регионам, ЗАО «Серебряный мир 2000» легко выстраивает 
любые логистические цепочки. 

Возможности
• Изоляция готовой продукции.
• Термообработка.
• Возможности изготовления технологически сложных 

деталей трубопроводов с использованием технологии 
• трехмерной гибки труб.
• Предоставление образцов для ОПИ.
• По желанию Заказчика возможен выезд специалистов 

для проведения ОПИ.

Документация
Гнутые отводы стандартных типоразмеров 

изготавливаются в соответствии с нормативной 
документацией и имеют полный пакет сопроводительных 
документов: 
• Паспорт на изделие.
• Сертификат соответствия.
• Разрешение Ростехнадзора или Сертификат 

Таможенного Союза.
Нестандартные изделия изготавливаются в 

соответствии с чертежами, предоставленными Заказчиком. 
При необходимости компания «Серебряный мир 2000» 
готова разработать чертежи на основании определенных 
требований Заказчика.

К такой продукции прилагается:
• Паспорт на изделие.
• Чертеж.

Клиентоориентированность компании «Серебряный 
мир 2000», создание благоприятных условий для 
партнерских отношений достигается за счет многих 
факторов:
• Персональный менеджер, который представляет 

интересы клиента на всех этапах сотрудничества. 
• Профессиональное консультирование клиентов, 

возможность получить грамотную техническую 
консультацию для выявления потребностей. 

• Наличие собственного склада площадью 2 500 м² с 
отдельными зонами комплектации, разгрузки, приемки и 
отпуска товаров. 

• Широкий ассортимент продукции на складе компании. 
• Упаковка товара по современным стандартам.
• Четко отработанные логистические схемы доставки 

груза.
• Изготовление продукции по специальным техническим 

требованиям и чертежам заказчика. 
• Выполнение сложных заказов и постоянное повышение 

качества поставок. 
• Наличие полного комплекта разрешительной 

документации. 
• Оптимальные цены и сроки поставки. 
• Выполнение заявленных сроков поставки. 
• Гарантированное качество продукции. 

Дополнительными преимуществами при работе с 
компанией«Серебряный мир 2000» являются: 
• Возможность кредитования за счет собственных 

ресурсов компании. 
• Предоставление гибкой системы скидок. 
• Резервирование товара на складе. 
• Осуществление комплексных поставок с одного склада. 
• Регулирование сроков поставок и их сокращение.

ЗАО «Серебряный мир 2000»
620089, г. Екатеринбург, ул. Луганская, д. 2, офис 1
тел./факс (343) 270-58-85, 385-05-85
e-mail: office@sm2000.ru
www.sm2000.ru

Исследование рынка соединительных деталей трубопроводов, мониторинг цен на сырье и готовую продукцию; 
сокращение времени на переналадку оборудования; локализация всех производственных технологических процессов 
(изоляция, термообработка и др.); оптимальный состав обслуживающего персонала – все это позволяет формировать 
конкурентоспособные цены на собственную продукцию.

В настоящее время компания 
«Серебряный мир 2000» ориентирована 
поставлять свою продукцию на российский 
рынок. После выхода на полные мощности, 
планируется экспорт в страны СНГ.    

Выходной контроль готовых гнутых отводов

Маркировка гнутых отводов

Готовые изделияПодготовка трубы перед гнутьем

Гнутье трубы с использованием  
технологии индукционного нагрева



овые технологии добычи и переработки нефти 
и газа выдвигают повышенные требования к 
конструкциям и материалам изделий, с целью 
обеспечения необходимого ресурса их работы 
и гарантирования технической безопасности. 

В современном нефтегазовом производстве значительная 
часть производственного оборудования работает в 
условиях значительных механических нагрузок, высоких 
давлений и температур, а также подвергается негативному 
воздействию различных агрессивных сред.

В связи с этим, для защиты изделий, в частности запорной 
арматуры и трубопроводов, различного назначения, 
применяют специальные антикоррозионные покрытия с 
повышенной стойкостью к абразивному износу [1]. Однако 
практика их использования показывает, что данные покрытия 
не всегда отрабатывают конструкционно-заложенный в них 
ресурс работы, а во многих случаях, подвержены серьезным 
механическим разрушениям (рис. 1).

Анализ работы большинства запорно-регулирующей 
арматуры, используемой в нефтегазовой отрасли, 
свидетельствует о том, что процессе эксплуатации, она как 
правило, испытывает следующие виды воздействий (рис. 2).

Среди множества разрушительных воздействий 
наиболее существенными являются перепады давления 
и температуры. Как представлено на (рис. 3) в процессе 
эксплуатации наблюдаются резкие изменения давления, 
значительно превышающие рабочее, что безусловно 
свидетельствует о возникновении в системе гидроудара. 
В большинстве случаев основной причиной гидроудара в 
трубопроводной системе, является срабатывание отсечной 
арматуры, которая моментально перекрывает поток, 
создавая при этом ударную волну в системе, которая в 
свою очередь приводит к возникновению напряжений 
растяжения-сжатия и повреждению защитного покрытия 
различных рабочих элементов арматуры [2].

Н

Математическое моделирование 
гидроудара в запорно-
регулирующей арматуре с 
антикоррозионным покрытием

В статье рассмотрены проблемы, возникающие в процессе эксплуатации 
изделий с защитными антикорозионными и износостойкими покрытиями. 
Рассмотрены причины, приводящие к выходу из строя изделий, и 
определены возможные пути решения возникающих поломок. Выявлены 
основные проблемы и недостатки существующих теорий расчета изделий 
с антикорозионными и защитными покрытиями. Рассмотрено виляние 
гидроудара на прочность конструкции в зависимости от диаметра и скорости 
потока. Определены и выдвинуты основные принципы теории расчета 
исследуемых изделий с защитными покрытиями с учетом внешних факторов.

Р. Ф. ГаФФанов – к.т.н., Докторант кафедры «управления качеством» Ижевского Государственного  
Технического Университета имени М. Т. Калашникова
Д. Ю. СеРиков – к.т.н., Доцент Российского Государственного Университета нефти и газа имени И. М. Губкина
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Рис. 1. Потеря покрытия на шаре и седле шарового крана

Рис. 2. Виды воздействий на элементы запорно-регулирующего оборудования

Как известно, величина гидроудара зависит от целого 
ряда конструкторско-технологических параметров: 
скорости течения жидкости, ее вязкости, размеров 
поточной части и т.д. [3].

С целью определения этих величин, нами был проведен 
численный эксперимент, на реальной конструкции 
шарового крана (рис. 4) с защитным покрытием, при 
следующих конструкторско-технологических параметрах: 
диаметр поточной части DN 80, рабочее давление 4 МПа, 
температура эксплуатации 250°С.

Рис. 3. График перепада давлений в системе  
запорно-регулирующего оборудования за месяц Рис. 4. Принципиальная схема шарового крана

Для моделирования гидроудара была выделена поточная часть (рис. 5). В качестве рабочей среды была задана 
Ньютоновская жидкость. 

Рис. 5. Поточная модель шарового крана (распределение давления при отраженной волне)
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Для расчета была применена к  модель, основным 
уравнением данной модели является уравнение Навье – 
Стокса (1) в интегральной форме, в котором произвольный 
объем ограничен следующими граничными условиями [4]:

 
(1)

 

(2)

 – тензор касательных напряжений:

 (3)
 – тензор деформаций:

 
(4)

где:
 – вектор скорости;
 – вектор перемещения сетки в зависимости от скорости;
 – давление;
 – плотность;

 

– удельная энергия;

 – внутренняя энергия;
 – температура;

 – коэффициент Пуассона;
 – вязкость,

 – сила объема(тела) жидкости, 
 – теплопроводность,

 – удельная скорость выделения тепла;
 – компонента, регулирующая конвективно-
диффузионные уравнения,

 – коэффициенты диффузии.

Переменная  – может включать в себя турбулентно 
кинетическую энергию  и трубулентное рассеяние –   
(если используется  модель) и  – массовый 
коэффициент [4].

В том числе для сохранения массы, импульса и 
энергии система может включать в себя дополнительные 
диффузионные уравнения для моделирования гравитации 
и электромагнитного взаимодействия.

Анализ моделирования величины пикового давления 
для диаметра поточной части DN 80 мм от скорости 
потока показал (рис. 6), что пиковые значения гидроудара 
значительно превышают рабочее давление, однако 
время прохождения ударной волны составляет примерно   
секунды. При данных скоростях воздействия, волна 
напряжения сжатия будет проходить по поверхности 
металла, граничащего со средой. 

Для оценки прочности и надежности покрытия 
требуется провести совместный анализ Fluid Structural 
Iteartion, по которому можно будет оценить влияние 
гидроудара на прочность покрытия.

В процессе расчетов применялись следующие 
допущения:

 – расчет велся для абсолютно жестких станок трубы и 
не учитывал ее деформации;

 – для Ньютоновской жидкости;
 – без учета влияния температуры на свойства 
жидкости. 

Таким образом, решение много связанной 
гидрогазодинамической, термопрочностной задачи 
с учетом контактного взаимодействия позволит 
решить проблему преждевременного выхода из строя 
защитных покрытий запорной арматуры путем подбора 
оптимальных геометрических и физикомеханических 
параметров покрытий.
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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.

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».

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.

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

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.    
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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.

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).



Данные службы позволяют обеспечить высокое 
качество выпускаемой продукции, гарантируя тем 
самым безопасность эксплуатации промышленных 
объектов.

Оборудование производства АО «НЕФТЕМАШ» –  
САПКОН установлено на предприятиях 30 стран.  
Имеются торговые представительства в  
Казахстане и Белоруссии. Разработку 
технической документации осуществляют около 
60 конструкторов и технологов. Применяется 
полностью компьютерное проектирование с 
использованием современных программ.

Технические службы предприятия сотрудничают 
более чем с 300 научно-исследовательскими и 
проектными институтами России и СНГ.

При разработке изделий всегда учитывается 
обратная связь с конечным потребителем. Во всех 
опросных листах предприятия отдельной строкой 
указываются особые требования заказчика, любые 
пожелания и замечания. Информация от заказчика 
о необходимости разработки того или иного 
изделия или узла для нас всегда является более 
ценной, чем собственные наработки.

редприятие АО «НЕФТЕМАШ» – САПКОН  
уникально тем, что в своем составе  
имеет следующие специализированные 
подразделения:П

Лидеры машиностроительного 
рынка страны
АО «НЕФТЕМАШ» - САПКОН является современным машиностроительным 
предприятием с 90-летним стажем, которое обеспечивает проектирование, 
производство, поставку и сервисное обслуживание свыше 300 видов 
оборудования для объектов топливно-энергетического комплекса, 
нефтехимии, черной и цветной металлургии, коммунального хозяйства.
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• лаборатория неразрушающего контроля, имеющая 
свидетельство об аттестации;

• лаборатория разрушающего контроля и других видов 
испытаний;

• химическая лаборатория, аттестованная центром 
стандартизации и метрологии;

• метрологическая лаборатория, аккредитованная на 
право проведения калибровочных работ;

• специализированный испытательный центр для 
выпускаемой продукции.
Производство оснащено современным технологическим 
оборудованием:

• лентопильными станками (производства Германии);
• кислородной и плазменной установками с ЧПУ 

комплексного раскроя листового проката толщиной  
до 200 мм;

• кузнечно-прессовым и сварочным оборудованием;
• универсальным металлорежущим оборудованием, 

станками с ЧПУ и обрабатывающими центрами, в том 
числе 5 координатными обрабатывающими центрами 
DECKEL MAHO.
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АО «НефтемАш» - САпкОН
410012, г. Саратов, ул. Б. казачья, 113

тел. (8452) 26-16-59, 50-59-82, 50-59-83, 50-79-87
факс (8452) 50-60-30, 52-48-88
e-mail: neftemash@sapcon.ru

www.sapcon.ru

Сервисное обслуживание оборудования

Огнепреградитель просто приподнимается над входным 
патрубком клапана. Предусмотрена возможность 
открывания (откидывания) крышки клапана с 
кассетой огнепреградителя для профилактических 
осмотров. Замена кассеты огнепреградителя также не 
представляет труда. Кассета меняется без демонтажа 
клапана. Кроме этого, клапан имеет обтекаемую форму 
и меньшую высоту, то есть меньшую парусность.

 Заслонка трехэксцентриковая в приемо-раздаточном 
устройстве обеспечивает траекторию поворота 
запорного элемента, полностью исключающую трение 
в контактной паре. Указанная конструкция позволяет 
использовать седло как ограничитель хода, исключая 
необходимость регулировать конечное положение.

 � 3-я группа: (сетчатые насадки и фильтры): 
 – фильтры сетчатые для очистки различных жидкостей 
от механических примесей; 

 – сетчатые рукава различных конструктивных 
исполнений;

 – комплектующие изделия для сепараторов и прочих 
колонных аппаратов очистки газа (каплеуловители, 
каплеотбойники, патроны фильтрующие);

 – изоляторы для установок электрообессоливания 
нефти.

 
 � Также АО «НЕФТЕМАШ» – САПКОН изготавливает 
нестандартное оборудование по чертежам заказчика. 
Надежность и качество выпускаемой продукции 
подтверждены документами: 

 – сертификаты TUV CERT, подтверждающие наличие 
на предприятии системы менеджмента качества, 
соответствующие международному стандарту  
ISO 9001:2008, и Система менеджмента окружающей 
среды СМОС по стандарту ISO 14001:2005; 

 – сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001 2001  
в системе добровольной сертификации «Транссерт»; 

 – разрешение Ростехнадзора на применение 
нефтегазоперерабатывающего оборудования и 
агрегатов электронасосных; 

 – сертификат соответствия на оборудование 
нефтегазоперерабатывающее и агрегаты 
электронасосные; 

 – сертификаты пожарной безопасности.

