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Повышение ценности 
интеллектуальных активов

Ценность результатов научно-технической деятельности (РНТД) определяется 
не только качеством продукции и ее соответствием национальным 
стандартам РФ, но и монополией правообладателя имущественных 
интеллектуальных прав (в частности, исключительного права) на результаты 
интеллектуальной деятельности (РИД) в составе РНТД.

Г. В. Фокин – Председатель ТК «Интеллектуальная собственность и инновации»  
и Третейского суда ФИНАС, сотрудник АО «ГосМКБ «ВЫМПЕЛ» им. И. И. Торопова»

Однако охрану РИД авторским правом надо 
объективно аргументировать и документально 
подтвердить, что даже при наличии профильных 
служб, патентоведов, юристов и их ученых степеней 
умеют далеко не все предприятия-правообладатели 
интеллектуальной собственности.

Патентоведы не владеют необходимым 
комплексом знаний по прогнозу эффективности, 
инвентарному учету НМА и гражданскому обороту 
интеллектуальной собственности – они «заточены» 
только на оформление технических решений в 
виде заявок на получение патентов, поддержание 
патентов в силе государственными пошлинами и 
не имеющую практического значения регистрацию 
программ для ЭВМ, баз данных (БД)…  
на все, что приносит прибыль Роспатенту  
и привлеченным консультантам2. Патентные 
компании «заточены» на оформление зарубежных 
патентов и «инвентаризацию» интеллектуальной 
собственности по ведомственным нормативам… 
(!) без объектов авторского права, (!) без допуска 
к информации в режиме государственной тайны, 
(!) без гарантий соблюдения коммерческой тайны 
хозяйствующих субъектов и интеллектуальных 
прав.

Юристы «заточены» на толкование правовых 
норм, но без исходной производственной 
документации и спецификаций РИД3, технических 
решений4, ноу-хау, единых технологий беспомощны. 
Кроме, того, гуманитарий-юрист никогда не сможет 
стать технарем-патентоведом. 

ри этом количество патентов не является 
определяющим фактором инноваций и 
конкурентоспособности производства, 
продукции – технические решения 
(изобретения, полезные модели) имеют 

весьма ограниченный период охраноспособности и 
повышенные риски технологического несовершенства, 
зависимости, морального старения. Кроме того, это 
не более 15-ти процентов гражданского оборота 
интеллектуальной собственности и весьма ограниченный 
ресурс формирования имущественного комплекса 
предприятий.

Патент оформляется на этапе разработки технического 
решения в порядке научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ (НИОКР); пока дело доходит до 
испытаний, производства, реализации, эксплуатации 
продукции – теряет актуальность. Оформление  
и поддержание патента в силе государственными 
пошлинами повышают издержки производства и 
прибыли не приносят – таким образом, ценность 
имеет только монополия правообладателя и умелый 
менеджмент интеллектуальной собственности в составе 
нематериальных активов (НМА) предприятий.

Коммерческая эффективность объектов авторского 
права в объективной форме1 технических заданий, 
эскизов, конструкторской документации, макетов, методик, 
спецификаций, рецептур, баз данных, программ для  
ЭВМ – более очевидна и долговечна. Это более  
70 процентов гражданского оборота интеллектуальной 
собственности, более простой и существенный ресурс 
формирования НМА предприятий. 

П

Аналогичная проблема с аудиторами и оценщиками, которые предлагают 
услуги инвентаризации и оценки (стоимости) интеллектуальной 
собственности для учета НМА, но не знают нематериальной сущности 
интеллектуальной собственности; назначения спецификаций РИД, 
технического решения, ноу-хау, единой технологии и оценки их соответствия 
условиям охраны авторским и/или патентным правом.

Создание, признание, учет, гражданский оборот, адаптация, 
модификация, стоимостная оценка, коммерциализация интеллектуальной 
собственности и защита интеллектуальных прав опираются на 
сопутствующую документацию. Только приналичии этой документации 
интеллектуальная собственность становится добавленной стоимостью 
РНТД, продукции и технологий; обеспечивает капитализацию и ликвидность 
бизнеса; трансформируется в ученую степень и социальный инструмент 
обеспечения стабильности трудовых коллективов; гарантирует монополию 
интеллектуальных активов и конкурентоспособность правообладателя. 
Документации не бывает избыточно много – она есть или ее нет 
(недостаточно) для решения производственных и коммерческих задач.

Для управления этими рисками нужны ресурсы и специалисты по 
менеджменту интеллектуальной собственности. Интеллектуальная 
собственность – модно, нужно, выгодно… и опасно, если пренебрегать 
правовыми нормами, опытом специалистов и конкурентными 
преимуществами правообладателя. Проблем хозяйствующих субъектов, 
связанных с гражданским оборотом интеллектуальной собственности, 
объективным подтверждением и соблюдением интеллектуальных прав, 
много:
• конфликт имущественных интересов работников, работодателя и 

контрагентов;
• недостижимость абсолютной патентной чистоты РНТД и недостаточность 

правоустанавливающих, право-подтверждающих документов;
• недостоверность, искажения учета нематериальных активов и налоговые 

санкции;
• несоответствие практикуемых лицензионных договоров правовым нормам 

статьи 1235 ГК РФ и негативная практика реализации правовых норм 
статьи 1228, 1295, 1357, 1370 ГК РФ, статьи 1296, 1297, 1298, 1371, 1372,  
1373 ГК РФ;

• обременение бюджетов предприятий неликвидными патентами, 
государственными пошлинами поддержания патентов в силе и 
лицензионными платежами;

• остаточный принцип внимания производства к интеллектуальной 
собственности, отсутствие анализа, прогноза эффективности 
интеллектуальной собственности и отложенный эффект проявления 
выгод, проблем интеллектуальной собственности;

• отсутствие в трудовых договорах требований к интеллектуальной 
деятельности, ее результатам и спецификаций РИД, технических решений, 
ноу-хау, единых технологий;

• практика отождествления интеллектуальной собственности с 
материальным носителем, а также РНТД и конструкторской документации  
с интеллектуальной собственностью;

• приоритет защиты над экономикой использования интеллектуальной 
собственности и отсутствие специалистов по управлению 
интеллектуальной собственностью;

• риски следования рекомендациям привлекаемых аудиторов, 
консультантов, оценщиков, юристов и связанных с этим 
административных, налоговых, уголовных правонарушений гражданского 
оборота интеллектуальной собственности и т.д.

В одиночку всех проблем не 
решить – нужна профессиональная 
организационно-методическая 
и технологическая поддержка 
гражданского оборота 
интеллектуальной собственности 
отечественных предприятий; нужны 
стандарты, методики и специалисты 
профессионального менеджмента 
интеллектуальной собственности.

Для создания и гражданского оборота 
интеллектуальной собственности, 
учета и использования НМА, 
страхования рисков правообладателей, 
реализации лицензионной политики5 
и защиты имущественных прав 
правообладателей приходится 
использовать более сотни типов 
различной документации.

Со временем документация 
унифицируется, документооборот 
оптимизируется и появляются 
стандарты, позволяющие оперативно 
и с наименьшими затратами решать 
необходимые задачи формирования 
и капитализации НМА, добавленной 
стоимости РНТД, продукции, 
технологий и инноваций, управления 
рисками лицензионной политики 
и обеспечения конкурентных 
преимуществ правообладателей6.

НИОКР по государственным 
контрактам, передача 
государственному заказчику РНТД 
и хозяйственное использование 
интеллектуальной собственности 
непосредственно связаны с НМА, 
учетной и лицензионной политикой 
предприятий.

Правильно организованный 
учет НМА позволяет: увеличивать 
имущественный комплекс предприятий 
за счет интеллектуальных активов; 
использовать интеллектуальную 
собственность для создания, 
ценообразования и продвижения на 
рынки РНТД, продукции, технологий 
и инноваций; осуществлять 
коммерциализацию интеллектуальных 
активов на условиях лицензий и 
применять льготы по НДС; привлекать 
долговые и долевые инвестиции 
акционированием имущественных 
интеллектуальных прав  
в составе НМА7.

Интеллектуальная собственность – модно, нужно, выгодно…  
и опасно, если пренебрегать стандартами и специалистами ПМИС

1  Объекты авторского права имеют неограниченное количество выражений объективной формы.
2  Для всех остальных это затратное и убыточное занятие. Даже призрачная защита изобретений, полезных моделей патентами является весьма 

проблематичной, так как патент легко оспорить и отозвать, например, по основаниям несоответствия правовым нормам статьи 1347, 1348, 1357, 
1370 ГК РФ; а свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ и базы данных вообще правоустанавливающим, право-
подтверждающим и охранным документом не является – спасает альтернатива в виде спецификации РИД и отчета специалиста об оценке 
соответствия РИД условиям охраны авторским и/или патентным правом.

3  Право-подтверждающий документ с описанием интеллектуальной деятельности (предмет, цель, задачи, состав, организация, исполнители, 
творчество) и ее результатов (завершенность, объективная форма, назначение, воспроизведение, использование и обнародование, новизна и 
оригинальность, особенности, практическая ценность, эффективность и перспективность, охраноспособные технические, дизайнерские решения 
и ноу-хау, интеллектуальные права), предназначенная для признания интеллектуальной собственности, принадлежности интеллектуальных прав 
и учета нематериальных активов [определение стандарта СТО АСМК.021МУ-2015].

4  Право-подтверждающий документ с описанием интеллектуальной деятельности и ее результатов в виде технических решения и/или решения 
внешнего вида изделия промышленного производства (дизайнерского решения) для оформления патента на служебное изобретение, полезную 
модель, промышленный образец [определение стандарта СТО АСМК.021МУ-2015].

5  Форма и способ защиты имущественных (исключительных) прав на интеллектуальную собственность путем публичного уведомления 
контрагентов правообладателя и субъектов рыночной экономики о составе, порядке и приоритетах  
ее использования, реализации интеллектуальных активов, защите имущественных интеллектуальных прав.

6  Именно на этих принципах формировались и совершенствуются стандарты профессионального менеджмента интеллектуальной собственности 
серии «Интеллектуальная собственность и инновации».

7  Указанный набор бонусов далеко не полный – с участием специалистов возможностей, вариантов решения предпринимательских и  
финансово-хозяйственных задач появится существенно больше.



Однако, у большинства хозяйствующих субъектов 
возникают проблемы с оценкой соответствия 
установленным требованиям и учетом, использованием 
интеллектуальной собственности (имущественных 
интеллектуальных прав) в составе НМА – а за этим 
последует правильное отражение доходов и расходов 
предприятий для формирования налогооблагаемой 
базы прибыли, правомерное применение льгот по НДС, 
достоверное отражение данных в учете и отчетности и… 
налоговые санкции в случае недостоверности учета НМА 
и искажений бухгалтерской отчетности.

Например – претензии в уклонении от уплаты налогов 
как наглядное следствие остаточного внимания к 
гражданскому обороту интеллектуальной собственности.

Согласно пункту 5 ПБУ 14/2007 инвентарным объектом 
НМА признается совокупность прав на РИД или средства 
индивидуализации. Однако права на РИД (в частности, 
интеллектуальные права) появляются только в случае 
предоставления этим результатам охраны авторским и/
или патентным правом, то есть – в случае объективного 
признания и подтверждения интеллектуальной 
собственности. При этом, для учета НМА используются 
только исключительные (имущественные 
интеллектуальные) права.

Помимо этого, в составе НМА не могут учитываться 
не давшие положительного результата, не законченные 
и не оформленные в установленном порядке результаты 
НИОКР и технологических работ; материальные 
объекты (материальные носители, в которых выражены 
произведения науки, литературы, искусства, программы 
для ЭВМ, БД, ноу-хау, топологии интегральных 
микросхем).

Главная проблема, с которой приходиться 
сталкиваться – соответствие объекта НМА одному 
из указанных в пункте 3 ПБУ 14/2007 признаку, 
а именно, наличие надлежаще оформленных 
документов, подтверждающих существование самого 
актива (необходимо документальное признание 
предоставления РИД правовой охраны и при этом не 
путать охранное свидетельство регистрации средств 
индивидуализации с иного назначения свидетельствами 
о регистрации программ для ЭВМ и баз данных) и 
исключительных (имущественных интеллектуальных) 
прав на интеллектуальную собственность. Состав и 
содержание этих документов хорошо иллюстрируется в 
табл. 1.

Опираться в учете НМА на стандарты 
профессионального менеджмента интеллектуальной 
собственности серии «Интеллектуальная собственность 
и инновации» не прихоть – необходимость.

Соблюдение этих стандартов позволяет 
избежать административных, налоговых, уголовных 
правонарушений, повысить конкурентные преимущества 
правообладателя и обеспечить не только добавленную 
стоимость РНТД, продукции, технологий, инноваций, 
но и дополнительную прибыль от коммерциализации 
компетенций профессионального менеджмента 
интеллектуальной собственности, в частности:
• автоматизации менеджмента интеллектуальной 

собственности;
• аудита интеллектуальных активов и постановки 

документооборота правообладателя;
• аутсорсинга менеджмента интеллектуальной 

собственности (аренды специалистов);

• выделения интеллектуальной собственности в 
составе НИОКР, РНТД и технологий;

• выявления обременений и нарушений 
имущественных интеллектуальных прав;

• инвентаризации и восстановления 
имущественных интеллектуальных прав;

• обоснования и обеспечения добавленной 
стоимости РНТД, продукции, технологий;

• обоснования контрактной стоимости РНТД и 
интеллектуальной собственности;

• оптимизации вознаграждений работников 
согласно статьям 1295 и 1370 ГК РФ;

• оптимизации затрат на создание и признание 
интеллектуальной собственности;

• оптимизации лицензионных вознаграждений 
лицензиаров и лицензиатов;

• оптимизации состава и учетной стоимости 
нематериальных активов;

• оценки соответствия РИД условиям охраны 
авторским и/или патентным правом;

• паспортизации ноу-хау (секретов производства) 
в режиме коммерческой тайны;

• паспортизации технологий как сложных 
объектов с интеллектуальными активами;

• паспортизации продукции с интеллектуальной 
собственностью;

• паспортизации, адаптации и модификации 
интеллектуальной собственности;

• подготовки интеллектуальных и 
нематериальных активов для фондового рынка;

• подготовки паспортов и формуляров изделий с 
интеллектуальной собственностью;

• подготовки спецификаций РИД, технических 
решений, ноу-хау и технологий;

• применения обеспечительных мер к 
нарушителям интеллектуальных прав;

• разработки корпоративных стандартов 
менеджмента интеллектуальной собственности;

• разработки учетной и лицензионной политики 
правообладателей;

• реструктуризации и закрепления 
имущественных интеллектуальных прав;

• реструктуризации контрактной стоимости РНТД 
и интеллектуальной собственности;

• сертификации и признания интеллектуальной 
собственности, ноу-хау, технологий;

• технического регулирования оборота 
отраслевых и ведомственных единых 
технологий;

• технологической поддержки страхования рисков 
правообладателей и т.д.

Эти и другие компетенции могли бы 
обеспечить доверие заказчиков, партнеров, 
налоговиков и стабильную прибыль в 
дополнение к основной деятельности, 
продукции заинтересованных предприятий 
и нивелировали бы ее технологические, 
сезонные, региональные проседания. 
Дополнительно это будет содействовать 
повышению заинтересованности работников 
в конечном результате труда и повышению 
социальной стабильности трудовых 
коллективов.
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Таблица 1.

Технологические, правоустанавливающие и право-подтверждающие документы 1 2 …

Наименование объекта НМА и его соответствие требованиям ПБУ-14/2007, ГК РФ … … …

Инвентарный номер объекта НМА … … …

Дата постановки объекта НМА на учет … … …

Первоначальная стоимость объекта НМА и обоснованность учета затрат … … …
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Признание и подтверждение 
интеллектуальной собственности (охраны 
РИД авторским и/или патентным правом)

Спецификация РИД, технического решения, ноу-хау, единой технологии … … …

Отчет об оценке соответствия РИД условиям охраны авторским и/или патентным 
правом с обоснованием экспертного мнения специалистов

… … …

Патент (для объектов промышленной собственности и селекционных достижений); 
свидетельство о регистрации (для средств индивидуализации); сертификат 
признания интеллектуальной собственности (для ноу-хау, топологий интегральных 
микросхем и произведений, включая программы для ЭВМ и базы данных)

… … …

Паспорт интеллектуальной собственности, ноу-хау, единой технологии (хронология и 
результаты их адаптаций и модификаций)

… … …

Признание и подтверждение 
правообладателя и использования 
интеллектуальной собственности без 
нарушения интеллектуальных прав

Договор об отчуждении исключительного права, включая договор авторского заказа, 
на интеллектуальную собственность, созданную в порядке трудовых отношений и 
обязанностей, включая служебные изобретения, полезные модели и промышленные 
образцы, на которые работником патент оформлен самостоятельно, а также договор 
об отчуждении права на получение патента от работника или контрагента

… … …

При необходимости – акт перехода исключительного права по договору об 
отчуждении исключительного права, включая изобретения, полезные модели и 
промышленные образцы, либо акт перехода права на получение патента по договору 
об отчуждении права получения патента

… … …

Оригинал (экземпляр) РИД в объективной форме интеллектуальной собственности … … …

Свидетельство о регистрации средств индивидуализации … … …

Технологическая документация  
по организации производственной 
(трудовой) интеллектуальной 
деятельности

Локальные нормативные акты (приказ, распоряжение) по организации 
интеллектуальной деятельности

… … …

Локальные нормативные акты (стандарты, методики) по созданию интеллектуальной 
собственности