Основные виды выпускаемой 
продукции условно поделены  
на четыре группы:

 � 1-я группа: (насосное оборудование) включает 
в себя автоматизированные системы, 
установки и насосы для точного объемного 
дозирования различных жидкостей, которые 
применяются в следующих отраслях:

 – нефтедобыча, подготовка, транспортировка и 
хранение нефти; 

 – газовая отрасль (подача метанола, 
этиленгликоля и т.д.);

 – химическая и нефтехимическая 
промышленность;

 – теплоэнергетика и коммунальное хозяйство.

Выпускаемые насосы имеют характеристики:
плунжерные:

 – производительность от 0,05 до 20000 л/ч, 
 – давление до 500 кгc/см2; 

мембранные:
 – производительность от 0,1 до 6300 л/ч,
 – давление до 250 кгc/см2.

К группе насосного оборудования относятся 
также компенсаторы гидропульсаций потока 
жидкости мембранного и сильфонного типа КГ и 
КГС. Причем компенсатор типа КГС имеет диапазон 
зарядки, составляющий 0,5–0,9 от номинального 
давления насоса, и больший ресурс работы за 
счет сильфонной формы разделителя сред. В эту 
группу входят и клапаны предохранительные с 
диаметрами условного прохода 6; 9 и 15 мм, то есть 
они составляют тот типоразмерный ряд, который не 
выпускается основными производителями данного 
оборудования.

Особо следует выделить насосы для 
микродозирования. Предприятие разработало 
и выпускает плунжерные агрегаты с 
производительностью 1 л/ч и глубиной 
регулирования до 50 г/ч. Насосы с таким диапазоном 
регулирования не имеют аналогов не только в 
России, но и за рубежом.

 � 2-я группа: (резервуарное оборудование), 
представляющее собой защитно-
предохранительное, пожарно-техническое и 
технологическое оборудование для оснащения 
резервуаров. Это клапаны дыхательные 
и предохранительные; огнепреградители 
атмосферные и коммуникационные; 
пробоотборники стационарные и понтонные, 
с усредненным и послойным отбором проб; 
приемо-раздаточные устройства и хлопушки; 
пеногенераторы и пр.

 Из последних разработок резервуарного 
оборудования особо следует отметить клапан 
дыхательный с верхним расположением 
огнепреградителя «ЕРМАК» и приемораздаточные 
устройства с трехэксцентриковой заслонкой.  
Указанный клапан позволяет не снимать 
огнепреградитель на зимнее хранение. 

В составе производства имеются все необходимые 
структурные под разделения, включая отдел сервисного 
обслуживания. На базе данного отдела возможно 
создание мобильного ремонтного подразделения. 
Представители сервисной службы, выезжая на объект 
по вызову, уже в настоящее время имеют в своем 
составе квалифицированных слесарей-сборщиков и 
при необходимости привлекают к работе инженерно-
технических работников. Срок проведения и стоимость 
ремонтных работ согласовываются с заказчиком. 
Необходимость проведения ремонтных работ на 
предприятии изготовителе определяет представитель 
сервисной службы. Не исключаем такой возможности, 
что многие крупные предприятия могут проводить 
централизованный ремонт своими силами. При этом в 
целях недопущения снижения первоначальных (заводских) 
требований к качеству выпускаемой продукции, 
работающей на опасных производственных объектах, 
предприятие изготовитель заинтересовано в создании 
ремонтных центров на базе крупных эксплуатирующих 
подразделений с привлечением своих ресурсов, как 
интеллектуальных, так и материальных. Возможно 
создание региональных ремонтных центров с долевым 
участием предприятия изготовителя.

Как уже отмечалось ранее, следует иметь в виду, что 
предприятие изготовитель имеет мощную испытательную 
базу, которая создается годами. Большинство переносных 
и компактных стендов не обеспечивают полноценную 
комплексную проверку оборудования. Например, все 
переносные стенды по проверке дыхательных клапанов 
проверяют только момент срабатывания и не в состоянии 
выполнять проверку на производительность. Особенно 
опасно отсутствие такой проверки при операциях слива, 
т.е. при образовании в резервуаре вакуума. Определить 
параметры электронасосных агрегатов после проведения 
капитального ремонта тоже не представляется возможным 
без специализированного оборудования. 

АО «НЕФТЕМАШ» – САПКОН уже на протяжении многих 
лет является ведущим Российским производителем 
вышеперечисленного оборудования, это обусловлено тем, 
что предприятие уделяет повышенное внимание каждому 
выпускаемому изделию на всех этапах его жизненного 
цикла: от момента проектирования до утилизации.

Выбирая оборудование производства  
АО «НЕФТЕМАШ» – САПКОН», вы гарантированно 
обеспечите безопасность ваших объектов!   



то время как одни нефтеперерабатывающие заводы и производители нефтехимических продуктов 
приняли решение отложить часть инвестиций до лучших времен, другие компании увидели в этой ситуации 
привлекательную возможность для интеграции нефтепереработки и нефтехимии. В условиях текущей 
конъюнктуры рынка такая необходимость ощущается весьма остро. При правильном исполнении интеграция 
нефтепереработки с производством нефтехимических продуктов может создать добавленную стоимость  

и условия, при которых выработка готового продукта из сырья станет более доходной. Сейчас чрезвычайно важно 
заглянуть в будущее и сделать стратегически правильные инвестиции в разработку более эффективных технологий и 
процессов.

В

Интеграция нефтепереработки  
и нефтехимии 

Поразительно, насколько разнятся мнения финансовых аналитиков, когда 
речь заходит о прогнозах цен на нефть. Никто не знает наверняка, какой 
будет цена на нефть через год или даже будет ли она снижаться или расти  
в течение ближайших 12 месяцев.

Правильный подход
Цены на сырую нефти в последнее время достаточно 

стабильны, за исключением кратких периодов 
волатильности. Несмотря на это, маржа при переработке 
нефти остается узкой, что обусловлено переизбытком 
предложения на топливном рынке. Многие производители 
увидели решение проблемы в диверсификации в 
направлении производства продуктов с более высокой 
маржей.

Самые важные составляющие здесь – постановка сроков 
и выбор технологии. Нефтеперерабатывающему заводу 
нужно построить и запустить интегрированный комплекс 
еще до того, как по этому же пути пойдут конкуренты. 
Также понадобится подобрать подходящие технологии, 
которые сначала позволят наладить оптимальный 
рабочий процесс, а в дальнейшем помогут реагировать на 
динамику рынка.

Преимущества интеграции
С одной стороны, прямо сейчас мы отмечаем 

период волатильности, с другой, макротенденции 
благоприятствуют нефтепереработке и даже в большей 
степени – производству нефтехимических продуктов. В 
течение следующих приблизительно 30 лет население 
Земли вырастет еще на 2 миллиарда человек, но еще 
больше вырастет численность среднего класса, особенно 
в странах с развивающейся экономикой. Неизбежно 
увеличится потребление, так как при новом уровне 
благосостояния поднимется спрос на транспортные 
перевозки, потребительские и фармацевтические товары, 
и, конечно, на энергоресурсы.

На фоне этого роста спрос на нефтехимические 
продукты превысит спрос на топливо. Рост спроса на 
параксилол, по темпам в два раза превышающий рост 
мирового ВВП, служит доказательством повышения 
благосостояния. Вероятно, к 2023 г. мы можем 
столкнуться с дефицитом производства параксилола, 
эквивалентным мощности десяти заводов мирового 
класса. При этом в условиях избытка нафты появляется 
возможность переработать ее в более прибыльные 
продукты, расширяя процесс диверсификации.

Рынок параксилола отличается цикличностью, 
обусловленной тем, что производители, как правило, 
приходят на него и покидают его одновременно. Они 
наращивают мощности, когда загрузка достигает 85% и 
больше. В результате мы получаем перепроизводство, и, 
как следствие, – падение цен, коэффициентов загрузки и 
маржи. Затем низкие цены приводят к повышению спроса, 
от чего избыток производства сходит на нет, и весь цикл 
повторяется снова.

Спреды уже год остаются на уровне около 350 долл. 
США за тонну и по прогнозам сохранят стабильность 
до 2018 г. Но затем рост спроса покроет избыточные 
мощности, которые были запущены на пике предыдущего 
цикла. Так что, возможно, имеет смысл немного подождать 
и понаблюдать, чем все обернется.

С другой стороны, открываются грандиозные 
перспективы. Направив инвестиции в разработку 
технологий в противофазе цикла, регионы с избытком 
нафты могут поддержать введение новых мощностей 
для производства параксилола и получат больше 
прибыли, когда рынок восстановится. Уже сегодня 
эксперты предсказывают повышение спредов между 
нафтой и параксилолом после 2018 г. Производитель, 
который заблаговременно запустит новое производство с 
использованием гораздо более современных технологий, 
сможет извлечь максимальную выгоду на следующем пике. 

За счет использования доступных уже сегодня 
технологий и более гармоничной конфигурации подобные 
проекты способны принести доход даже при спредах 
на уровне 300 долл. США за тонну, что приведет к 
возрастанию чистой стоимости до 75%.

Волатильность – окно возможностей
Судя по опыту, маржа неизбежно сужается после 

пика. Но крайне привлекательной кажется перспектива 
попасть в окно возможностей, открывающееся в 
период волатильности, когда отрасль по большей части 
просто выжидает, и интегрировать нефтепереработку с 
производством нефтехимических продуктов, тем самым 
найдя более выгодное применение избыточному  
исходному сырью.   

в. агафеев – генеральный директор UOP (Honeywell) в России
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ерийное производство автомобилей  
«Урал-4320» было начато в 1977 г.  
До конца 1977 г. было собрано 25 машин 
«Урал-4320», а в 1978 г. завод выпустил 
100 автомобилей с дизельным двигателем. 

Автомобиль был предназначен для перевозки грузов, 
людей (платформа оборудована съемными скамейками для 
перевозки 27 человек) и буксирования прицепов по всем 
видам дорог и по бездорожью. Высоко установленные, 
защищенные от повреждений узлы автомобиля, шины 
большого диаметра позволяют преодолевать холмы с 
углом подъема до 30о, овраги, а в боевых условиях и 
окопы. Система регулирования давления воздуха в шинах 
помогает водителю при преодолении участков местности с 
заболоченным, сыпучим грунтом или снегом. «Урал-4320» 
оснащался герметизированными агрегатами и системами 
для обеспечения их надежной работы при преодолении 
бродов глубиной до 1,7 м. 

В течение следующих лет на базе «Урал-4320»  
создано целое семейство трехосных автомобилей  
с дизельным двигателем: седельный тягач «Урал-4420», 
предназначенный для буксировки полуприцепов массой  
до 15000 кг, автомобиль повышенной проходимости 
«Урал-43202», седельный тягач повышенной проходимости 
«Урал-44202». 

С

От «Урал-4320» до «Урал NEXT»
К середине 70-х годов XX века перед конструкторскими службами 
Уральского автозавода была поставлена цель - разработать семейство 
автомобилей с дизельными двигателями. Работы по установке дизеля 
на «Урал», по доведению его характеристик до уровня перспективных 
требований, стали первоочередными на автозаводе. С июля 1974 г. были 
проведены приемочные испытания автомобилей, по результатам которых 
«Урал-4320» и модификации были рекомендованы для производства.  
Пробег за весь период испытаний составил порядка 35000 км по жаркой 
пустынной местности.
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Кроме того, были созданы различные модификации 
для эксплуатации в условиях Крайнего Севера и южных 
районах. В 1983 г. автомобилю «Урал-4320» и его 
модификациям присвоен Государственный знак качества. 
С каждым годом объем выпуска дизельных «Уралов» 
непрерывно возрастал, автомобили модернизировались, 
росло количество их модификаций. На дорогах появились 
«Урал-4320-01», «Урал-4320-10», «Урал-4320-31», «Урал-
4320-30», «Урал-4320-41», «Урал-4320-40». 

В настоящее время выпускаемые на шасси «Урал-4320»  
вахтовые автобусы, подъемные краны, автоцистерны, 
топливозаправщики, пожарные автомобили, 
ремонтные мастерские, разнообразная спецтехника 
для лесопромышленного и нефтегазового комплексов, 
пользуются большой популярностью среди потребителей. 
Для дорожников, коммунального хозяйства выпускаются 
шнекороторные снегоочистители, комплексные 
коммунальные машины типа «Тройка-2000», 
выполняющие более десяти операций по благоустройству 
дорог и прилегающих территорий. Автомобили этого 
семейства оснащаются ярославскими двигателями 
производства ОАО «Автодизель» («Группа ГАЗ»), 
отвечающими всем требованиям современных 
экологических норм. 

Широко известный своими высокопроходимыми 
качествами, автомобиль «Урал-4320» отличается 
простотой и ремонтопригодностью конструкции, 
возможностью проведения ремонта вне сервисных 
центров, наличием в базовой комплектации 
централизованной системы накачки шин, двухступенчатой 
раздаточной коробки, ведущих мостов с двухступенчатой 
главной передачей, шин регулируемого давления с 
рисунком протектора высокой проходимости. 

Сегодня базовый автомобиль «Урал-4320» выпускается 
с капотной и бескапотной кабиной (в т.ч. со спальным 
местом, с дополнительным задним рядом сидений), 
несколькими вариантами отборов мощности, применением 
двигателей от уровня Евро-0 до Евро-4. Существует ряд 
модификаций с герметичным исполнением двигателя, 
системой герметизации агрегатов, что обеспечивает 
уровень преодолеваемого брода до 1,75 м. Кроме 
различных комплектаций, существуют исполнения для 
стран с тропическим климатом, с правым расположением 
рулевого управления.