… … …

Трудовой договор с требованиями к интеллектуальной деятельности … … …

Служебное задание на создание интеллектуальной собственности … … …

Отчет о завершении и результатах интеллектуальной деятельности … … …

Акт передачи работодателю РИД или контрагентом правопреемнику в объективной 
форме интеллектуальной собственности

… … …

Локальные нормативные акты об оценке соответствия РИД условиям охраны 
авторским и/или патентным правом

… … …

Локальные нормативные акты об использовании РИД в производстве и для 
управления (в случае объективного признания наличия и принадлежности 
интеллектуальной собственности)

… … …

Первичные учетные и оправдательные 
документы по хозяйственным операциям 
с объектами НМА в формате альбомов 
унифицированных форм и/или 
утвержденном правообладателем

Карточка учета нематериальных активов по форме НМА-1 с аннотацией назначения, 
использования, адаптации и модификации РИД

… … …

Акт оценки соответствия РИД условиям охраны авторским и/или патентным правом 
и признания интеллектуальной собственности, ее использования без нарушения 
интеллектуальных прав

… … …

Акт оценки стоимости объекта НМА (учета затрат на создание, оформление, 
признание, приобретение, включая оценку стоимости имущественных 
интеллектуальных прав для их внесения в уставный капитал предприятия)

… … …

Распоряжение о постановке объекта НМА на бухгалтерский учет и целевом 
использовании интеллектуальной собственности в производстве или для управления

… … …

Акт о постановке объекта НМА на бухгалтерский учет … … …

Акт ввода объекта НМА в эксплуатацию по целевому назначению интеллектуальной 
собственности

… … …

Накладные на перемещение экземпляров (носителей) РИД по целевому назначению … … …

Распоряжение о принятии условной оценки объекта НМА … … …

Инвентаризация, статистическая  
и бухгалтерская отчетность

Документы, подтверждающие обязательную инвентаризацию НМА в соответствии со 
статьей 12 ФЗ «О бухгалтерском учете» (распоряжения, инвентаризационные описи, 
акты) и смену материально-ответственных лиц

… … …

Документы, подтверждающие проведение инвентаризаций в соответствии со статьей 
12 ФЗ «О бухгалтерском учете» (распоряжения, инвентаризационные описи, акты) в 
других случаях

… … …

Статистическая отчетность по интеллектуальной собственности и ее использованию 
согласно приказам ФСГС

… … …

Соответствие фактического наличия объектов НМА, учетных данных и данных 
бухгалтерской отчетности (баланс – форма № 1, приложение к балансу – форма № 5)

… … …
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Рекомендации по управлению правами на РИД 
(письмо РОСИМУЩЕСТВА № ОД-11/9288 от 07.03.2014 
в порядке исполнения поручения Правительства РФ 
№ИШ-П8-800 от 04.02.2014) нацеливают на создание 
специализированных служб (структурных подразделений) 
по менеджменту интеллектуальной собственности 
хозяйствующих субъектов. Под управлением правами 
на РИД понимается деятельность специалистов по 
выявлению охраноспособных РИД и обеспечению 
их охраны авторским и/или патентным правом; по 
обеспечению бухгалтерского и бюджетного учета 
нематериальных активов необходимыми документами; по 
обеспечению соблюдения интеллектуальных прав.

Многие предприятия ОПК такие специализированные 
службы уже создают и пытаются комплектовать 
профильными специалистами. Встречается обратный 
процесс, приводящий к негативным последствиям 
особого внимания налоговой службы, прокуратуры 
и иным проблемам – на форумах Международной 
выставки высокопроизводительного оборудования 
и технологий для перевооружения предприятий ОПК 
«IntellTechExpo: Интеллектуальные промышленные 
технологии 2016» эти проблемы и вопросы повышения 
эффективности НМА, избежания негативных 
последствий, эффективности менеджмента 
интеллектуальной собственности отражены в докладах 
технического комитета по разработке стандартов серии 
«Интеллектуальная собственность и инновации».

Это подтверждает, что управление правами на 
РИД следует рассматривать как часть деятельности 
хозяйствующего субъекта по профилактике 
административных, налоговых, уголовных правонарушений 
и содействию конкурентоспособности правообладателей; 
как организационную систему управления производством, 
обучения, аттестации специалистов и практик управления 
интеллектуальной собственностью.

Менеджмент интеллектуальной собственности – 
методология и практика управления интеллектуальными 
активами (имущественными интеллектуальными 
правами) с целью обеспечения законности 
финансово-хозяйственной деятельности, повышения 
эффективности предпринимательской деятельности и 
извлечения прибыли путем формирования добавленной 
стоимости РНТД, продукции, технологий и инноваций.

Например, основная (но пока еще не директивная) 
задача менеджмента интеллектуальной собственности 
предприятий ОПК – профилактика административных, 
налоговых, уголовных правонарушений и рисков, включая:
• введение в заблуждение контрагентов, заказчиков 

РНТД, лицензиатов, налоговиков;
• нарушение и присвоение интеллектуальных прав 

работников, контрагентов и России;
• нарушение правовых норм статьи 1228, 1295 и 1357, 

1370 ГК РФ;
• нарушение правовых норм статьи 1235 и 1296, 1297, 

1298, 1371, 1372, 1373 ГК РФ;
• недостоверность, искажения учета нематериальных 

активов и отчетности;
• реализацию единых технологий смежного 

производства с импортозамещением;
• реализацию ноу-хау (секретов производства) в режиме 

коммерческой тайны;
• формирование и реализацию лицензионной  

политики правообладателей.
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Таблица 2.

Производственные задачи  
и состав выполняемых работ8

Ежемесячные 
трудозатраты

Исполнители  
и их квалификация

Организация менеджмента интеллектуальной собственности, функционирования и 
взаимодействия подразделений предприятия по вопросам создания, оформления, 
признания, использования интеллектуальной собственности, соблюдения неотчуждаемых 
и закрепления имущественных интеллектуальных прав

40 чел./час • руководитель практики менеджмента 
интеллектуальной собственности

Мониторинг арбитражной практики, профессиональных практик менеджмента 
интеллектуальной собственности, контроль и профилактика соблюдения интеллектуальных 
прав, прав на поучение патентов, требований к ноу-хау, единым технологиям и учету 
нематериальных активов

20 чел./час 
 

20 чел./час 
 
 

10 чел./час

• руководитель практики менеджмента 
интеллектуальной собственности

• главный специалист по 
интеллектуальной собственности, 
ноу-хау

• специалист по экономике и статистике 
интеллектуальной собственности

Экспертиза и корректировка условий закупочных лицензий, технических заданий, 
договоров НИОКР, паспортов экспортного облика изделий; оценка их соответствия 
правовым нормам, требованиям локальных нормативных актов, стандартов национальных 
и отраслевых, особенностям и приоритетам лицензионной политики правообладателя, 
лицензиара, лицензиата, включая: проверку полномочий агента, правообладателя, 
лицензиара, лицензиата; оценку условий соблюдения коммерческой тайны в отношении 
ноу-хау; профилактику контрафакта, плагиата и иных нарушений интеллектуальных прав; 
профилактику нарушений учета нематериальных активов

30 чел./час 
 

10 чел./час

• руководитель практики менеджмента 
интеллектуальной собственности

• главный специалист по 
интеллектуальной собственности, 
ноу-хау

Обсуждение и согласование договорных условий, ТЗ и РНТД с учетом финансовых, 
производственных, управленческих рисков и рисков административных, налоговых, 
уголовных правонарушений гражданского оборота интеллектуальной собственности

20 чел./час • руководитель практики менеджмента 
интеллектуальной собственности

Мониторинг необходимости патентных исследований, инициативная подготовка и 
согласования ТЗ на проведение патентных исследований; патентные исследования и 
оформление отчетов о их результатах, патентных формуляров по требованиям ГОСТ Р 
15.011-96

20 чел./час 
 

200 чел./час

• руководитель практики менеджмента 
интеллектуальной собственности

• патентовед

Экспертиза отчетной и конструкторской документации для заказчиков, контрагентов, 
военной приемки, включая форму 1 (уведомление заказчика о создании объектов 
авторского права и охраноспособных технических решений), устранение выявленных 
недостатков и нарушений, включая обеспечение обязательств по закреплению 
имущественных прав на РИД для передачи заказчику согласно правовым нормам статьи 
1297, 1298, 1371, 1373 ГК РФ и обеспечение перехода прав к работодателю согласно 
правовым нормам статьи 1295 и 1370 ГК РФ

30 чел./час 
 

20 чел./час

• руководитель практики менеджмента 
интеллектуальной собственности

• главный специалист по 
интеллектуальной собственности, 
ноу-хау

Оценка соответствия РИД в составе РНТД условиям охраны авторским и/или патентным 
правом, перехода прав к работодателю, заказчику, Российской Федерации и подготовка 
отчетов об оценке соответствия