Тем не менее, время не стоит на месте и требования 
потребителей автотехники к качеству и комфорту 
автомобилей для перевозки людей и грузов постоянно 
возрастают. Задача по совершенствованию конструкции 
автомобиля снова встала перед уральскими 
автомобилестроителями. В рамках этой работы по 
совершенствованию технических характеристик и 
улучшения потребительских свойств автомобиля  
«Урал-4320», в его конструкцию в результате напряженной 
и плодотворной работы конструкторской службой было 
внесено около 50 изменений, существенно улучшивших 
основные параметры машины. 

«Уралы» стал еще более мощным и экономичными. 
Автомобиль «Урал-4320» при этом получил 
название «Урал-М» (Буква М – обозначала 
«модернизированный»). Производство и продажи 
модернизированного «Урала» стартовали в 2014 г., 
сегодня он выпускается на главной сборочной ленте 
предприятия в капотном и бескапотном вариантах. 

Однако для еще более полного удобства 
потребителей было необходимо реализовать целый 
комплекс работ по улучшения комфорта и эргономики 
кабины. Результатом деятельности в этом направлении 
стала разработка, запуск в серийное производство и 
вывод на рынок в 2015 г. новое семейство автомобилей 
«Урал NEXT». Новинка создавалась на основе 
базового шасси «Урал-4320» и модернизированного 
семейства «Урал-М». Новый кабинный модуль, 
производство которого освоено «Группой «ГАЗ», 
был установлен на глубоко модернизированное 
шасси с высокотехнологичной агрегатной базой. 
Сохраняя традиционные преимущества бренда 
«Урал» – уникальную проходимость и высокую 
функциональность, автомобиль «Урал NEXT» 
обладает повышенной надежностью и комфортом, 
улучшенной управляемостью и экономичностью. 
Современный внешний облик и интерьер, 
просторная и комфортабельная кабина, легкость в 
управлении, отличная эргономика достигнуты за счет 
применения современных конструкторских решений 
и комплектующих, соответствующих мировым 
стандартам качества. «Урал NEXT» завершил 
модернизацию внешнего облика коммерческих 
автомобилей «Урал».
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Подготовка к производству автомобиля «Урал NEXT» 
велась в течение 2015 г. Опытные образцы прошли 
полный цикл лабораторных, сертификационных, 
пробеговых и эксплуатационных испытаний в различных 
дорожных и климатических условиях. Для подготовки 
производства нового грузовика на предприятии 
установлено оборудование, обеспечивающее 
высокое качество изготовления основных узлов и 
агрегатов автомобилей марки «Урал». В частности, 
при выпуске «Урала NEXT» используются новые 
механообрабатывающие станки для изготовления 
модернизированных узлов, а также оборудование 
для высококачественной очистки поверхностей 
отливок деталей. Для повышения коррозионной 
стойкости лакокрасочного покрытия машины созданы 
дополнительные мощности по порошковой окраске 
деталей, модернизированы линии катафорезного 
грунтования. 

Кабинные модули для автомобилей нового семейства 
производятся на Горьковском автозаводе в одном 
потоке с кабинами автомобилей ГАЗ. Основная часть 
крупных лицевых и структурных штампованных панелей 
кабины NEXT (40 наименований) производится на 
автоматических линиях Komatsu, Япония. При этом 
используется более 230 высокоточных штампов, 
контрольных приспособлений и средств автоматизации, 
изготовленных в Южной Корее. Детали кабины, которые 
подвергаются максимальному воздействию агрессивных 
сред, – оцинкованные. Кабинный модуль имеет высокую 
степень унификации среди всей линейки коммерческих 
автомобилей «Группы «ГАЗ» – ГАЗель NEXT/ГАЗон 
NEXT/Урал NEXT. В конструкции оперения автомобиля 
применены современные литьевые полимеры, имеющие 
высокие механические свойства и обеспечивающие 
технологичность производства – полиамид (PA), 
полидициклопентадиен (PDCPD).

Основные преимущества линейки «Урал NEXT»:

 � Современный дизайн, эргономика и комфорт
 – В автомобилях «Урал NEXT» установлена новая капотная трехместная кабина, обеспечивающая высокий уровень 
комфорта для водителя и пассажиров. Стилевое решение оперения и кабины придает облику машин новизну и 
современность, при этом сохраняются узнаваемые фирменные черты автомобиля «Урал»: крылья, выраженные 
вертикальные линии решетки радиатора, металлический передний буфер. Высота кабины позволяет комфортно 
разместиться в ней водителю и пассажирам, в то же время сохраняется свободное пространство над кабиной для 
монтажа стреловых конструкций при установке навесного оборудования.

 – В кабине размещены удобные широкие подножки для входа. Сиденье водителя оснащено пневмоподвеской. 
Благодаря применению современных материалов обивок, качественных уплотнителей улучшена термошумоизоляция 
и герметичность. В базовой комплектации предусмотрены электростеклоподъемники, центральный замок, зеркала с 
электроподогревом, подогреваемые топливные фильтры и топливозаборники.

 – Высокая информативность новой приборной панели обеспечивается за счет применения жидкокристаллического 
дисплея. Существенно увеличен объем вещевых ящиков и ниш для мелких предметов и документов. Удобство 
работы водителя в темное время суток повышается за счет применения современной светотехники (в т.ч. с 
применением светодиодов) производства «Освар» и Hella. 

Автомобили нового семейства «Урал NEXT» были 
впервые представлены общественности в июне 
2015 г. на Международной специализированной 
выставке «Строительная техника и технологии». 
«Урал NEXT» предназначен для перевозки 
пассажиров, различных грузов и буксирования 
прицепов и прицепных систем по всем видам дорог 
и местности, в том числе в условиях бездорожья 
и тяжелых температурных режимах. Основные 
потребители – нефтегазовые, лесопромышленные, 
строительные компании, подразделения МЧС. 

В настоящее время линейка «Урал NEXT» 
включает модельный ряд автомобилей в 
капотном исполнении грузоподъемностью от 
5,5 до 13 т с колесными формулами 4х4 и 6х6. 
Автомобили «Урал NEXT», способные работать 
в условиях полного бездорожья, преодолевать 
болота, горные перевалы, глубокие снега и 
пески, высоко востребованы в сфере разведки и 
добычи нефти и газа, строительстве, жилищно-
коммунальной отрасли. Грузовики «Урал NEXT» 
расширяют модельный ряд автомобилей «Урал», 
выводя их на новый уровень надежности и 
комфорта. Внедренные технические решения 
позволяют обеспечить гарантию на автомобиль 
продолжительностью 24 мес. или 100 тыс. км 
пробега, межсервисный интервал 15 тыс. км, 
высокие ресурс и остаточную стоимость. Они 
являются отличной базой для размещения 
различных видов специальной техники для 
различных отраслей народного хозяйства. 
Сегодня семейство «Урал» включает различные 
виды спецтехники – самосвалы, вахтовые 
автобусы, автотопливозаправщики, седельные 
тягачи, бортовые автомобили, в том числе с 
краноманипуляторами. 

 � Надежность, экономичность и функциональность
 – В основе конструкции автомобилей – модерни-
зированное шасси, в которое внесено около 50 
изменений, существенно улучшивших основные 
параметры машины. «Уралы» стал еще более 
мощнымм и экономичными. Максимально допустимая 
нагрузка на передний мост автомобилей увеличена с 
5,3 т до 6,5 т, грузоподъемность шасси – с 12 до 13 т. 
Допустимая полная масса увеличена до 22,5 т, полная 
масса автопоезда – до 38 т. Благодаря модернизации 
раздаточной коробки входной крутящий момент 
вырос в 1,4 раза, средний расход топлива снижен на 
8%. Базовым силовым агрегатом для линейки «Урал 
NEXT» является новый рядный шестицилиндровый 
дизельный двигатель ЯМЗ-536, выпускаемый с 2010г. 
на ОАО «Автодизель» (г. Ярославль). Двигатель 
ЯМЗ-536 имеет низкий уровень шума, современную 
топливную систему аккумуляторного типа Common 
Rail, обеспечивающую давление впрыска 1800 бар.  
Мощность двигателей ЯМЗ-536 различных 
модификаций, применяемых на «Урале NEXT», 
составляет от 240 до 312 л.с. Применение двигателей 
семейства ЯМЗ-536 гарантирует высокие тягово-
динамические характеристики и экономичность 
автомобилей «Урал NEXT». Ресурс двигателя 
составляет до 1 млн км пробега.

 – Повышение прочности шасси автомобиля 
достигнуто за счет применения усиленной рамы 
для длиннобазовых версий. Модернизация мостов, 
направленная на повышение долговечности узлов, 
позволила увеличить их ресурс. Применение 
карданных валов новой конструкции позволяет в два 
раза повысить передаваемый крутящий момент и 
значительно увеличить ресурс карданной передачи.

 – Значительно улучшена управляемость и безопасность 
автомобиля. Рулевой механизм интегрального типа 
со встроенным гидроусилителем позволяет снизить 
усилие на рулевом колесе, повысить информативность 
управления и активную безопасность, сократить 
затраты на техническое обслуживание и ремонт. 
Пневмопривод раздаточной коробки и стояночной 
тормозной системы повышает легкость управления 
и надежность системы. На автомобилях внедрена 
полностью пневматическая высокоэффективная 
тормозная система с компонентами фирмы Wabco. 
Блокировка межколесного дифференциала среднего 
и заднего мостов с пневмоприводом позволяет 
преодолевать самое тяжелое бездорожье. По желанию 
заказчика автомобили комплектуются коробками 
передач ЯМЗ или ZF.   



Становление современной российской нормативной 
базы в сфере ГЕОСИНТЕТИКОВ происходит медленно, 
с большими трудностями. Если не сказать, мучительно. 
В нашей стране предпринимаются попытки создать 
свою классификацию данных материалов. Возможно, 
следовало бы ориентироваться на разработанные IGS 
«Рекомендуемые описания функций геосинтетических 
материалов, терминологии, математических и 
графических символов» (http://www.geosyntheticssociety.
org/Resources/Documents/Recommended%20
Mathematical%20and%20Graphical%20Symbols.pdf)

Россия выпала из интеграционного процесса 
изучения и внедрения современных полимеров в связи с 
прекращением научных исследований и технологических 
разработок по этой проблеме в 90-е годы, когда 
сокращались, а то и вовсе закрывались лаборатории 
и институты. А ведь до середины 80-х годов велись 
активные научно-исследовательские разработки в области 
применения полимерных материалов в мелиоративном 
и гидротехническом строительстве. Можно отметить 
работы Глебова В. Д., Кричевского И. Е., Бородина В. А., 
Кильдишева Н. А. и многих др. Проводились исследования 
и в рамках совместной Советско – Американской рабочей 
группы по теме «Пластмассы в гидротехническом 
строительстве». 

Возврат к применению геомембран в России произошел 
только в конце девяностых годов. «Двигателем прогресса» 
при этом явилась маркетинговая деятельность ведущих 
компаний – производителей материалов, оценивших 
огромный потенциал рынка России и СНГ. При полном 
отсутствии нормативной базы работа над первыми 
проектами осуществлялась по принципу бенчмаркинга, 
когда какое-либо удачное и оправдавшее себя инженерное 
решение адаптировалось проектировщиками-энтузиастами 
к конкретному проекту.

Геосинтетики – плоские, полимерные (синтетические или натуральные) материалы, используемые в контакте с 
грунтом  и улучшающие технические характеристики грунтов.

В соответствии с классификацией IGS геосинтетики можно разделить на три основных типа:
1. Водопроницаемые или дренирующие материалы, у которых коэффициент фильтрации равен или больше 

коэффициента фильтрации грунта. К таким геосинтетикам относятся геотекстили, геосетки, георешетки или 
аналогичные материалы.

2. Водонепроницаемые геосинтетики, коэффициент фильтрации которых значительно меньше коэффициента фильтрации 
грунта. К таким геосинтетикам относятся геомембраны.

3. Геокомпозиты, представляющие собой «сэндвич» из различных геосинтетиков.

Б
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ГЕОМЕМБРАНЫ:  
от инноваций – до стандарта

Недостатки примененных в строительстве технологий смогут выявиться 
только через десятилетия. Новые технологические и проектные решения, 
новейшие материалы с трудом проходят путь «от инноваций – до стандарта». 
Сложно не согласиться с мнением, что строительная отрасль явно 
неподходящая площадка для экспериментов. Но применение геосинтетиков 
на сегодняшний день уже является обоснованной и апробированной 
технологией, хотя и продолжающей свое развитие.