10 чел./час 
 

60 чел./час 
 

60 чел./час

• руководитель практики менеджмента 
интеллектуальной собственности

• главный специалист по 
интеллектуальной собственности, 
ноу-хау

• патентовед

Взаимодействие с контрагентами, ФИПС, военной приемкой, прокуратурой, налоговой 
службой, аудиторами, статистическим надзором, оценщиками, лицензиарами, 
лицензиатами (консультирование, согласования, отчетность), включая прогноз и отработку 
запросов контролирующих органов и контрагентов по вопросам охраноспособности РИД, 
гражданского оборота интеллектуальной собственности, соблюдения интеллектуальных 
прав и прав на получение патентов; устранение выявленных недостатков и нарушений

40 чел./час 
 

10 чел./час 
 
 

10 чел./час 
20 чел./час

• руководитель практики менеджмента 
интеллектуальной собственности

• главный специалист по 
интеллектуальной собственности, 
ноу-хау

• патентовед
• специалист по экономике и статистике 

интеллектуальной собственности

Производственные задачи  
и состав выполняемых работ8

Ежемесячные 
трудозатраты

Исполнители  
и их квалификация

Анализ и прогноз эффективности интеллектуальной собственности, использования 
РИД в производственных и управленческих целях, реализации имущественных 
интеллектуальных прав и конкурентных преимуществ правообладателя, включая: прогноз 
создания охраноспособных РИД в порядке исполнения договорных условий, трудовых 
отношений и обязанностей; необходимости их учета в составе нематериальных активов; 
их эффективности для правообладателя и проблем государственного учета, статической 
отчетности; прогноз коммерциализации РИД, документального обеспечения и технического 
регулирования введения РИД в гражданский оборот интеллектуальной собственности; 
прогноз добавленной стоимости РНТД продукции, услуг и инноваций путем реализации 
лицензионной политики правообладателя

40 чел./час 
 

20 чел./час 

 
20 чел./час

• руководитель практики менеджмента 
интеллектуальной собственности

• главный специалист по 
интеллектуальной собственности, 
ноу-хау

• специалист по экономике и статистике 
интеллектуальной собственности

Оформление служебных произведений в объективной форме методик, программ для 
ЭВМ и баз данных, спецификаций РИД, технических решений, ноу-хау, отчетов об оценке 
соответствия РИД, технических решений, ноу-хау и патентов

10 чел./час 
 

40 чел./час 
 
 

40 чел./час 
10 чел./час

• руководитель практики менеджмента 
интеллектуальной собственности

• главный специалист по 
интеллектуальной собственности, 
ноу-хау

• патентовед
• специалист по экономике и статистике 

интеллектуальной собственности

Формирование состава, учетной стоимости, инвентаризация, оптимизация состава и 
учетной стоимости нематериальных активов, устранение выявленных недостатков и 
нарушений, списание морально устаревших технических решений (патентов, свидетельств 
о регистрации программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем) без 
убытков хозяйствующего субъекта и штрафных налоговых санкций

40 чел./час 
 

20 чел./час 
 
 

20 чел./час

• руководитель практики менеджмента 
интеллектуальной собственности

• главный специалист по 
интеллектуальной собственности, 
ноу-хау

• специалист по экономике и статистике 
интеллектуальной собственности

Поддержание патентов в силе и актуализация право-подтверждающих документов 
(служебные задания, уведомления работодателя и отчеты о завершении, результатах 
интеллектуальной деятельности, уведомления контрагентов в порядке реализации 
правовых норм статьи 1298 и 1373 ГК РФ)

20 чел./час 
 

20 чел./час 
20 чел./час 

 
 

20 чел./час

• руководитель практики менеджмента 
интеллектуальной собственности

• патентовед
• главный специалист по 

интеллектуальной собственности, 
ноу-хау

• специалист по экономике и статистике 
интеллектуальной собственности

Статистическая отчетность об интеллектуальной собственности и ее использовании 
(квартальная, годовая, ведомственная, отраслевая), включая паспорт предприятия, 
научные публикации и инновационные проекты

20 чел./час 
 

10 чел./час 
 
 

10 чел./час 
20 чел./час

• руководитель практики менеджмента 
интеллектуальной собственности

• главный специалист по 
интеллектуальной собственности, 
ноу-хау

• патентовед
• специалист по экономике и статистике 

интеллектуальной собственности

Методическое обеспечение и корпоративная стандартизация требований менеджмента 
интеллектуальной собственности и управления рисками правообладателя (стандарты, 
нормы, правила, регламенты, рекомендации, патентные формуляры, паспорта и 
формуляры изделий с интеллектуальной собственностью, типовые формы документации)

30 чел./час 
 

60 чел./час 
 
 

60 чел/час

• руководитель практики менеджмента 
интеллектуальной собственности

• главный специалист по 
интеллектуальной собственности, 
ноу-хау

• специалист по экономике и статистике 
интеллектуальной собственности

Подготовка экспертных заключений по вопросам гражданского оборота интеллектуальной 
собственности, коммерциализации, нарушений интеллектуальных прав, прав на получение 
патентов, управления рисками правообладателя

30 чел./час 
 

30 чел./час

• руководитель практики менеджмента 
интеллектуальной собственности

• главный специалист по 
интеллектуальной собственности, 
ноу-хау

К основной задаче менеджмента интеллектуальной собственности хозяйствующего субъекта также относится 
реализация и обеспечение конкурентных преимуществ, эффективности лицензионной политики и бизнеса 
правообладателей как совокупности способов хозяйственной деятельности с использованием интеллектуальных активов.

Производственные задачи, типичный состав, приоритеты и трудозатраты профильной службы менеджмента 
интеллектуальной собственности предприятия ОПК, направленные на предотвращение административных, 
налоговых, уголовных правонарушений, организацию и обеспечение эффективности менеджмента интеллектуальной 
собственности, предотвращение неправомерного использования бюджетных средств, минимизацию рисков финансовых, 
производственных, управленческих и потери деловой репутации, а также на коммерциализацию компетенций 
профессионального менеджмента интеллектуальной собственности (ПМИС) представлены в табл. 2.
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Производственные задачи  
и состав выполняемых работ8

Ежемесячные 
трудозатраты

Исполнители  
и их квалификация

Информирование, обучение, профессиональная аттестация и консультирование 
должностных лиц (конструкторов, юристов, экономистов, плановиков, бухгалтеров) 
по вопросам гражданского оборота интеллектуальной собственности, соблюдения, 
нарушений, обременений интеллектуальных прав, профилактики и страхования рисков 
правообладателя, включая поиск и систематизацию необходимой информации и 
документации для экспертных заключений, в том числе в СМИ, справочниках и доступных 
электронных базах данных

30 чел./час 
 

10 чел./час 
 
 

10 чел./час 
10 чел./час

• руководитель практики менеджмента 
интеллектуальной собственности

• главный специалист по 
интеллектуальной собственности, 
ноу-хау

• патентовед
• специалист по экономике и статистике 

интеллектуальной собственности

Формирование, оптимизация, реализация лицензионной политики правообладателя с 
подготовкой лицензионных договоров согласно правовым нормам статьи 1235 ГК РФ, 
обоснованием трудозатрат хозяйствующего субъекта в области оценки соответствия 
РИД условиям охраны авторским и/или патентным правим, объективного признания, 
гражданского оборота интеллектуальной собственности и организации необходимого 
документооборота

30 чел./час 
 

10 чел./час 
 
 

10 чел./час

• руководитель практики менеджмента 
интеллектуальной собственности

• главный специалист по 
интеллектуальной собственности, 
ноу-хау

• специалист по экономике и статистике 
интеллектуальной собственности

Организация, оформление результатов цеховой рационализаторской работы и доведение 
рационализаторских предложений до охраноспособных технических решений

20 чел./час 
 

160 чел./час 
 

20 чел./час 
20 чел./час

• руководитель практики менеджмента 
интеллектуальной собственности

• главный специалист по 
рационализации

• патентовед
• специалист по экономике и статистике 

интеллектуальной собственности

Делопроизводство и поддержание электронного документооборота подразделения 
хозяйствующего субъекта; информационная поддержка контрагентов; систематизация, 
архивация и архивное хранение документации по установленной номенклатуре дел

20 чел./час 
 

20 чел./час 
 
 