О. Ю. Лапина – ООО «СК «Гидрокор»  
Использованы материалы публикаций О. и. ГЛадштейна (ООО «СК «Гидрокор») и и. и. ЛОнкевич (ЗАО «ИЦ ВНИИГС»)

урное развитие применения 
полимерных рулонных материалов 
в 50-е годы двадцатого века 
было вызвано интенсификацией 
дорожного, гидротехнического 

и промышленного строительства, а также 
потребностью в быстром, надежном и 
экономичном решении задач изоляции 
источников загрязнения окружающей среды. 
В течение всего нескольких десятилетий был 
накоплен огромный опыт и теоретические 
знания по применению новых материалов. 
Возникла необходимость систематизации 
этих знаний и разработки единых стандартов 
производства и применения нового класса 
материалов. С этой целью в 1977 году 
был создан Международный Институт 
Геосинтетики (GRI – Geosynthetics Research 
Institute) (http://www.geosynthetic-institute.org) 
при Drexel University в США, который является  
основным законодателем в области 
геосинтетиков, а в 1983 году в Париже 
было основано Международное Общество 
Геосинтетики (IGS – International 
Geosynthetics Society). В настоящее время 
это крупнейшая организация, объединяющая 
изготовителей, проектировщиков и 
монтажников всех типов геосинтетических 
материалов. Разработаны единые 
международные стандарты, которые стали 
основой для внутренних государственных 
стандартов. IGS публикует огромное 
количество технической информации, 
проводит целый ряд ежегодных региональных 
мероприятий. 
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Геомембраны из полиэтилена высокой (HDPE)  
и низкой (LDPE) плотности характеризуются:
• высокими гидроизоляционными свойствами 

(практически водонепроницаемы);
• высокой прочностью на сжатие и растяжение до  

26 МПа (за счет чего мембраны могут воспринимать 
значительные усилия и, таким образом, выполнять еще и 
функции армирующего материала;

• большим относительным удлинением до 800%,  
гибкостью, безусадочностью и трещиностойкостью (что 
обеспечивает целостность противофильтра-ционного 
элемента при значительных просадочных деформациях);

• устойчивостью к кислотам и щелочам в диапазоне  
рН от 0,5 до 14 и другим химическим воздействиям;

• долговечностью и устойчивостью к температуре  
от -50°С до +60°С и ультрафиолетовому облучению 
(мембраны не содержат добавок или наполнителей, 
которые могут способствовать процессу старения и 
снижению физико-механических характеристик).
Одним из преимуществ геомембран их высокая 

технологичность. Ширина рулона геомембраны 
составляет 6–7 м, что позволяет снизить потребность в 
термоконтактных швах, выполняемых полуавтоматическим 
сварочным оборудованием, многократно сокращает 
количество выполняемых вручную экструзионных швов 
на стыках полотнищ. Стандартизированные геомембраны 
обладают превосходной свариваемостью. Это 
обеспечивает экономичность монтажа – высокую скорость 
выполнения сварочных работ и возможность обеспечить 
дневную производительность качественной укладки до 
12000 м2. Удобны при транспортировке и складировании. 

И, очень важная характеристика – отработанные 
методики пооперационной оценки качества материалов 
и работ – начиная с паспортизации используемого 
для производства геомембраны сырья, испытаний 
механических характеристик каждого рулона и 
заканчивая на строительной площадке проведением 
инструментальных тестов и паспортизацией сварных швов. 

Информация в соответствии с действительными 
нормами контроля качества производства геомем-бран, 
стандартные процедуры монтажа и обеспечения качества 
монтажных работ собраны в документе «Спецификация по 
укладке геомембран из полиэтилена высокой плотности и 
линейного полиэтилена низкой плотности», разработанном 
Международной ассоциацией монтажников 
геосинтетики (IAGI) http://www.iagi.org/assets/docs/iagi_
may07_hdpeinstallfinal%20english.pdf

Применение геомембран в России – это адаптация 
европейских технологий. ГИДРОКОР стоял у истоков 
зарождения российского рынка применения современных 
геосинтетических материалов при проектировании и 
строительстве гидротехнических сооружений. Еще на 
стадии реализации первых проектов специалисты были 
поставлены перед необходимостью самостоятельно 
разрабатывать нормативную базу, которая позволила бы 
проектировщикам выбрать обоснованное техническое 
решение, а заказчику оценить качество выполненных работ.

С учетом требований международных стандартов 
качества производства и монтажа геомембран, 
разработанных GRI, в развитие ГОСТ 30547-97 
«Рулонные гидроизоляционные и кровельные материалы» 
специалистами компании были разработаны ТУ 5774-002- 
39504194-97 «Геомембрана гидроизоляционная 
полимерная рулонная», где отражены точные параметры  

и критерии, по которым можно однозначно оценить 
качество материала. Документ долгое время был 
единственным российским нормативным документом, 
отражающим требования международных стандартов 
качества производства данного материала. В 1997 году 
результатом исследований и практики работы  
с геомембранами явились разработанные совместно  
с коллегами Всероссийского НИИ гидротехники  
им. Б. Е. Веденеева и Санкт-Петербургского НИИ 
Академии коммунального хозяйства им. К. Д. Памфилова 
«Рекомендации по проектированию и строительству 
противофильтрационных экранов с применением 
полимерной геомембраны», где также учтены требования 
международных нормативов по стандартной процедуре 
обеспечения качества при инсталляции геомембран 
(спецификация IAGI). Документ выдержал два 
переиздания и до сих пор не потерял свою актуальность.

С января 2016 года вступил в силу Национальный 
стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 56586-2015 
«Геомембраны гидроизоляционные полиэтиленовые 
рулонные. Технические условия» http://protect.gost.
ru/v.aspx?control=8&baseC=-1&page=0&month=-1&year=-
1&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=193794. 
Стандарт разработан в интересах производителей 
и потребителей данного материала на территории 
Российской Федерации. Разработка настоящего 
стандарта вызвана необходимостью регламентировать 
на национальном уровне требования, предъявляемые 
к полиэтиленовым геомембранам, гармонизированные 
с аналогичными зарубежными нормами и методами 
испытаний. Настоящий ГОСТр разработан ЗАО 
«Испытательный центр ВНИИГС» в инициативном порядке 
за счет собственных сил и средств, предоставленных 
ООО «Строительная Компания «Гидрокор». Основанием 
для разработки проекта стандарта послужило решение, 
принятое на Первой международной конференции 
«Геосинтетические материалы в промышленности и 
гидротехническом строительстве», которая проходила 
в ноябре 2010 года в Санкт-Петербурге. В рамках 
реализации принятого решения было предложено 
назначить ООО «СК «Гидрокор» координатором 
разработки данного стандарта, а ЗАО «Испытательный 
центр ВНИИГС» разработчиком. 

Разработка настоящего стандарта вызвана 
необходимостью регламентировать на национальном 
уровне требования, предъявляемые к полиэтиленовым 
геомембранам, гармонизированные с аналогичными 
зарубежными нормами и методами испытаний. Основная 
цель разработки стандарта – обеспечение выпуска 
продукции высокого качества и, следовательно, 
повышение степени соответствия геомембран их 
функциональному назначению и требованиям технической 
безопасности.

Данный стандарт разработан на основе двух 
американских стандартов (GRI GM 13  и GRI GM 17),  
на которые ориентируются и европейские производители 
и потребители полиэтиленовых геомембран. Основными 
характеристиками геомембран являются их физико-
механические параметры, такие как прочность и 
относительное удлинение при разрыве, предел текучести, 
прочность на прокол, сопротивление раздиру, а также 
их стойкость при различных условиях эксплуатации. Все 
необходимые и достаточные характеристики геомембран  
и методы их испытаний приведены в данном стандарте.

В отсутствии ГОСТа на этот материал их пытаются 
выпускать по ГОСТам на тонкие полиэтиленовые 
пленки – толщиной 0,2 мм, основным недостатком 
которой являлась высокая повреждаемость 
еще на этапе строительства, что существенно 
ограничивало область ее применения и вызывало 
сомнения и у проектировщиков и у строителей в ее 
эффективности, или по ГОСТу на рулонные кровельные 
и гидроизоляционные материалы, не учитывая, что это 
материал другого класса, предназначен для работы в 
контакте с грунтом, применяется в конструкциях, срок 
службы которых рассчитывается до 50 лет, а потому 
требования к этому материалу должны быть иные.

Причем, каждый поставщик и производитель 
геомембраны разрабатывает технические условия, что 
называется «под себя», исходя из своих возможностей и 
интересов, чаще без учета требований и рекомендаций 
международных профессиональных сообществ – IGS 
и GRI. Такое разнообразие технических условий, 
разная методика определения основных параметров 
материалов, полное отсутствие методик определения 
эксплуатационных свойств геомембран не позволяет 
корректно провести сравнительный анализ 
предлагаемых материалов и, как следствие, принять 
проектировщикам правильное техническое решение.

 Современные полиэтиленовые геомембраны –  
рулонные полимерные материалы, применяемые  
для решения проблем, связанных с гидроизоляцией 
сооружений и объектов, а главное – с обеспечением 
экологической безопасности в различных областях 
промышленности. 

Все ведущие мировые производители геомембран 
ориентированы на международные документы. 
Стандартизированные материалы изготавливаются 
из нового первосортного сырья, которое было 
разработано и произведено специально для данного 
целевого назначения работ, и прошло предварительное 
демонстрационное испытание на пригодность и 
износоустойчивость при эксплуатации такого рода. 
Рулоны геомембран из полиэтилена высокой плотности 
(HDPE – заявленная плотность пленки ≥ 0,94 г/см3) и 
линейного полиэтилена низкой плотности (LLDPE – 
заявленная плотность пленки ≤ 0,939 г/см3)  
должны быть бесшовными без пластифицирующих 
добавок и  наполнителей; в материале не должно 
быть дыр, пузырьков и примесей; мембрана должна 
пройти проверку на 100% герметичность с помощью 
метода пробоя на искру или аналогичного метода. 
Поставляемая в рулонах геомембрана должна 
представлять собой цельное полотно без фабричных 
швов. Свойства геомембраны проверяются на 
соответствие требованиям, указанным в стандарт 
GRI GM 13 (Стандартная спецификация «Методы 
испытаний, испытываемые свойства и частота 
проведения испытаний гладких и текстурированных 
геомембран из полиэтилена высокой плотности 
(HDPE)» и GRI GM 17 (Стандартная спецификация 
«Методы испытаний, испытываемые свойства и частота 
проведения испытаний гладких и текстурированных 
геомембран из полиэтилена высокой плотности 
(HDPE)». Строгое следование этим нормативным 
документам при выпуске материала обеспечивает 
стабильное качество импортных геомембран.
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Практическая работа специалистов ГИДРОКОРа с 
геомембранами зарубежных производителей, опыт 
монтажа материала, выпускаемого отечественными 
предприятиями, долговременные и плодотворные 
партнерские отношения ГИДРОКОРа и Испытательного 
центра ВНИИГС с канадским заводом SOLMAX International 
Inc. способствовали созданию столь необходимого 
отечественного государственного нормативного документа.

Именно компания ГИДРОКОР  впервые на 
российском рынке внедрила современные полимерные 
геомембраны и соответствующую технологию в 
практику проектирования и строительства объектов 
природоохранного назначения.

К числу первых отечественных объектов с 
применением современных геосинтетических 
материалов относится пруд-отстойник, выполненный 
компанией ГИДРОКОР в 1996 году при 
реконструкции бессточной системы водоснабжения 
Красноярского алюминиевого завода. Для устройства 
противофильтрационного экрана использовалась 
геомембрана из полиэтилена высокой плотности 
(HDPE), толщиной 1,0 мм производства фирмы «NSC» 
(США) и геотекстильное полотно плотностью 300 г/м2 
импортного производства. 

С 2001 года  ГИДРОКОР  является  уполномоченным 
подрядчиком и единственным в России и странах СНГ 
представителем компании «Solmax International Inc.».  
Одним из обязательных критериев официального 
территориального представительства  является наличие 
сертифицированного монтажного оборудования 
и аттестованных специалистов, а также членство 
компании-представителя в Международной ассоциации 
инстолерров геосинтетики (IAGI).

 За период с 2001 по 2015 гг. на объектах  
РФ И СНГ геомембрана SoLmAx применена:
• при реконструкции шламового комплекса Ачинского 

глиноземного комбината  (2001, 2015 гг.) и на иных  
объектах РУСАЛа;

• на предприятиях Светогорского ЦБК, ГМК 
«Норильский никель», НПЗ КИНЕФ и ТАНЕКО,  
Ульбинского металлургического завода и Согринской 
ТЭЦ в Казахстане;

• на полигонах  ТБО и ПО в проектах Сахалин-1  
и Сахалин-2,  в Сочи, в Тверской области,  
в Новокузнецке, на могильнике токсичных отходов в 
Азербайджане;

• в хвостохранилищах золото-серебряных 
месторождений «Таборное», «ГРОСС», «Пионер», 
«Албын» и «Маломыр»,  «Биркачан», «Омсукчан», 
«Лунное»;

• на территории резервуарных терминалов сухих и 
наливных грvзов Морских портов Высоцк, Приморск, 
Усть-Луга, Де-Кастри;

• для сухой консервации карьера добычи алмазов 
«Мир» (АЛРОСА), на сооружениях Зарагижской  
МГЭС, Балтийской трубопроводной системы, служб 
ВОДОКАНАЛА,  при устройстве гидроизоляции 
МФК «Царев Сад», «Москва-Сити», «Лахта-
Центр», «Балтийская жемчужина», всех зданий 
и сооружений нового следственного изолятора в 
Санкт-Петербурге, на десятках объектах и сооружений 
административного и промышленного назначения…  

ООО «Ск «ГидРОкОР»
192012, Санкт-петербург, 
пр. Обуховской Обороны, д. 116, к.1, лит. е
тел. (812) 313-7431, 313-7432, факс (812) 313-6981, 313-7434
e-mail: post@gidrokor.ru, www.gidrokor.ru



олее шестнадцати лет ООО «БУСТЕР-Мет» занимается проектированием и производством 
строительных металлоконструкций. За это время комплектная поставка площадок обслуживания, 
лестниц и ограждений по типовым сериям 1.450.3-7.94 стала одним из основных направлений 
деятельности компании. С 2003 года ООО «БУСТЕР-Мет» поставляет стальные решетчатые 
настилы как отдельно, так и в комплекте с площадками, лестницами и ограждениями. Защита 

металлоконструкций от коррозии, как правило, осуществляется методом горячего цинкования.

Б

Решетчатые настилы

 Любые, будь то промышленные или гражданские здания и сооружения, 
имеют площадки обслуживания технологического оборудования 
(инженерные сети, вентиляция и т.д.), а также пожарные и эвакуационные 
лестницы. В качестве покрытия площадок все чаще применяют решетчатые 
настилы, из них также изготавливают ступени для лестниц.