20 чел./час

• руководитель практики менеджмента 
интеллектуальной собственности

• главный специалист по 
интеллектуальной собственности, 
ноу-хау

• специалист по экономике и статистике 
интеллектуальной собственности

Аккредитации в системе профессионального менеджмента интеллектуальной 
собственности и коммерциализация компетенций менеджмента интеллектуальной 
собственности:
• аудит интеллектуальных активов и постановка документооборота ПМИС;
• выявление обременений и нарушений имущественных интеллектуальных прав;
• выделение РИД/ИС в составе НИОКР, РНТД,ноу-хау, технологий и инноваций;
• методическое обеспечение менеджмента интеллектуальной собственности;
• обоснование добавленной стоимости РНТД, продукции, технологий, инноваций;
• оптимизация затрат на создание и признание интеллектуальной собственности;
• оптимизация состава и учетной стоимости нематериальных активов;
• оценка соответствия РИД условиям охраны авторским и/или патентным правом;
• оценка стоимости интеллектуальных активов (интеллектуальных прав);
• паспортизация ноу-хау (секретов производства) и единых технологий;
• паспортизация продукции с интеллектуальной собственностью;
• паспортизация, адаптация и модификация интеллектуальной собственности;
• патентные исследования по ГОСТ Р 15.011-96 и патентные формуляры;
• подготовка интеллектуальных и нематериальных активов для фондового рынка;
• подготовка (проработка) лицензионных договоров для ноу-хау и технологий;
• подготовка отчетов о завершении и результатах интеллектуальной деятельности;
• подготовка спецификаций РИД, технических решений, ноу-хау, технологий;
• применение обеспечительных мер к нарушителям интеллектуальных прав;
• разработка и реализация лицензионной политики правообладателя;
• разработка паспортов, формуляров изделий с интеллектуальной собственностью;
• реструктуризация и закрепление имущественных интеллектуальных прав;
• сертификация интеллектуальной собственности, ноу-хау, технологий, инноваций;
• технологическая поддержка страхования рисков правообладателей;
• увеличение имущественного комплекса НМА для привлечения инвестиций и т.д.
***

• руководитель практики менеджмента 
интеллектуальной собственности

• главный специалист по 
интеллектуальной собственности, ноу-
хау, технологиям и интеллектуальным 
правам

• патентовед
• специалист по экономике и статистике 

интеллектуальной собственности

8  Статистика трудозатрат специалистов и профильных служб предприятий ОПК по итогам 2015-го года.
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Приказом Минтруда России № 570н от 22.10.2013 
утвержден стандарт «Специалист по патентоведению»; 
Приказом Минобрнауки России № 179 от 12.03.2014 
утвержден ФГОС ВО по направлению подготовки 27.04.08 
Управление интеллектуальной собственностью (уровень 
магистратуры) и положение с кадровым резервом 
выправляется – однако, кроме патентоведов и юристов-
магистров производству нужны профессиональные 
методики, навыки, практики: повышения креативности и 
эффективности работников; формирования, оптимизации 
состава и учетной стоимости НМА; создания добавленной 
стоимости РНТД, продукции, технологий и инноваций; 
увеличения имущественного комплекса предприятий; 
менеджмента интеллектуальной собственности и 
его интеграции в системы менеджмента качества 
производства продукции по стандартам ИСО серии 9000; 
повышения эффективности интеллектуальных активов и 
их конкурентоспособности.

В порядке реализации указанных выше рекомендаций 
Правительства РФ по управлению правами на РИД, 
техническим комитетом по разработке стандартов 
профессионального менеджмента интеллектуальной 
собственности серии «Интеллектуальная собственность 
и инновации» совместно с несколькими ВУЗами 
подготовлена программа повышения квалификации 
специалистов «Менеджмент интеллектуальной 
собственности» (ее можно получить по запросу 
на адрес finas@finas.su). Эта учебная программа 
предложена для реализации нескольким московским и 
региональным ВУЗам; будет включена в состав стандартов 
профессионального менеджмента интеллектуальной 
собственности серии «Интеллектуальная собственность 
и инновации»9; возможно, послужит прототипом для 
аналогичных программ РГАИС для обучения патентоведов 
и юристов.

Учебная программа рассчитана на повышение 
квалификации в системе дополнительного образования, 
на очное, заочное, дистанционное обучение и аттестацию 
профессиональной компетентности, консультирование 
специалистов НИОКР, производства, по управлению, по 
инновациям и заинтересованных лиц. 

Основная задача – познакомить их с практикой, 
необходимыми для гражданского оборота 
интеллектуальной собственности документами:
• регламент СМК «Менеджмент интеллектуальной 

собственности»;
• методика «Анализ и прогноз эффективности 

интеллектуальной собственности»;
• методика «Оптимизация состава и учетной стоимости 

нематериальных активов»;
• учетная политика в части НМА и лицензионная политика 

правообладателя;
• договор НИОКР с созданием интеллектуальной 

собственности;

• договор автоматизации с созданием интеллектуальной 
собственности;

• техническое задание и регламент проведения патентных 
исследований;

• отчет о результатах патентных исследований РНТД по 
ГОСТ Р 15.011-96;

• отчетная форма №1 по учету результатов 
интеллектуальной деятельности;

• трудовой договор на осуществление интеллектуальной 
деятельности;

• задание (служебное) на создание охраноспособных РИД 
и технических решений;

• уведомление о завершении и результатах 
интеллектуальной деятельности;

• спецификации: РИД, технического решения, ноу-хау, 
единой технологии;

• отчет об оценке соответствия РИД условиям охраны 
авторским, патентным правом;

• лицензия на использование СТО.9003-10-2011 и 
авторское свидетельство;

• сертификат признания интеллектуальной собственности, 
ноу-хау и правообладателя;

• сертификат признания охраноспособности технического 
решения;

• договор соавторов-работников о совместном 
распоряжении правами;

• договор авторского заказа и лицензионное соглашение с 
работником;

• договор об отчуждении исключительного права на 
произведение, БД от работника;

• договор об отчуждении права на получение патента от 
работника;

• распоряжение по учету исключительного права в составе 
нематериальных активов;

• пакет первичных документов согласно требованиям ПБУ 
14/2007 для учета НМА;

• карточка учета объекта нематериальных активов с 
описанием модификаций РИД;

• распоряжение об использовании объекта НМА в 
производстве и для управления;

• паспорт интеллектуальной собственности, ноу-хау, 
единой технологии;

• паспорт и формуляр изделия с интеллектуальной 
собственностью;

• патентный формуляр изделия и паспорт экспортного 
облика изделия;

• лицензия (разрешение) на использование 
интеллектуальной собственности;

• лицензия (разрешение) на модификацию 
интеллектуальной собственности;

• договор об отчуждении исключительного права на 
интеллектуальную собственность.    

www.finas.su

9  В настоящее время продолжается рецензирование проекта стандарта «ПМИС. Программа повышения квалификации специалистов 
«Менеджмент интеллектуальной собственности», поступают и учитываются предложения рецензентов – последняя редакция проекта стандарта 
предоставляется заинтересованным лицам по запросу на адрес электронной почты finas@finas.su. Они могут присоединиться к рецензентам  
и дать оценку качества программы повышения квалификации специалистов и предложения по включению в стандарт перспективных 
требований, знаний, умений, рабочих документов.

Риторический вопрос – что делать, если нет специалистов?
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Совершенствование системы 
управления запасами в системе 
снабжения промышленного 
предприятия: от проблемы  
к решению
В денежном отношении идеальным состоянием для бизнеса будет 
полное отсутствие товарных запасов при бесперебойном обеспечении 
производственного процесса всеми необходимыми материально-
техническими ресурсами (МТР). Но понятно, что такого состояния достичь 
невозможно и товарные запасы будут присутствовать. Более того, это 
даже необходимо для лучшего финрезультата, т.к. товарный запас является 
буфером для компенсации сбоев поставщиков, транспортных компаний  
и самого производства. В этом случае актуальной будет задача  
грамотного управления запасами.

Каков уровень запасов, который необходимо 
поддерживать на предприятии? Что лучше: 
иметь максимально уровень запасов для полного 
удовлетворения спроса или необходимый 
минимум? Как управлять запасами и повысить их 
оборачиваемость? 

Такие вопросы ставит перед собой каждое 
производственное предприятие. Любой сотрудник 
производства приведет достаточное количество 
обоснований в пользу увеличения уровня запасов. Но 
также каждый управляющий предприятием понимает, 
что излишние запасы – это «замороженные» 
денежные средства и как следствие сокращение 
прибыли. А отсутствие необходимого уровня 
запасов приводит к ряду существенных потерь для 
предприятия: от срывов программы ремонтов до 
перебоев производства и упущенной прибыли. В 
статье будем затрагивать чаще всего встречаемую 
проблему на предприятиях – это избыточный рост 
запасов.

Сначала хотелось бы разобраться – кто отвечает 
за качество, сохранность и уровень запасов на 
складах и в производстве? Складская служба, 
в зоне ответственности, которой находится 
хранение? Служба снабжения, которая поставляет 
МТР на склад по заявкам подразделений? Или 
подразделения, которые заказывают МТР? Очевидно, 
что все участники движения МТР от поставщика до 
производственных подразделений предприятия вносят 
свою составляющую в формирование уровня запасов.

В статье эксперты консалтинговой компании «А ДАН ДЗО» помогут читателю понять кто все же 
отвечает за запасы на предприятии, рассмотрят причины, приводящие к их росту, а также предложат 
ряд мероприятий по оптимизации системы управления запасами и повышения эффективности оборота 
МТР, в том числе, на примере компании из нефтегазовой отрасли. 