И. В. ВИлкоВ – Начальник отдела продаж ООО «БУСТЕР-Мет»
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Рис. 1. Состояние ходового мостика 
из просечно-вытяжного листа

Рис. 2. Состояние ходового мостика 
из решетчатых настилов

 В России, до начала нашего века, в качестве 
покрытия площадок повсеместно и безальтернативно 
использовался ПВЛ (просечно-вытяжной лист). Однако 
прогресс не стоит на месте. Аналогично и благодаря 
накопленному зарубежному опыту при строительстве 
новых и реконструкции уже существующих объектов все 
больше стал находить применение решетчатый настил, 
обладающий рядом преимуществ перед ПВЛ:
• Высокой несущей способностью без применения 

дополнительных несущих элементов, что в свою очередь 
приводит к снижению общей металлоемкости объекта.

• Существенным снижением снеговой нагрузки благодаря 
высокой проницаемости (рис. 1, 2).

• Безопасностью при применении в условиях эксплуатации 
объектов всех отраслей производства благодаря 
возможности нанесения так называемых зубьев 
противоскольжения, что в свою очередь снижает 
травмоопасность при эксплуатации.

• Отсутствием сварочных и огневых работ при монтаже 
настилов благодаря применению креплений зажимного 
типа, что в свою очередь снижает затраты на 
привлечение высококвалифицированного персонала при 
монтаже.

• Высокой производительностью монтажа.
• Длительным сроком эксплуатации (25 лет) при 

практически полном отсутствии текущих затрат за 
счет нанесения цинкового покрытия методом горячего 
цинкования.

• Возможностью применения при создании различных 
архитектурных форм.
 Все вышеперечисленные свойства решетчатых 

настилов обеспечили широкую сферу их применения 
в промышленном и гражданском строительстве от 
сельскохозяйственной отрасли до использования на 
морских нефтедобывающих платформах. Особенно 
эффективно применение решетчатых настилов  
в тяжелых климатических условиях, где их свойства 
являются важным фактором обеспечения безопасности 
работы персонала.

Произведенный комплексный учет затрат при 
применении решетчатого настила в сравнении с ПВЛ,  
а также опыт эксплуатации этих конструкций позволяют 
убедиться в экономической эффективности и 
целесообразности использования решетчатого настила.

 Решетчатый настил представляет собой сборную 
конструкцию, состоящую из продольно-ориентированных 
несущих стальных полос и связующих элементов 
(стальные прутки или полосы), соединенных между собой 
в местах пересечений запрессовкой или сваркой. Отсюда, 
решетчатый настил делится на 2 типа – прессованный (НП) 
и сварной (НС), соответственно.  

Прессованные и сварные решетчатые настилы 
используются для восприятия широкого спектра нагрузок, 
что определяется высотой (от 20 до 80 мм) 
и толщиной (от 2 до 6 мм) несущей полосы. 
Геометрические размеры настилов ограничиваются 
для одной отправочной марки производственными 
возможностями оборудования. Для сварного настила это 
L=6100 B=1000 (мм), для прессованного  
L= 2500 B=2200 (мм), где L – длина несущей полосы,  
а В – длина связующего элемента.

 Настилы «Бустер» изготавливаются по  
ТУ 5262001-39439628-2006 и соответствуют нормам 
международных стандартов DIN, имеют сертификаты 
соответствия системы «РОССТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ» 
и ГОСТ Р Госстандарта России. Система менеджмента 
качества ООО «БУСТЕР-Мет» соответствует требованиям  
ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

 При комплектном заказе на производство и поставку 
площадок, лестниц и ограждений вместе с решетчатым 
настилом достигается максимальная экономическая 
эффективность, что является для заказчиков 
определяющим параметром при выборе поставщика. 
Комплектность поставки подразумевает также 
обеспечение заказчиков металлоконструкций полным 
комплектом технической и проектной документации 
(КМД с монтажными схемами), а также необходимыми 
документами о качестве и сертификатами.     

Рис. 4. Площадки обслуживания оборудованияРис. 3. Объект применения решетчатых настилов – 
газоперерабатывающий завод

ооо «БУСТЕР-Мет»
195220, Санкт-Петербург
ул. Гжатская, д. 21, к.2
тел. (812) 431-98-49
факс (812) 535-88-45

e-mail: info@booster.su
booster.spb@mail.ru
www.booster.su
www.booster-spb.ru



Экструзионный пенополистирол производится 
методом экструзии из полистирола общего назначения 
на современном высокотехнологичном и оборудовании. 
Метод изготовления материала «Экстрол» позволяет 
получить изделия с гомогенной структурой, состоящей из 
мелких, полностью закрытых жестких ячеек с размерами 
0,1–0,2 мм.

«Экстрол» обладает уникальным сочетанием 
теплотехнических характеристик: максимальная 
теплоизоляция, минимальное поверхностное 
водопоглощение, долговечность, легкость и простота 
монтажа, высокая прочность, биологическая 
устойчивость и экологичность; обеспечивающих 
неоспоримую эффективность применения в суровых 
северных условиях.

Уникальные свойства экструзионного пенополистирола 
признаны научно-исследовательскими институтами, 
технические условия производства изделий из 
экструзионного пенополистирола «Экстрол» согласованы 
экспертами ПАО «Газпром», а группа компаний 
«Экстрол» аккредитована как надежный партнер  
и поставщик крупных организаций нефтегазовой  
отрасли федерального значения, в числе которых  
ОАО «НОВАТЭК», ПАО «Газпром», ОАО «НК 
«Роснефть», ПАО АНК «Башнефть».

Объекты береговой инфраструктуры изыскательных 
работ, разработки и добычи нефти и газа в 
арктических и заполярных зонах включают в себя 
транспортировочные пути (дороги и трубопроводы) 
и вахтовые площадки (перевалочные базы, базы 
снабжения и производственного обслуживания).

Включение экструзионного пенополистирола в 
состав автодорожного покрытия позволяет создать 
температурный барьер между дорожным полотном и 
грунтом. В случае, если грунты сезоннопромерзающие, 
«Экстрол» позволяет грунтам находиться в зоне 
положительных температур, пучинистый грунт при 
этом не промерзает и, как следствие, исключаются 
неблагоприятные последствия пучения. В условиях вечной 
мерзлоты экструзионный пенополистирол, наоборот, 
позволяет сохранить отрицательной температуру 
мерзлого грунта и исключить просадки земляного 
полотна.

Кроме этого, теплоизоляционные плиты «Экстрол» 
выполняют функцию разделительного слоя, обеспечивая 
равномерное распределение нагрузки. 

начительная часть арктического 
побережья России находится в районах 
распространения вечной мерзлоты, 
которая оказывает существенное влияние 
на процесс освоения территорий ввиду 

наличия большого количества неблагоприятных 
факторов как природного, так и техногенного 
происхождения. Среди факторов, усложняющих 
и удорожающих освоение региона с особыми 
климатическими условиями, первыми и самыми явными 
являются погодные и инфраструктурные, включающие 
в себя проблемы низких температур для строительства 
и эксплуатации, а также отсутствие развитой 
береговой транспортной и материально-технической 
инфраструктуры снабжения.

Режимы эксплуатации объектов инфраструктуры 
в криолитозоне и за ее пределами значительно 
различаются. Как правило, сооружения на вечной 
мерзлоте имеют меньший расчетный срок эксплуатации 
в силу того, что они подвержены более интенсивному 
износу, в том числе и за счет изменений в несущей 
способности вечной мерзлоты вследствие растепления. 
Типичные расчетные сроки эксплуатации объектов 
инфраструктуры в криолитозоне составляют: 
• дороги с покрытием – 15–20 лет; 
• трубопроводы – 30 лет; 
• дома с фундаментом – 30–50 лет; 
• железные дороги – 50 лет; 
• мосты и тоннели – 75–100 лет.

Основной способ решения проблем эффективной 
эксплуатации и увеличения срока службы сооружений –  
термостабилизация грунтов региона с особыми 
суровыми климатическими условиями с применением 
специализированных технологий и материалов.

Группа компаний «Экстрол» предлагает 
современные технические решения для объектов 
строительства и благоустройства в условиях 
вечной мерзлоты на базе высокоэффективных 
теплоизоляционных материалов.

Группа компаний «Экстрол» уже более 10 лет  
является одним из крупнейших российских 
производителей экструзионного пенополистирола 
и сотрудничает с ведущими проектными и 
строительными организациями, осуществляя 
поставки материала на объекты нефтегазового 
строительства.

З

ХХ век. Создание  
объектов инфраструктуры

В настоящее время арктические ресурсы нефти и газа являются 
стратегическим резервом ТЭК России, обеспечивающим энергетическую 
безопасность страны в 21 веке. Это обуславливает актуальность 
освоения шельфовых месторождений и является одним из основных 
долгосрочных направлений устойчивого развития энергетической 
политики России. 

А. Г. Дружинин – Директор ГК «Экстрол»
О. Л. МихАЛевА – руководитель отдела маркетинга ГК «Экстрол»
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Включение теплоизоляции в состав дорожного покрытия способствует снижению затрат на 8–35% на строительство 
дороги за счет сокращения объемов вывозимого грунта и привозного песка, сокращению объема машино-часов, 
снижению высоты насыпи и ширины землеотвода, сокращению затрат на рекультивацию и экологию, уменьшению 
временных затрат и стоимости проведения строительных работ. 

Железнодорожное сообщение в рамках проектов по освоению арктических и полярных регионов играет не менее 
важную роль – она позволяет круглогодично доставлять технику и стройматериалы, перевозить некоторые продукты 
добычи. Вечная мерзлота и высочайшая степень заболоченности территории обуславливает применение уникальных 
технологий при строительстве железной дороги. Строительство ведется только при отрицательной температуре,  
а для обеспечения устойчивости конструкции разработана послойная система теплоизоляции (слой экструзионного 
пенополистирола поверх замерзшего песка в обойме из геотекстиля). 

Строительство и теплоизоляция дорожного полотна федеральной трассы Надым-Салехард при помощи плит «Экстрол»

Конструкция устройства железнодорожного полотна на линии Обская – Бованенково  
с включением теплоизоляционного материала
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Реконструкция взлетно-посадочной полосы аэродрома «Данилово»  
с применением плит «Экстрол», г. Йошкар-Ола

Обустройство Новопортовского месторождения ПАО «Газпром Нефть» с помощью теплоизоляционных плит «Экстрол»

Следует подчеркнуть актуальность строительства 
аэродромов и вертодромов на территории поселков, 
благодаря которым осуществляется доставка персонала 
на платформы и материальное снабжение базы. 
Среди особенностей применения экструзионного 
пенополистирола «Экстрол» для теплоизоляции 
аэродромных площадок являются повышенные 
прочностные требования к покрытию и изоляции, 
которые должны выдерживать высокие статические 
нагрузки от давления колес в сочетании с динамической 
нагрузкой при взлете и посадке. Крайне жесткие 
требования предъявляются и к ровности поверхности 
аэродромных покрытий, при этом потребность в работах 
по содержанию взлетно-посадочных полос должна быть 
сведена к минимуму. Таким образом, экструзионный 
пенополистирол «Экстрол» становится практически 
единственным материалом, для которого характерны 
высокие теплотехнические показатели в совокупности со 
значительной прочностью на сжатие и изгиб.

Высокоэффективный теплоизоляционный материал 
«Экстрол» все шире используют его для обустройства 
территории нефтегазовых промыслов. Вдольтрассовые 
автодороги, технологические проезды, площадки под 
зданиями и сооружениями, а также факельные площадки 
обустраиваются на вечномерзлых грунтах с применением 
плит «Экстрол». Включение теплоизоляционного материала 
«Экстрол» в состав конструкций, рассчитанных на 
эксплуатацию покрытий в условиях Крайнего Севера и 
передвижение по ним спецтехники, позволяет предотвратить 
растепление и разжижение грунтов основания, а также 
укрепить площадки, расположенные на болотистой 
местности. Среди объектов, обустройство которых 
выполнено с помощью теплоизоляционных плит «Экстрол», 
отметим Новопортовское месторождение ПАО «Газпром» и 
Ванкорское месторождение ОАО «НК «Роснефть». 

от механических повреждений, в том 
числе острых скалистых пород. Таким 
образом, применение материала 
«Экстрол» также возможно на 
участках активных тектонических 
разломов.

Применение ЭкстраСЕГМЕНТ в 
регионах с особыми климатическими 
условиями позволяет заменить 
надземную и полузаглубленную 
прокладку трубопроводного 
транспорта на заглубленную 
бесканальную с минимальной 
глубиной заложения. Следует 
отметить, что при такой прокладке 
газо- и нефтепроводов значительно 
сокращается объем земляных работ 
и работ по созданию песчаной 
подсыпки, уменьшается срок 
строительства газопровода и 
увеличивается его рабочий ресурс.

ЭкстраСЕГМЕНТ успешно 
применялся для теплоизоляции 
магистрального газопровода 
«Бованенково-Ухта» (1, 2 нитка),  
протяженность которого 
составляет 1100 км, а проектная 
производительность 140 млрд м3/год,  
а также для теплоизоляции 
трубопроводов одного из 
приоритетных проектов ПАО 
«Газпром» – «Сила Сибири».

Разработки высокотехнологичных 
материалов и уникальных технологий, 
направленных на эффективность и 
долговечность эксплуатации объектов  
в особых климатических условиях, 
сегодня исключительно важны для 
России в рамках стратегической 
задачи по освоению Арктики. 
Перспектива применения 
высокотехнологичных и эффективных 
решений позволят комплексно решать 
вопросы хозяйствования в условиях 
вечномерзлых грунтов – укрепление и 
защищенность конструкций объектов 
строительства через использование 
новых материалов с высокими 
эксплуатационными свойствами 
позволят решить основные сложности 
при освоении Российских арктических 
шельфов, связанные с природными и 
инфраструктурными факторами.    

Обычно все работы по устройству газо- и 
нефтепроводов в районах с сезоннопромерзающими 
и вечномерзлыми грунтами производятся зимой, когда 
грунты наиболее стабильны. Их оттаивание и повторное 
замерзание приводят к деформациям почвы и могут 
стать причиной нарушения целостности трубопровода.

При проектировании прокладки трубопровода  
в зонах с особыми климатическими условиями важно 
учитывать глубину промерзания и другие характерные 
особенности грунта, а также важно минимизировать 
внешние механические и химические воздействия на 
поверхность трубы с помощью устройства поверхностной 
изоляции из жесткого и долговечного материала.

«Экстрол» используется для изоляции наружной 
поверхности труб при их подземной и надземной 
прокладке. Геометрические размеры изделий 
«Экстрол» зависят от диаметра трубы, который может 
варьироваться от 57 мм до 1420 мм. Допускаемая 
температура окружающей и транспортируемой среды от 
-63°С до +75°С.

Результатом разработок специалистов группы 
компаний «Экстрол» стало изобретение нового 
способа производства широких монолитных сегментов 
ЭкстраСЕГМЕНТ, который позволил уменьшить 
количество сегментов, необходимое для утепления 
трубы большого диаметра с 16 до 7, а также сократить 
время и трудозатраты при их монтаже.

ЭкстраСЕГМЕНТ представляет собой широкий 
монолитный сегмент с плотным защитным покрытием по 
внешней и внутренней стороне, которое сохраняется на 
изделии благодаря уникальному методу производства.

Более того, благодаря высокой прочности материала, 
ЭкстраСЕГМЕНТы™ не требуют дополнительной 
внешней защиты (кожухов) даже при подземной 
бесканальной прокладке и предохраняют трубопроводы 

Применение ЭкстраСЕГМЕНТ для теплоизоляции трубопровода Д1420  
на участке Заполярное КС Пуртазовская

Группа компаний «Экстрол»
620144, Свердловская обл., екатеринбург,
ул. народной воли, д. 19а, этаж 11
тел. (343) 372-19-19 (20, 21, 22, 23)
www.extrol.org



Характерными усугубляющими факторами, при 
проектировании и строительстве в Арктике и на Дальнем 
Востоке являются большие по величине значения 
отрицательных температур в течении долгого периода 
времени (в среднем – 222 дня в году). 

Температурный режим, в свою очередь, влияет на 
физико-механические свойства льда, что приводит к 
значительным по величине нагрузкам на сооружения от 
ледовых полей и торсистых образований. Например, на 
часть гидротехнических сооружений с вертикальными 
сплошными стенами в районе Обской губы могут 
воздействовать глобальные ледовые нагрузки с 
величинами 250 т/1 м.п. (от ровного льда) или  
450 т/1 м.п. (от торсистых образований) [2].

аким образом, приоритетными направлениями 
развития НГК становятся стимулирование 
внедрения перспективных технологий добычи, 
формирование и развитие новых крупных 
центров добычи нефти и сопутствующей 

инфраструктуры, в том числе строительство новых и 
реконструкция старых морских портов. 

При этом стратегические проекты нефте- и газодобычи 
все более смещаются на восток и на север, в зону 
арктического шельфа и вечной мерзлоты. Климатические 
условия в этих регионах, с точки зрения строительных 
работ, технологий и материалов оказывают существенное 
влияние на выбор конструкции сооружения и его 
отдельных элементов.

Т

Инновации в развитии 
береговой инфраструктуры 
для нефтегазовой отрасли с 
применением шпунта трубчатого 
сварного
Нефтегазовый комплекс (НГК) играет ключевую роль в экономике России 
и формирует около 20% ВВП, 50% нефтегазовых доходов в структуре 
федерального бюджета, 67% валютных поступлений от экспорта нефти, газа 
и продуктов переработки в общем объеме экспорта, 25% объема инвестиций 
в основной капитал [1]. Поэтому в ситуации, сложившейся в 2014–2015 годах, 
импортозамещение и переход к инновационному пути развития НГК России 
является ключевым параметром устойчивого развития экономики страны, 
эффективного использования природных ресурсов и повышения качества 
жизни населения.
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Рис. 1, 2. ЯНАО

Минимальная среднемесячная температура воздуха:

Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май

Москва 3,7°С -0,3°С -5°С -9°С -10,2°С -4,8°С 2,3°С 9,3°С

Новый порт (Обская губа) -8,8°С -22,4°С -26,4°С -30,3°С -31,3°С -23,8°С -18,6°С -7,3°С

Исходя из этого, к наиболее важным, с точки 
зрения работы конструкции при создании 
объектов береговой инфраструктуры, можно 
отнести следующие требования: 
• максимально простая и надежная конструкция;
• применение материалов, надежно работающих при 

низких температурах (стали: ударная вязкость  
3 кДж/м3 при температуре -40°С с гарантией 
свариваемости, морозостойкость и водонепрони-
цаемость);

• создание противоледового пояса для тонкостен-
ных конструкций (в связи с истирающим 
воздействием льда и высоким ледовым нагрузкам);

• учет свойств мерзлого грунта и нацеленность на 
их использование: смерзшийся грунт обладает 
в сотни раз более высоким сцеплением по 
сравнению с обыкновенным грунтом. Учет свойств 
ледогрунта приводит к существенной экономии 
строительных материалов и уменьшению 
стоимости объекта;

• тепло- и гидроизоляция ледогрунтового массива;
• отсутствие выступающих частей для уменьшения 

воздействия льда на сооружение;
• учет термического расширения льда в полости 

сооружения, а также полях конструктивных 
элементах (заполнение полостей бетоном, 
пескоцементом);

• применение дренажных устройств, способных 
работать в суровых ледовых условиях, в случае 
возможности гидростатического давления воды.
Как показали исследования на физических и 

компьютерных моделях, расчеты и проектно- 
конструкторские проработки, при строительстве 
причальных гидротехнических сооружений 
инженерные сооружения из ШПУНТА ТРУБЧАТОГО 
СВАРНОГО (ШТС) в наибольшей степени 
удовлетворяют вышеперечисленным требованиям. 
Трубошпунт или ШТС состоит из трубы и 
приваренных к ней пары замковых соединений и 
является несущим элементом конструкций стен 
капитальных сооружений и может применяться в 
гидротехническом, транспортном, промышленно-
гражданском строительстве (ГОСТ Р 52664-2010).

Основными преимуществами ТРУБОШПУНТА 
перед стандартными видами шпунтовых соединений 
являются [10]:
• возможность использовать шнеки для бурения грунта 

(в том числе и мерзлого) внутри трубы;
• экономия в металлоемкости в сравнении со шпунтом;
• незначительное увеличение металлоемкости приводит 

к значительному росту W и I: напр., ШТС 720х10-ШК-1 
при весе 1 м2 стены 200 кг имеет момент сопротивления 
W=3 456 см3, а при переходе на ШТС 1020х10-ШК-1 
с весом 1 м2 стены 210 кг дает W=5 568 см3. Таким 
образом, масса металла увеличилась на 5%, а несущая 
способность – на 67% [12,13];

• наибольший момент сопротивления на единицу 
массы по сравнению с корытообразным и зетовым 
профилем;

• предельно допустимая нагрузка замковых соединений 
от 150 до 723 т на погонный метр;

• меньшая вероятность возникновения проблем и 
дефектов, при погружении стенки;

• трубная шпунтовая свая шире, чем свая шпунта, 
за счет чего технологический цикл погружения 
сокращается в 2–3 раза;

• количество сварных швов на 1 м2 ШТС в 9 раз 
меньше, чем у ПШС производства«Курганстальмост»;

• высокая степень автономности и заводской 
готовности строительства «под ключ» сооружений 
из ШТС, эффективное и безопасное ведение работ в 
условиях штормов, туманов и дрейфующих льдов;

• возможность комбинировать трубошпунт с 
различными видами заполнений с применением 
различных типов замковых соединений;

• значительная жесткость трубы по сравнению с 
жесткостью замка и его расположение в нейтральной 
оси стенки;

• возможность извлечения грунта из внутренней полости 
с заменой на железобетонное ядро практически 
неограниченно увеличивает несущую способность;

• подходит для любого типа грунта, есть возможность 
использовать шнеки для бурения внутри трубы;

• удобное помещение в трубу замораживающих 
устройств, исключающих оттаивание вечномерзлых 
грунтов.

Рис. 3. Безанкерный больверк свободной высотой 10,5 м (трубошпунт с замками FL-510)
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Основоположником технологии с применением 
трубошпунта при строительстве объектов в сложных 
климатических условиях Сибири, Заполярья, 
Арктического побережья является компания 
«ТРЕСТ ЗАПСИБГИДРОСТРОЙ». Предприятие, 
созданное в 1977 году специально для строительства 
в криолитозоне в рамках правительственной 
программы развития нефтяной и газовой 
промышленности в Западной Сибири в 1977–1980 гг.,  
уже на первом этапе работы реализовывало 
инновационные строительные технологии.  
В короткий срок коллектив «Запсибгидростроя» 
успел многое сделать для развития транспортной 
сети Западной Сибири и Заполярья. За более 
чем 35-летнюю историю Трестомв экстремальных 
климатических и геологических условиях 
были реализованы проекты обустройства 
нефтегазовых месторождений, строительства 
крупнейших портовых перегрузочных комплексов 
в Нижневартовске, Сергино, Уренгое, Надыме, 
Ямбурге.

Трудно представить, что вначале пришлось применить 
немало усилий, чтобы технология строительства объектов 
с применением трубошпунта была «узаконена» и вошла  
в нормативную базу. В настоящее время получены  
22 патента (16 – на конструкции и 6 – на полезные 
модели), совместно с институтом «Сибречпроект» создан 
Альбом унификаций для проектирования сооружений 
из сварного трубчатого шпунта, разработан свод 
правил «Проектирование и возведение подпорных стен 
и водопропускных сооружений автомобильных дорог 
из шпунтов трубчатых сварных»; совместно с ЦНИИС 
опубликованы «Правила производства и приемки работ 
при возведении причальных сооружений из трубчатого 
сварного шпунта», выпущены ТУ 5264-002-013512256-2008 
«Шпунт трубчатый сварной с замками из горячекатаной 
стали», ТУ 5264-003-013512256-09 «Шпунт трубчатый 
сварной», ТУ 5264-014-01393674-2012 «Шпунт трубчатый 
сварной с составными замковыми соединениями из 
горячекатаных профилей»; в 2011 г. вступил в силу  
ГОСТ Р 52664-2010 «Шпунт трубчатый сварной. 
Технические условия» [9].

Процесс производства постоянно совершенствуется. Так, недавно на заводе компании в г. Сургуте установлена 
автоматизированная линия для сварки под флюсом (рис. 6), что позволило максимально автоматизировать 
производственный процесс, получить высокое качество сварного соединения, хорошее формирование шва, а также 
обеспечило высокую производительность, простоту и надежность процесса.

При участии «Запсибгидростроя» разработан и запатентован отечественный горячекатаный коннектор, налажен 
его выпуск, тем самым обеспечено полное импортозамещение в этом сегменте. Замковые соединения продуманы до 
мельчайших деталей: по несущей способности, жесткости коэффициенту эффективности использования металла, 
геометрическим размерам, сопротивлению коррозии и удобству в применении на стройплощадке шпунты «ЗСГС» имеют 
явные преимущества перед шпунтами таких распространенных типов, как Larssen, SPSP, Hoesch, AZ.

Рис. 4. Сортамент шпунта ШТС с замковыми соединениями типа ЗСГ1 (ТУ 5264-014-01393674-2012) [8]

ШТС-Dxt-ЗСГ1г ШТСDxt-ЗСГ1о

Рис. 5. Шпунт трубчатый сварной производства завода  
в п. Курумоч, Самарской обл. ООО «Трест Запсибгидрострой»

Рис. 6. Автоматизированная линия для сварки под флюсом.
Завод ООО «Трест Запсибгидрострой», г. Сургут

Сейчас «Трест Запсибгидрострой» располагает двумя заводами по производству трубошпунта суммарной мощностью 
50000 т/год: в г. Сургуте и п. Курумоч Самарской обл. На заводах компании изготавливают до полутысячи вариантов 
профилей стальных шпунтов, что позволяет обеспечить максимальную адаптацию к условиям конкретного проекта  
при возведении подпорных стен в различных природно-климатических и инженерно-геологических условиях, в том числе 
и в криолитозоне (мерзлых грунтах), на нестабильных и скальных породах.

Рис. 7. Составные замки из горячекатаного профиля типа ЗСГ1

Замок-обойма ЗСГ1о Замок-гребеньЗ СГ1г

1 – труба; 
2 – сварное соединение Т1 по ГОСТ 14771 или ГОСТ 5264; 

3 – сварное соединение С1 по ГОСТ 14771 или ГОСТ 5264; 
0-0 – ось шпунтовой стены

Немаловажно, что компания «Трест 
Запсибгидрострой» не только сама 
развивает инновационные технологии с 
применением ШТС в строительстве, но и 
активно делится ими с другими участниками 
строительной отрасли. В сентябре 2014 г. в 
Самаре прошел I Всероссийский симпозиум 
«Отечественный трубошпунт как гарант 
нашей экономической безопасности», 
организованный ОАО «ЦНИИС» совместно 
с «Трестом ЗСГС», редакциями журналов 
«Гидротехника» и «Строительные 
материалы, оборудование и технологии 
XXIвека». Программа Симпозиума состояла 
не только из Докладов участников, 
их обсуждения и обмена опытом, но 
и включала в себя посещение вновь 
открывшегося завода «Треста ЗСГС» 
в п. Курумоч, а также уже построенных 
объектов, в том числе комплекс причальных 
сооружений для крупнотоннажного 
негабаритного оборудования для 
Сызранского НПЗ. В рамках Симпозиума 
была проведена презентация нового 
технологического оборудования для 
горизонтального продавливания сотового 
коробчатого шпунта – установки «БОБР».