При этом происходит недооценка руководителями 
предприятий величины существующих проблем, с учетом 
того, что компании теряют деньги на всех этапах цепочки 
поставок от поставщика до производственного цеха. 
Уровень запасов связан с размером складских площадей, 
с транспортными расходами, с размером страховки, 

Рис. 1. Распределение проблем по зонам эффективности

Рис. 2. Природа происхождения проблем

Кто отвечает за запасы и зачем их оптимизировать?

Пути совершенствования системы управления запасами 
нефтегазодобывающего предприятия 

Ни одно производственное подразделение не может 
выполнить план производства без корректировок. 

Любое изменение в стратегии предприятия, поломка 
оборудования, отсутствие или не качественные МТР и другие 
причины обязательно приведут к корректировке плана 
производства. Поэтому выполнение плана производства 
необходимо ожидать с определенной долей вероятности. 
Кроме того, инвестиционные планы также не догма. 
Меняются сроки строительства и модернизации, меняется 
состав оборудования и техники, что также влияет на график 
поставок и уровень запасов.

Ни один снабженец не сможет гарантировать поставку 
МТР в требуемые сроки и требуемого качества, по 
причинам от него независящим. Любое изменение плана 
производства, изменение таможенного законодательства, 
закупка у поставщика с низкой договорной дисциплиной, 
не выполнение обязательств поставщиком услуг и прочие 
причины обязательно приведут к корректировке плана 
закупок МТР. Поэтому выполнение плана закупок необходимо 
ожидать также с определенной долей вероятности.

Если не вдаваться в существующие проблемы каждого 
подразделения в отдельности, которые в обязательном 
порядке вносят свою составляющую роста запасов, очевидно, 
что единого ответственного подразделения на предприятии за 
уровень запасов быть не может. 

Низкий уровень взаимодействия подразделений 
увеличивает рост запасов на предприятии, а значит и рост 
«замороженных средств», которые могут исчисляться 
миллиардами рублей для крупных промышленных 
предприятий. 

уровнем хищений и порчи, количеством денежных средств 
«вынутых» из оборота, выполнением производственных 
планов и др. При правильном подсчете потери из-за 
проблем в управлении запасами могут достигать от 20% 
до 30% от всех операционных затрат на материально-
техническое снабжение.

Рассмотрим текущую ситуацию с запасами МТР на примере предприятия из нефтегазовой отрасли, которая 
пригласила компанию «А ДАН ДЗО» для проведения диагностики существующей системы управления запасами МТР и 
разработки мероприятий по повышению оборачиваемости запасов.

Исследуемая компания, осваивая месторождения по добыче нефти, обнаружила значительные ресурсы природного 
газа, что послужило толчком к запуску внутреннего газового проекта и стало важной частью текущей стратегии 
развития предприятия. В ближайшие пять лет планируется строительство производственных объектов для подготовки, 
переработки и компримирования газа. Также в планах развитие инфраструктуры для удобства отгрузки покупателям 
полученной товарной продукции – пропана, бутана и стабильного газового конденсата. 

В итоге старт газового проекта привел к обострению 
ситуации с запасами МТР на складах предприятия. В ходе 
анализа консультантами было обнаружено запасов МТР 
на центральных складах, а также на складах и кладовых 
расположенных на территории месторождений в общей 
сложности на сумму нескольких млрд руб. и сроком 
оборачиваемости около 9 мес. 

Из причин, осложнивших ситуацию с запасами можно 
отметить различного рода трудности в следующих бизнес-
процессах от закупок до поставки МТР:
• Планирование производственной потребности, заявки на 

МТР.
• Согласование контрольных показателей, лимитов для 

подразделений.
• Определение источников обеспечения заявок, 

формирование плана закупок.
• Контроль уровня запасов.
• Учет данных в информационных системах.
• Расчет показателей эффективности управления 

запасами МТР.
• Выбор поставщиков, сбор коммерческих предложений, 

управление свободными остатками.
• Заключение договоров и графиков поставки.
• Приемка МТР, хранение, комплектация и отгрузка 

потребителям.
• Оприходование и списание МТР в информационных 

системах.
• Регламентная база.

В результате анализа перечисленных бизнес-
процессов управления запасами предприятия, изучения 
сопровождающей документации, опроса ответственных 
сотрудников, получено распределение проблем по зонам 
эффективности указанное на рис. 1.

Природа происхождения проблем отражена на рис. 2.
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Рис. 3. Распределение ответственности Департамента снабжения и логистики (как надо)

Рис. 4. Последовательность шагов оптимизации уровня запасовТаким образом, видно, что большая часть (58%) проблемных вопросов носит организационный характер, решение 
которых не требует закупки нового оборудования или изменения технологий.

Для совершенствования системы управления запасами 
исследуемой нефтегазодобывающей компании, а именно для 
повышения оборачиваемости и оптимизации уровня запасов МТР, 
повышения удовлетворенности заказчиков, рекомендуем ряд 
мероприятий, влияющих в комплексе на все составляющие системы 
снабжения предприятия:
• Стандартизировать процедуры закупочной деятельности. Саму 

закупочную деятельность контролировать и анализировать 
необходимо систематически. 

• Повысить требования к поставщикам через изменение договорных 
отношений и внедрение методики их оценки. Что, безусловно, 
отразится в положительную сторону на качестве поставок.

• Разработать модели управления запасами в зависимости от 
характера потребления, в том числе внедрение без заявочной 
системы. Например, внедрение моделей регулярных поставок 
МТР без заявок на обеспечение позволит снизить не только 
оборачиваемость этих запасов, но и трудоемкость всего процесса 
закупок, высвободив занятые в нем ресурсы на решение проблем 
материально-технического снабжения капитального строительства.

• Разработать нормы содержания 
запасов и графиков поставок МТР по 
согласованным номенклатурным группам. 

• Изменить систему мотивации 
персонала. В том числе внедрить KPI по 
оборачиваемости запасов, что приведет 
к повышению дисциплины принятых 
решений.

• Трансформировать ИС по управлению 
запасами. Для этого потребуется 
доработать ИС 1:С, а также 
активизировать неиспользуемые 
возможности действующей ИС.

• Перераспределить ответственность в 
Дирекции по снабжению, транспортной 
логистике и складскому хозяйству. 
Схематично новое распределение 
ответственности можно представить  
так (рис. 3).

Чтобы изменить ситуацию, руководству предприятий необходимо 
рассматривать запасы, как самостоятельный объект управления и 
понимать, что нет универсальных схем построения эффективной системы 
управления запасами, она будет зависеть от специфики каждого бизнеса. 

Со своей стороны, можем предложить, также очень укрупненно, 
последовательность шагов по оптимизации системы управления 
запасами (рис. 4).

Последовательное выполнение шагов по совершенствованию системы 
управления запасами, отраженных на рисунке, приведет к тому, что 
оптимизация складского хозяйства и централизованная доставка 
обеспечат фундамент дальнейших преобразований, и повысит уровень 
сервиса для конечных подразделений – заказчиков МТР. 

Очень важно, чтобы подразделения 
начали верить в складскую службу. 
Совершенствование снабжения 
обеспечит заказчикам МТР 
уверенность, что столь необходимые 
им МТР поступят на склад вовремя и 
с качеством не ниже необходимого. 
Очень важно, чтобы подразделения 
перестали заказывать избыточное 
количество МТР и требуемые сроки 
поставки совпадали с возможностями 
службы снабжения и с периодами 
потребления МТР.

И уже имея на предприятии 
эффективно работающую систему 
управления запасами МТР, 
решаются задачи повышения уровня 
планирования.

Предлагаемая система оптимизации 
уровня запасов опробована на многих 
предприятиях различных отраслей, 
как в РФ, так и в Казахстане. И 
везде достигался оптимальный 
уровень запасов, высвобождались 
сотни миллионов рублей и тенге, 
обеспечивалась бесперебойная 
работа предприятия при многократном 
повышении уровня логистического 
сервиса.   

Распространенные ошибки предприятий  
в управлении запасами и рекомендуемые шаги по оптимизации уровня запасов

Исходя из опыта реализации консалтинговых проектов, направленных на совершенствование системы управления 
запасами предприятий различных отраслей, выделим укрупненно следующие общие ошибки компаний:
• Действующая на предприятии методика управления запасами на всех этапах движения МТР  

(сложившаяся чаще всего случайно).
• Низкая точность прогнозирования потребления запасов МТР.
• Отсутствие общих регламентов и ответственности у служб связанных с формированием запасов.
• Непонимание руководства необходимости разработки логистической стратегии управления запасами.



�� Есть�ли�в�нашей�стране,�в�целом,��
и�в�республике�Татарстан,�в�частности,�
компании,�которые,�как�и�вы,��
организовали�ОЦО?
Да, общие центры обслуживания создаются и 

развиваются. Но это характерно в основном для 
крупных холдингов. Регулярно в нашей стране 
проходят конференции, посвященные работе 
общих центров обслуживания, где мы наблюдаем 
за развитием этого направления деятельности. 
ОЦО ТМС-БизнесСервис является постоянным 
участником этих конференций, у нас накоплен 
немалый опыт. Сотрудники нашего центра 
неоднократно выступали на этих мероприятиях, 
участвовали в обсуждении актуальных вопросов. 