Учитываю актуальность и высокую 
практическую полезность данного 
мероприятия, участниками принято 
решение о проведении таких 
Симпозиумов на регулярной основе [14].

Перспективы производства и 
применения ШТС «Запсибгидростроя» 
связаны со строительством причальных 
сооружений для перемещения 
крупногабаритного оборудования 
с удельными нагрузками более 
60 тс/м2; с проектами возведения 
подпорных стен по программе освоения 
Арктических районов страны; со 
строительством новых, реконструкцией 
и восстановлением подпорных 
стен причальных сооружений для 
обеспечения навигации на Северном 
морском пути России; с созданием 
транспортной инфраструктуры 
для освоения месторождений 
углеводородного сырья на морском 
шельфе и в зоне вечной мерзлоты [11].

Один из таких проектов реализуется 
«Трестом Запсибгидрострой» в 
настоящее время.
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Обустройство причальных сооружений Салмановского (утреннего) 
нефтегазоконденсатного месторождения

 � Краткое описание проекта:
Салмановское (Утреннее) нефтегазоконденсатное месторождение (НГКМ) расположено на территории Тазовского 

района ЯНАО в северной части Гыданского полуострова и частично в акватории Обской губы в непосредственной 
близости от Южно-Тамбейского месторождения.

Назначение проектируемых причалов: прием и выгрузка строительных и генеральных грузов для освоения 
Салмановского нефтегазоконденсатного месторождения.

Протяженность трех причалов – 339 м, из них два причала – для приема генеральных и строительных грузов и 
материалов, один причал – для приема дизтоплива, керосина. Проектная отметка дна у причалов составляет 4,8 м. 
Конструкция причалов разработана с учетом перспективного дноуглубления у причалов для приема более крупных судов.

Период эксплуатации – ежегодно в навигационный период, со второй полови ны июля по сентябрь, около 70 дней/год. Режим 
работы причалов в навигационный период – круглосуточный, двухсменный.

Планируемый грузооборот составляет 140 тыс. т за навигацию, в том числе: 100 тыс. т – генеральные и навалочные 
грузы, 40 тыс. т – наливные грузы [7].

 � Этапы реализации проекта: 

Состав экспедиции включал 10 вездеходов и 8 бульдозеров. В сложных метеорологических условиях и в связи с коротким 
периодом навигации доставка ШТС осуществлялась не только автомобильным транспортом, но и вертолетами

Первая забитая свая ШТС положила начало обустройству причальных сооружений Салмановского НГК.  
Временной период от старта экспедиции до начала строительства – менее месяца.

Причальные сооружения. Моделирование. Окончательный вид

Еще одним направлением применения ШТС для возведения надежных сооружений на арктическом шельфе является 
создание островных конструкций. Исследования и совершенствование методов их создания позволят осуществить 
технологический прорыв в Арктических проектах. 
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Искусственные острова с ограждением из шпунта трубчатого сварного

Рис. 8. Схема устройства для замораживания грунта 
в полой трубе ШТС: 
1 – труба ШТС; 
2 – воздушная замораживающая система;
3 – проектируемая граница мерзлого грунта.

Причал КТО Куйбышевского НПЗ

Заказчик ОАО «Роснефть»

Сроки выполнения работ: Май – ноябрь 2010 г.

Объем грунта обратной засыпки 9 830 м3

Общий объем металлоконструкций 880 т

Длина причальной стенки по кордону 69,2 м

Площадь ж/б монолитной 
плиты эстакады

2 520 м2

Объем монолитного бетона 1 150 м3

Причал КТО завода «Аммоний»  
в г. Елабуге, Республика Татарстан

Заказчик ОАО «Дойгропроекты и Логистика»

Сроки выполнения работ: Декабрь 2011 г. – сентябрь 2012 г.

Длина причального фронта 63,3 м. п.

Площадь ж/б 
монолитной эстакады 1 465 м2

Общий объем 
металлоконструкций 1 052 т

Площадь 
перегрузочной площадки 2 520 м2

Объем сборного железобетона 600 м3

Технико-экономические расчеты показывают, что больверки и искусственные острова из намытого грунта в виде 
подпорных стен из ШТС могут быть рекомендованы в качестве базовых вариантов проекта на шельфе.

В исследованиях ЦНИИС и «Треста Запсибгидрострой» определены параметры и условия безопасной эксплуатации 
искусственных сооружений при волновых воздействиях, наличии течений, воздействий льда. Для устройства больверков 
и ограждений намывных островов на шельфе рекомендуются шпунтовые сваи типа  
ШТС-820х14 с анкерным креплением в одном уровне, изготовленные «Запсибгидростроем», соответственно, по  
ТУ 5264-003-13512256-09 [5] и ТУ 5264-012-13512256-211 [6]. 

С целью повышения несущей способности и обеспечения 
условий длительной безопасной эксплуатации ограждений 
разработана технология заполнения полостей труб ШТС 
армированным бетоном и смесью песка с цементом. 
Исследования показали, что установка стального 
арматурного каркаса и укладка бетона в полость трубы 
ШТС многократно увеличивает жесткость и несущую 
способность конструкции.

 Повышение несущей способности подпорных 
стен из шпунтовых свай традиционных профилей 
связано с радикальной переделкой конструкции 
сооружения. В подпорных стенах из ШТС 
требуется только удалить грунт из внутренней 
полости трубы (например, с помощью шнека 
или эрлифта с оборотным водообеспечением) и 
уложить внутрь трубы смесь песка с цементом 
или армированный бетон. Подпорные стены 
из ШТС с замораживающими устройствами 
воздушного или жидкостного типа 
рекомендуются для возведения сооружений 
на шельфе и в криолитозоне, в том числе 
для повышения несущей способности и 
формирования мерзлого состояния грунтов 
основания.

Подобный опыт повышения несущей 
способности больверка, примененный Трестом 
«Запсибгидрострой» при строительстве порта 
Ямбург (1983–1986 гг., проект института 
«Гипроречтранс»), показал, что замораживание 
грунтов основания до твердомерзлого 
состояния с помощью охлаждающих сезонно 
действующих устройств с естественной 
конвекцией теплоносителя, размещенных в 
полостях труб (рис. 6) позволяет рекомендовать 
его применение и на других объектах. [3] Уже 
в 1984 г. порт принял более 1 млн т грузов, 
при том, что навигационный период составлял 
всего три месяца в году, а абсолютный 
минимум температуры достигал -56°С. [9]

Рекомендации ЦНИИС и Треста 
«Запсибгидрострой» по проектированию 
причальных сооружений с использованием 
ШТС включены в программу строительства 
новых, реконструкции и восстановления портов 
для обеспечения навигации на Северном 
морском пути РФ.

Причалы для выгрузки крупнотоннажного оборудования и негабаритных грузов

В составе нефтеперерабатывающей промышленности 
сегодня действует: 27 заводов (НПЗ) с суммарной 
мощностью по первичной переработке нефти 253 млн т/
год, 200 мини-НПЗ и 6 специализированных заводов по 
выпуску специальных масел и смазок. И в тоже время 
Россия занимает одно из последних мест в мире по уровню 
нефтепереработки. Для сравнения, Китай добывает 180 
млн т нефти в год, вдобавок закупает еще 130 млн т,  
далее производит переработку нефти собственными 
силами, т.к. на его территории действует 98 НПЗ, в странах 
Европейского Союза функционируют 140 НПЗ. 

Существующие в России мощности по 
нефтепереработке требуют капитальной реконструкции, 
степень износа основных фондов превышает 80%, 
некоторые из них построены в начале 1940-х гг., другие – 
после войны. [1] 

В связи с этим возникает необходимость доставки 
оборудования и других крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов (КТО). Для решения этой задачи предпочтительным 
является водный транспорт – с точки зрения объема 
перевозимого за рейс оборудования, скорости, 
минимизации затрат и экологического фактора. 

Но для успешной транспортировки необходимо 
построить причал. И в данном случае наиболее технически 
и экономически обоснована технология строительства 
причалов КТО с использование ШТС. Эта технология в 
настоящее время широко применяется и востребована 
у Заказчиков нефтегазовой отрасли.Ниже рассмотрены 
краткие характеристики объектов, построенных Трестом 
«Запсибгидрострой» в последнее время.



В качестве вывода следует указать, что:
Экономический эффект от применения трубчатых стальных шпунтов «Треста Запсибгидрострой» уже превысил 

солидную сумму в 3 млрд руб. при снижении расхода стали не менее чем на 50 тысяч тонн в сравнении со шпунтами, 
сделанными по традиционным технологиям.

Опыт строительства подобных сооружений показал, что возведение подпорных стен из ШТС «Треста ЗСГС» в среднем 
экономит 3–4 тыс. руб. и сокращает затраты труда не менее, чем на 6,6 человеко-часов на каждой шпунтовой свае [11].

Это доказывает перспективность применения, дальнейшего развития и поиска новых инженерных решений в области 
конструкций и технологий с использованием ШТС при реализации проектов в нефтегазовой отрасли, строительстве 
крупнейших портовых перегрузочных комплексов, как в условиях Северной климатической зоны в целом, так и в других 
регионах.
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Причал КТО Новокуйбышевского НПЗ  
(ОАО «Роснефть)

Заказчик ОАО «Роснефть»

Сроки выполнения работ: Январь – сентябрь 2013 г.

Объем грунта обратной засыпки 4 100 м3

Общий объем металлоконструкций 3 315 т

Длина причальной стенки 
крановой выгрузки 60,54 м

Длина причала для выгрузки РО-РО 80,6 м

Вес перегружаемого оборудования

Крановым способом до 322 т

Методом РО-РО до 1 050 т

Характеристики дороги от причала до завода

Протяженность 15 км

Ширина проезжей части 
на прямых участках не менее 7 м

Габарит по высоте не менее 8 м 

Общая длина автопоезда не менее 45 м

Максимальная общая масса автопоезда 1 055 т

Причал КТО и дорога Сызранского НПЗ

Заказчик ОАО «Роснефть»

Сроки выполнения работ: Октябрь 2012 г. – 
сентябрь 2013 г.

Длина причального фронта 60,54 м

Общий объем металлоконструкций 1 815,8 т

Объем грунта обратной засыпки 8850 м3

Характеристики дороги от причала до завода

Протяженность дороги 1,2 км

Ширина проезжей части на прямых участках 7 м

Габарит по высоте 8,3 м

Максимальная общая масса автопоезда 790 т

Причал КТО в поселке Саранпауль

Заказчик УКС ХМАО Югра

Сроки выполнения работ: Декабрь 2003 г. –  
декабрь 2005 г.

Площадь ж/б монолитной плиты эстакады 2 520 м2

Длина причальной стенки по кордону 160 п. м

Объем грунта обратной засыпки 9 830 м3

Предельный вес КТО 235 т



Особенно сильно земли загрязнены нефтью и нефте-
продуктами 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.

Н

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.
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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.

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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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

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™ 

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. 



Спикерами пленарной сессии также стали директор 
Департамента станкостроения и инвестиционного 
машиностроения Министерства промышленности и торговли 
РФ Михаил Иванов; президент компании Shneider Electric 
в России и СНГ Жан-Луи Стази; директор Департамента 
технологических партнерств и импортозамещения ПАО 
«Газпром нефть» Сергей Архипов; исполнительный 
директор SAP в СНГ Наталия Парменова; заместитель 
директора департамента по локализации техники и 
технологий ОАО «НК «Роснефть» Валерия Банникова.

В этот же день в рамках программы форума с участием 
первого заместителя Министра энергетики РФ Алексея 
Текслера состоялся инвестиционный саммит «Российский 
ТЭК на мировом рынке капитала», спикерами которого 
выступили представили Минэнерго РФ, Минпромторга 
РФ, BP Russia, биржи «СПбМТСБ», «Росгеологии, 
«Газпромбанка», «Роснефти», РСПП и других российских  
и зарубежных компаний. 

1-й день работы ННФ открылся пленарной 
сессией «Прорывные технологии и нефтегазовое 
машиностроение: инновационный и экспортный 
потенциал, импортозамещение и локализация 
производств». Заместитель Министра энергетики РФ 
Кирилл Молодцов отметил, что ключевой задачей на 
сегодняшний день является унификация технических 
требований к отечественной продукции и консолидация 
спроса со стороны отрасли. «Эта задача отражена 
и в проекте Энергостратегии до 2035 года», – 
подчеркнул он. Еще одним приоритетом является 
локализация промышленного производства. «Но к 
решению этого вопроса в каждом конкретном случае 
необходимо подходить с точки зрения экономической 
целесообразности», – пояснил К. Молодцов. При этом 
перспективными платформами для производственной 
кооперации в сфере технологий для нефтегазового 
комплекса замминистра назвал ЕАЭС и БРИКС.

Третий Национальный 
нефтегазовый форум: итоги
Национальный нефтегазовый форум стал центральным отраслевым 
событием 2016 года, собрав на своей площадке около 1500 участников – 
представителей Правительства РФ, министерств и ведомств, российских  
и зарубежных компаний ТЭК, отраслевых ассоциаций и научных сообществ. 
Форум впервые провел работу в ЦВК «Экспоцентр» (г. Москва),  
где 18–21 апреля проходила крупнейшая в России 16-ая международная 
нефтегазовая выставка «Нефтегаз-2016».
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Участники саммита сошлись во 
мнении, что в условиях изменившейся 
конъюнктуры рынка и росте потребности 
в капитале необходимо максимально 
использовать возможности государственной 
поддержки и привлекать новые источники 
финансирования.

Заместитель Министра энергетики РФ 
Кирилл Молодцов также провел пленарную 
сессию по вопросам экономических моделей 
и фискальной системы нефтегазовой 
отрасли. Основной темой дискуссии стал 
переход от рентной системы налогов 
на основе НДПИ к налогообложению 
финансового результата. «Сегодня мы 
совместно с Минфином России и компаниями 
продолжаем прорабатывать проект закона 
о переходе на НФР-НДД. Цель Минэнерго 
России – в этом году сформировать алгоритм 
нового налогообложения НФР или НДД, в 
отношении или отдельных месторождений, 
или всей отрасли в целом, с тем, чтобы он 
вступил в действие в 2017 году», – рассказал 
Кирилл Молодцов.

«Сейчас обсуждается стимулирование 
действующих месторождений Западной 
Сибири и льготирование в регионах 
Восточной Сибири, ЯНАО и НАО. 
Рассматривается стимулирование 
действующих месторождений с 
выработанностью больше 15%, или больше 
25%, а также до 80%. При этом обсуждается 
возможность сохранения преференций и 
уже предоставленных недропользователям 
льгот», – уточнил замминистра.

В рамках дискуссии «Целевая модель 
рынка газа», которую провел президент 
«Российского газового общества» 
Павел Завальный, участники обсудили 
реформирование газового рынка, в том 
числе либерализация оптовых цен на газ, 
баланс газового рынка, развитие биржевой 
торговли, формирование репрезентативных 
биржевых и внебиржевых индикаторов.

Также в 1-й день ННФ состоялись 
панельная сессия по вопросам анализа и 
прогнозирования нефтегазовых рынков; 
круглый стол по кадровому потенциалу 
отрасли и семинар по инновационным 
методам работу финансово-экономических 
служб компаний.

2-й день работы ННФ открылся 
главной пленарной сессией форума 
«Россия и центры энергетического 
влияния: диверсификация в условиях 
жесткой конкуренции», модератором 
которой выступил Министр энергетики 
РФ Александр Новак. В пленарной 
сессии приняли участие заместитель 
Председателя Правительства РФ Аркадий 
Дворкович, Министр нефти и горной 
промышленности Венесуэлы Эулохио дель 
Пино, президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит 
Алекперов, президент Российского союза 
промышленников и предпринимателей 
Александр Шохин, президент агентства 
Platts Имоджен Диллон Хатчер и президент 
ПАО АНК «Башнефть» Александр Корсик. 
Основной темой дискуссии стала ситуация 
на глобальном нефтяном рынке.
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«Мы стали свидетелями того, как в течение 2015 года 
цены на нефть снизились в 2 раза, уменьшилось число 
буровых в США, инвестиции 30 крупнейших мировых 
компаний упали на 10–40% в 2015 году и, как ожидается, 
могут сократиться еще на 10–30% в 2016 г. Тем не менее, 
нефтегазовый сектор оказался устойчивым к действию 
этих факторов, ни один из известных прогнозов по 
развитию кризисной ситуации в отрасли не оправдался», – 
заметил Александр Новак, открывая пленарную сессию.

На старте дискуссии ее участникам предложили выделить 
три фактора, влияющие на спрос в нефтегазовой индустрии, 
а также дать свой прогноз относительно базового уровня 
цен на нефть на мировом рынке. А. Дворкович  
и А. Новак отметили, что замедление темпов роста 
экономики по сравнению с предшествующими 
десятилетиями повлияло на баланс спроса на нефть. 
Также бесспорно, что прорывы в области замещения 
источников энергии, технологические инновации привели 
к снижению издержек добычи углеводородов, что также 
сказалось на равновесных ценах. Поднималась также 
проблема сохранения высокой доли ТЭК в экономике 
России. По утверждению А. Дворковича, такая ситуация 
не противоречит задачам диверсификации экономики, так 
как топливно-энергетический комплекс является движущей 
силой для развития многих других отраслей. «ТЭК должен 
развиваться стабильно, а другие сектора ускоренно, это то 
самое гармоничное состояние, к которому мы стремимся».

По словам заместителя Председателя Правительства, 
влияние политических факторов на рынок необходимо 
минимизировать. «Именно на это нацелена наша политика 
как внутри страны, так и в отношениях с партнерами. 
Независимо от результатов каких-либо переговоров мы 
будем вести открытый диалог со всеми нашими друзьями и 
партнерами. 

Нам не нужны скачки цен, нам нужна относительная 
стабильность, которая создает благоприятные условия 
для инвестиций, а значит для надежного обеспечения 
мировых рынков качественными энергоресурсами», – 
уверен вице-премьер.

А. Дворкович напомнил, что Правительство РФ 
при составлении экономических прогнозов в рамках 
пессиместичного сценария рассматривает снижение цены 
на нефть до $25 за баррель, но при планировании бюджета 
опирается на наиболее реалистичную – $40 за баррель.

Эулохио дель Пино назвал оптимальной мировой ценой 
на нефть $60–$70 за баррель. «Когда цена опускается 
ниже $60 за баррель, то происходит затоваривание 
рынка», – пояснил он. Представитель Венесуэлы 
высказал предложение возобновить ценовой диалог и 
разработать дорожную карту по постепенному выходу 
на этот уровень цены. По словам дель Пино, вопрос 
о заморозке добычи нефти будет вновь обсуждаться 
странами ОПЕК в конце мая – начале июня.

«Делать пессимистичные прогнозы по цене на нефть 
после переговоров о заморозке добычи нефти в Дохе пока 
рано, поскольку на рынок, в первую очередь, продолжают 
оказывать влияние макроэкономические факторы. 
Например, новости о забастовке рабочих нефтегазовых 
промыслах в Кувейте на этой неделе, привели к росту 
цены на нефть примерно на один доллар», – заметил глава 
энергетического ведомства Венесуэлы.

«На резкое падение цены на нефть оказали влияние 
два фактора: технологический прорыв и перемещение 
центра производства нефти в регионы потребления, 
в том числе в США», – отметил Вагит Алекперов. По 
его мнению, недостижение баланса на рынке может 
обернуться дефицитом предложения уже в ближайшее 
время. 

«Я убежден, что этот год будет завершен с 
ценой в $50 и уже после второй половины 2017 
года мы заметим достаточно динамичный рост 
цены, связанный с увеличением спроса на нашу 
продукцию и сокращением ее производства. 
Колоссальные средства, которые ушли из нашей 
отрасли – $300 млрд в прошлом году, $112 млрд в 
первом квартале этого года, не могут не сказаться 
на объемах добычи. В 2018 году мы, возможно, 
начнем говорить о кризисных тенденциях в отрасли. 
Тогда для восстановления объема производства 
потребуются колоссальные инвестиции», – сказал 
глава ПАО «ЛУКОЙЛ».

Александр Шохин назвал «оптимистичным 
прогнозом» достижение в 2017 году цены в $50 за 
баррель. Глава РСПП подчеркнул, что не ожидает 
существенного превышения этой отметки. «При этом 
реакция рынка на переговоры в Дохе говорит о том, 
что его стабилизация уже началась», – отметил он.

По мнению Александра Корсика, наибольшее 
влияние на нефтяные котировки имеют сланцевая 
нефть в США, развитие электромобилей и 
политика. «Я бы хотел избежать прогноза в 
отношении цены. Не знаю, какая она будет, но 
если без протокола, верю, что в 2016 году может 
достигнуть $50 за баррель», – заявил глава 
«Башнефти».

В целом участники дискуссии сошлись во 
мнении, что, несмотря на различные точки зрения, 
наблюдается общность подходов регуляторов 
и бизнеса в понимании приоритетов развития 
нефтегазовой отрасли. Важно действовать 
энергично, принимать решения, ориентированные 
на потребителей, инвесторов, государство.

По окончании главной пленарной сессии 
состоялась конференция «Разработка 
трудноизвлекаемых и нетрадиционных 
углеводородов: в условиях ценовой 
турбулентности». Как отметил заместитель 
руководителя Федерального агентства по 
недропользованию Орест Каспаров; «добыча 
ТРИЗ в России идет полным ходом. Но к 
разработке сланцев мы пока не приступили –  
цены на нефть не способствуют разработке 
этих запасов». По его мнению, основная задача 
Минэнерго – стимулировать компании, чтобы 
они стали разрабатывать ТРИЗ, которые уже на 
балансе. Генеральный директор ФБУ «ГКЗ» Игорь 
Шпуров предложил льготы сделать целевыми и 
расширить список льготируемых параметров.

Заместитель директора департамента добычи 
и транспортировки нефти и газа Минэнерго 
РФ Андрей Терешок рассказал об инициативах 
министерства по внесению поправок в налоговый 
кодекс, которые вступили в силу в 2013 год. 
«Сейчас глобальная инициатива Минэнерго – 
налог на фиксированный результат. Он прежде 
всего направлен на стимулирование разработки 
в Западной Сибири. Эксперимент по введению 
НФР позволит посмотреть, как он влияет на 
эффективность развития технологий», – отметил 
А. Терешок.

В дискуссии по разработке ТРИЗ также 
приняли участие предстовители компаний 
«Салым Петролеум», «ЛУКОЙЛ», «Миррико», 
«ТатНИПИнефть», «ТюменНИИгипрогаз», «ОКБМ 
Африкантов», Института энергетики и финансов, 
«Прайсвотерхаус Куперс стратеджи & сервисис».
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Также во 2-й день ННФ провели работу делегаты 
конференции «Развитие транспортной инфраструктуры 
ТЭК: структурные изменения и новые логистические 
возможности». Модератор сессии заместитель 
председателя Комитета РСПП по энергетической политике 
и энергоэффективности Юрий Станкевич, обозначая 
повестку дня, отметил, что сегодня в условиях, когда 
энергетический мир существенно меняется, возможность 
принятия правильных решений приобретает очень 
высокую цену. «Сегодня при подготовке документов 
государственного планирования, в том числе в энергетике, 
мы ориентируемся на Восток и рассматриваем различные 
сценарии. Связанно это, прежде всего с тем, что страны 
АТР будут являться центрами притяжения энергетических 
ресурсов в силу высоких темпов экономического роста», – 
пояснил Ю. Станкевич.

Первый заместитель Министра транспорта РФ Евгений 
Дитрих, отметил, что формирование транспортной 
инфраструктуры на Востоке России становится все 
более важной задачей и способствует реализации 
российских геополитических интересов. Говоря о развитии 
Транспортной стратегии Российской Федерации на 
период до 2030 года, он подчеркнул, что «мы все сейчас 
находимся в такой ситуации, когда возможности для 
развития у нас намного меньше, и подходить к реализации 
проектов стоит особенно избирательно».

По итогам мероприятия участники резюмировали, 
что конкурентность российского ТЭК в длительной 
перспективе напрямую зависит не только от ресурсной 
базы, но и от степени развитости транспортной 
инфраструктуры.

В рамках деловой программы 2-го дня ННФ также 
состоялись конференции по нефтепереработке и 
нефтехимии; закупочной деятельности в отрасли; по 
информационным и цифровым технологиям; круглый стол 
о перспективах развития нефтегазового сервиса; а также 
с участием Министра энергетики РФ А. Новака состоялись 
первое заседание совета Ветеранов нефтегазовой отрасли 
при Минэнерго России и встреча со студентами.

3-й день ННФ стал днем работы Российско-
китайского саммита «Сотрудничество в сфере 
инвестиций и технологий для нефтегазовой 
отрасли», модератором 1-й пленарной сессии 
которого выступил заместитель Министра 
энергетики РФ Кирилл Молодцов. Поприветствовав 
участников саммита от лица заместителя 
Председателя Правительства РФ А. Дворковича и 
Министра энергетики РФ А. Новака, он отметил, что 
тема кооперации двух стран в нефтегазовой сфере 
требует постоянного внимания.

С целью расширения моделей сотрудничества 
главный редактор газеты «Энергетические 
новости», председатель и главный редактор 
«Муниципальной газеты Китая», директор 
Китайского института экономики энергетики  
Се Шудзян высказал предложение о создании 
китайско-российского энергетического фонда 
объемом 100 млрд руб и последующем его 
увеличении до 1 трл руб. «Китайский бизнес готов 
инвестировать существенные ресурсы в Россию. 
Сейчас мы сотрудничаем только по крупным 
проектам, но мы хотели бы вкладывать и в средние, 
и в малые проекты». Кирилл Молодцов идею Се 
Шудзян назвал интересной. «Инициативу доведем 
до Правительства и будем поддерживать», – сказал 
замминистра.

Первый вице-президент CNPC Ван Чжунцай 
рассказал, что перспективный объем китайского 
рынка газа – 245 млрд куб. м. «Последние 2 
года отмечено замедление темпов роста, но в 
абсолютных цифрах рост есть. В 2014 году снижение 
на 8%, в 2015 на 4%», – пояснил он. Для укрепления 
стратегических взаимоотношений он считает 
необходимым реализовать стратегию стыковки 
«Шелкого пути» и ЕврАзЭС, расширить модели 
сотрудничества, выходя за рамки одной модели – 
торговли.

Участниками саммита стали представители 
компаний «Транснефть», «НОВАТЭК», китайских 
и российских бизнес-структур, аналитических 
компаний России и Китая, которые в целом сошлись 
во мнении, что в сложившихся геополитических и 
экономических условиях сотрудничество с Китаем 
в инвестиционной сфере приобретает особую 
значимость.

В рамках Национального Нефтегазового форума 
Министр промышленности и торговли РФ Денис 
Мантуров провел заседание Межведомственной 
рабочей группы по снижению зависимости 
российского топливно-энергетического комплекса от 
импорта оборудования, комплектующих и запасных 
частей, услуг (работ) иностранных компаний 
и использования иностранного программного 
обеспечения, а также по развитию нефтегазового 
комплекса Российской Федерации.

Деловая программа третьего Национального 
нефтегазового форума включала в себя 17 
пленарных сессий, на которых выступили более 
100 спикеров. Работу главного отраслевого Форума 
освещали более 350 представителей ведущих 
средств массовой информации.   

www.oilandgasforum.ru
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