Надо сказать, что понятие ОЦО на рынке не ново, 
на российском рынке общие центры обслуживания 
существуют уже более 10 лет. Ведь, что такое 
ОЦО? Это вывод бизнес-процессов предприятия 
в отдельное подразделение. Но, в основном, в 
общий или единый центр обслуживания в России 
выводится узкий сегмент услуг, таких, как кадровые, 
бухгалтерские, финансовые и IT. Как правило, в 
крупных компаниях, таких как РЖД, «Росатом», 
«Росгидро», «МТС», «Новатэк» и других. Но! 
Только мы вывели в ОЦО все непрофильные виды 
деятельности компании, а не только узкие сегменты. 
ОЦО, подобных нашему, на рынке сегодня нет. 
Именно в этом и заключается наша уникальность. 

Илсур Гараев:  
«Наши планы на будущее 
напрямую связаны с ОЦО»

 Семь лет назад в рамках УК ООО «ТМС групп» 
был создан общий центр обслуживания (ОЦО), 
который оказывает услуги предприятиям 
группы компаний, занимающихся сервисом 
нефтепромыслового оборудования.  
На сегодняшний день ОЦО готов оказывать 
услуги по обслуживанию и консалтингу 
другим предприятиям, делиться собственным  
наработанным опытом, помогая в создании 
подобных общих центров. О системе ОЦО  
и ее возможностях рассказал исполнительный 
директор ТМС-БизнесСервис Илсур Гараев.
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�� Какова�основная�цель�создания�ОЦО��
в�УК�ООО�«ТМС�групп»?
В первую очередь – это вывод офисных  

бизнес-процессов в отдельное подразделение,  
чтобы освободить руководство предприятия  
от рутины. Мы постарались освободить заказчика  
от несвойственных ему функций, предоставив  
возможность сосредоточить все ресурсы  
на ключевом для себя процессе, решении  
основных бизнес-задач производства. 

�� Кто�первым�ощутил�положительный��
результат�от�создания�ОЦО?
Руководство компании УК ООО «ТМС групп».  

В процессе дальнейшей работы положительный  
эффект начали ощущать и руководители  
структурных подразделений. Они оценили,  
что то время, которое ранее приходилось тратить  
на общение с кадрами, бухгалтерией, юристами  
и т.д., высвободилось на управление  
производством, повышение эффективности  
и поиск новых рынков сбыта продукции. Также  
облегчилось принятие управленческих решений,  
т.к. все функции теперь были сосредоточены  
в одном месте. 

По признанию руководства УК ООО «ТМС групп»,  
польза от создания общего центра обслуживания была 
огромной. Объединение функциональных сотрудников 
в одно подразделение позволило стандартизировать 
и оптимизировать рутинные управленческие 
функции, направить высококвалифицированных 
сотрудников на решение задач компании в рамках 
проектов улучшений, сконцентрировать внимание 
руководителей, производственных подразделений  
на решении основных задач бизнеса.

�� Когда�был�создан�общий�центр�обслуживания��
в�ТМС-БизнесСервис?
Наш ОЦО существует с 2009 года, до этого около 

полугода велась подготовительная работа. Для организации 
привлекались консалтинговые фирмы, которые имели 
серьезный опыт в данном направлении. На тот момент мы 
не имели готовых решений по организации работы общего 
центра обслуживания, мы были своего рода первопроходцами 
в своем регионе! К тому же, как правило, ОЦО выводятся в 
очень крупных компаниях, а мы – компания средних размеров.

Мы приняли положительное решение и стали своего рода 
«пионерами» в Татарстане, а на российском уровне наш центр 
стал первым многофункциональным ОЦО.

Илсур Гараев - Исполнительный директор  
ТМС-БизнесСервис
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�� Но�в�результате�оптимизации�трудозатрат�у�Вас�
освобождались�сотрудники.�Какую�работу�они�
выполняют�сейчас?
Да, это действительно так. Сразу оговорюсь, что мы 

никогда не ставили целью сокращения сотрудников. 
Освободившихся в результате оптимизации трудозатрат 
сотрудников мы направляем на новые виды деятельности, 
востребованные на сегодняшний день. 

Из высвободившихся сотрудников были сформированы 
и некоторые функционально необходимые нам отделы. 
Например, до создания ОЦО у нас не было финансового 
отдела. Финансисты были «растворены» в бухгалтерии 
и отделе экономистов. С созданием ОЦО мы выделили 
отдельно финансовый отдел. Появилась отдельно служба 
управления бюджетом, которая проводит мониторинг 
всех затрат нашего предприятия. Теперь планированием 
занимаются экономисты, а служба управления бюджетом 
осуществляет общий контроль. Таким образом, система 
нашей работы стала более стройной, более понятной, у 
каждого процесса появился ответственный сотрудник, т.е. 
тот, кто отвечает за его бесперебойную работу. И сейчас 
мы очень быстро ориентируемся в процессах, влияющих на 
производство.

�� Каковы�Ваши�планы�на�будущее?
С момента создания ОЦО у нашей компании 

увеличились как производительность, так и количество 
клиентов. Поэтому наши планы на будущее напрямую 
связаны с развитием общего центра обслуживания. 
Сегодня мы готовы как взять на обслуживание ОЦО другие 
предприятия, так и оказывать консалтинговые услуги и 
методологическую помощь организациям по созданию 
общего центра обслуживания.    

Беседовала Маргарита Подгородова

�� Как�организована�работа�ОЦО?��
Какие�инструменты�использовались�для�этого?
В течение первого года работы ОЦО происходила 

стандартизация, выявление функций, не приносящих 
ценностей заказчику, и как следствие, оптимизация 
трудозатрат. Для того, чтобы достичь этой цели, мы 
применили инструмент для учета рабочего времени 
сотрудников. Он необходим и руководителю компании, 
и руководству предприятия-заказчика, которому мы 
продаем услуги. Учет рабочего времени позволяет 
выявить наиболее успешные рабочие функции и 
отказаться от неэффективных и нецелесообразных.  
Эта работа у нас продолжается постоянно. 

Для этого мы применяли различные программные 
продукты. В частности, на первом этапе использовали 
программу «Бриллиант», которая позволяла 
отслеживать все действия работников в течение 
рабочего дня. В дальнейшем мы перешли на 
работу с программой «Итилиум», и сегодня у нас 
используется программный продукт «1С» для учета 
рабочего времени. Это позволяет нам не столько 
контролировать загруженность работников, сколько 
выявлять и избавляться от дублирующих функций и 
совершенствовать систему работы ОЦО в целом.

На сегодняшний день мы продолжаем проводить 
мониторинг работы ОЦО, применяя такие инструменты 
управления, как обучение на рабочем месте, 
процессное управление, штрихкодирование и другие 
инструменты, которые позволяют оптимизировать 
работу персонала и делать наше сотрудничество 
с заказчиками максимально эффективным. Мы 
улучшаемся внутри себя не ради улучшений, а для 
того, чтобы оказать заказчику как можно более 
качественные услуги и сделать наше сотрудничество 
как можно более эффективным. 
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Совершенствование  
конструкций разъединителей

В данной статье представлены результаты работы, направленной на 
совершенствование конструкций разъединительных устройств. Проведен 
анализ существующих конструкций разъединителей, на основе которого 
определены пути их дальнейшего совершенствования. В результате 
проведенной работы, разработаны новые конструкции разъединительных 
устройств, позволяющие существенно повысить эффективность  
и надежность работы данного вида инструмента.

Д. Ю. Сериков – к.т.н., Доцент РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина
А. в. БоДнАрчук – Бакалавр РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина

На сегодняшний день существует множество 
конструкций разьединителей, каждая из которых 
обладает как своими преимуществами, так и 
недостатками. Рассмотрим некоторые из них.

Известно разъединительное устройство, 
включающее корпус, верхний и нижний 
переходники, последний из которых соединен 
с корпусом посредством левой резьбы и 
стопорных пальцев, и подвижный шток 
с поршнем, установленный в корпусе с 
возможностью взаимодействия со стопорными 
пальцами [2]. Недостатком данного устройства 
является сложность конструкции и оставление 
в скважине значительного количества деталей 
после разъединения колонны, что значительно 
усложняет дальнейшее проведение ловильных 
работ.

Близким к описанному в [2] по технической 
сущности и достигаемому результату является 
разъединитель, включающий составной 
корпус, состоящий из верхней и нижней частей, 
соединенных между собой посредством левой 
резьбы, узел передачи крутящего момента 
и седло под бросовый клапан [3]. Данное 
устройство имеет более простую конструкцию 
по сравнению с [2], и после его срабатывания в 
скважине остается только нижний переходник 
с клапаном, что значительно упрощает 
проведение дальнейших ловильных работ. К 
отрицательным сторонам этой конструкции 
можно отнести недостаточную надежность в 
работе из-за невозможности использования 
стопорных пальцев необходимого размера, что 
имеет особое значение при бурении скважин 
малого диаметра, а также определенную 
сложность изготовления, связанную с 
необходимостью точного совмещения осевых 
отверстий для стопорных пальцев трех 
сопрягаемых деталей: поршня, корпуса и 
нижнего переходника.

В связи с этим, с целью повышения 
надежности работы и упрощение конструкции 
и технологии изготовления разъединителей 
была предложена новая конструкция 
разъединительного устройства [4].

рихваты бурильного инструмента и обсадных 
колонн являются одним из наиболее 
сложных видов аварий. В основном прихваты 
бурильных и обсадных колонн происходят по 
следующим причинам [1]:

• вследствие перепада давлений в скважине и 
проницаемых пластах и непосредственного контакта 
некоторой части бурильных и обсадных колонн со 
стенками скважины в течение определенного времени;

• при резком изменении гидравлического давления в 
скважине вследствие выброса, водопроявления или 
поглощения бурового раствора;

• вследствие нарушения целостности ствола скважины, 
вызванного обвалом, обрушением, осыпанием, 
вытеканием пород или же сужением ствола;

• вследствие образования сальников на долоте 
в процессе бурения или при спуске и подъеме 
бурильного инструмента;

• вследствие заклинивания бурильной и обсадной колонн 
в желобах, заклинивания бурильного инструмента 
из-за попадания в скважину посторонних предметов, 
заклинивания нового долота в суженной части ствола 
из-за сработки по диаметру предыдущего долота;

• вследствие оседания частиц выбуренной породы или 
твердой фазы глинистого раствора при прекращении 
циркуляции бурового раствора;

• при неполной циркуляции бурового раствора через 
долото за счет пропусков в соединениях бурильной 
колонны;

• при преждевременном схватывании цементного 
раствора в кольцевом пространстве при установке 
цементных мостов;

• вследствие заклинивания долота в деформированной 
промежуточной обсадной колонне;

• при сломе или полете бурильного инструмента;
• при отключении электроэнергии или выходе из строя 

подъемных двигателей буровой установки.

В связи с этим меры направленные на предотвращение 
прихватов и сокращению затрат на их ликвидацию 
являются актуальными. Одной из них является 
включение в состав бурового снаряда, разъединительных 
устройств, позволяющих экстренно отсоединять колонну 
бурильных труб от бурового инструмента, прихваченного 
в скважине.

П

Суть ее заключается в следующем. 
В разъединителе, включающем 
составной корпус, состоящий из 
верхней и нижней частей, соединенных 
между собой посредством левой 
резьбы, узел передачи крутящего 
момента и седло под бросовый 
клапан, узел передачи крутящего 
момента выполнен в виде подвижного 
в осевом направлении полого 
стержня, установленного в полости 
корпуса и имеющего фигурные 
участки на наружной поверхности и 
нижнем торце для взаимодействия 
с конгруэнтными участками, 
выполненными на внутренней 
поверхности верхней и нижней частей 
корпуса с возможностью передачи 
крутящего момента. При этом часть 
канала под фигурными участками 
корпуса имеет большую высоту и 
поперечные размеры по сравнению 
с соответствующими размерами 
фигурных участков стержня, а седло 
под бросовый клапан выполнено в 
стержне, причем стержень в исходном 
положении соединен с корпусом-
фиксатором. В дополнении к этому:
• фигурные участки корпуса и стержня 

образованы кулачками  
или шлицами;

• канал верхней части корпуса имеет 
ступенчатую форму, причем поперечные 
размеры ее фигурного участка имеют 
большие размеры по сравнению  
с диаметром выходного канала;

• фиксатор стержня выполнен в виде  
срезного штифта;

• фиксатор стержня выполнен в виде 
подпружиненного элемента, расположенного 
в радиальном канале корпуса  
и взаимодействующего с боковыми  
стенками кольцевой проточки, выполненной  
на наружной поверхности стержня.

Рис. 1 (1, 2). Принципиальная схема разъединительного устройства
1 - Общий вид разъединительного устройства
2 - Вариант выполнения фиксатора

На рис. 1 (1) изображен общий вид разъединительного 
устройства; на рис. 1 (2) – вариант выполнения фиксатора.

Разъединитель содержит составной корпус (рис. 1 (1)),  
состоящий из верхней и нижней частей 1 и 2 
соответственно, соединенных посредством левой резьбы 3, 
узел передачи крутящего момента, и седло 7 под бросовый 
клапан, преимущественно, в виде шара 8. Узел передачи 
крутящего момента выполнен в виде полого стержня 5, 
установленного в полости корпуса с возможностью осевого 
перемещения. Стержень 5 имеет фигурные участки 9 
в виде кулачков или шлицев на наружной поверхности 
и нижнем торце для взаимодействия с конгруэнтными 
участками 10, выполненными на внутренней поверхности 
верхней 1 и нижней 2 частей корпуса. При этом канал 
верхней части 1 корпуса под фигурными участками 10  
выполнен в виде кольцевой расточки 11, имеющей 
большую высоту и поперечные размеры по сравнению 
с соответствующими размерами фигурных участков 9 
стержня 5. Это исключает вероятность передачи крутящего 
момента от верхней части корпуса 1 к нижней части 2 

через стержень 5 после срабатывания разъединителя. 
Выполнение же поперечных размеров фигурного участка 
9 в верхней части стержня 5 больше соответствующих 
размеров нижней части стержня 5 гарантирует подъем 
стержня на поверхность после разъединения верхней 
части корпуса 1 от нижней части 2. Это обеспечивается 
выполнением входного канала верхней части 1 корпуса 
с большим диаметром по сравнению с диаметром ее 
выходного канала. Седло 7 под бросовый клапан 8 
выполнено в стержне 5, который в исходном положении 
соединен с корпусом фиксатором, предотвращающим его 
осевое перемещение относительно корпуса.

Фиксатор может быть выполнен в виде срезного штифта 
12, расположенного в совмещенных радиальных каналах 
4 и 6 соответственно корпуса и стержня 5. Предусмотрен 
вариант выполнения фиксатора в виде подпружиненного 
элемента, например, шара 13 (рис. 1 (2)), размещенного в 
радиальном канале 4 корпуса, совмещенном с кольцевой 
проточкой 14 на наружной поверхности стержня 5.



При этом пружина 15 шара 13 опирается на торец 
резьбового штифта 16, закрепляемого в радиальном 
канале корпуса. Фигурные участки 9 и 10 стержня 5 
и частей корпуса 1 и 2 могут быть выполнены в виде 
кулачков или шлицевого соединения, соответственно, 
на внутренней поверхности верхней и нижней частей 
корпуса 1 и 2 и наружной поверхности стержня 5. 
С целью повышения надежности срабатывания 
разъединителя на наружной поверхности стержня 5 
устанавливается уплотнение 17.

Монтаж устройства осуществляют в следующей 
последовательности. После соединения верхней 1  
и нижней 2 частей корпуса по левой резьбе 3 
совмещают кулачки или шлицы 10 верхней 1 и 
нижней 2 частей корпуса таким образом, чтобы они 
располагались в одной вертикальной плоскости. 
После этого в полость корпуса вводят стержень 5 и 
совмещают его кулачки или шлицы 9 с ответными 
кулачками или шлицами 10 корпуса по всей их длине. 
Это положение стержня 5 фиксируется штифтами 12 
или шаром 13.

В собранном виде разъединитель включают в состав 
компоновки бурового инструмента над турбобуром, 
буровым долотом, колонковым снарядом или другой 
частью компоновки, имеющей наибольший диаметр. В 
процессе бурения крутящий момент в разъединителе 
передается от верхней части 1 корпуса к стержню 5,  
а от него через кулачки или шлицы 9 и 10 на 
нижнюю часть 2 корпуса. В случае прихвата снаряда 
сбрасывают клапан 8, который садится в седло 7 
стержня 5 и перекрывает его проходное отверстие. 
После этого начинают прокачивать промывочную 
жидкость, под давлением которой стержень 5 
перемещается вниз и выводит из зацепления кулачки 
или шлицы 9 или 10. При этом в зависимости от типа 
применяемого фиксатора штифты 12 срезаются, 
а шары 13 отжимаются. После этого при правом 
вращении производят разъединение верхней части 1  
корпуса от нижней части 2 по левой резьбе 3, что 
определяется уменьшением веса на крюке. При этом 
свободная часть колонны вместе с верхней частью 1 
корпуса, со стержнем 5, бросовым шаровым клапаном 
8 и пружиной 15 извлекаются на поверхность. В 
скважине же остается только нижняя часть 2 корпуса.

Предложенная конструкция разъединителя имеет 
более простую конструкцию, более технологична в 
изготовлении и обеспечивает высокую надежность 
работы.

Известно устройство для соединения и 
разъединения колонны труб со скважинным 
оборудованием [5]. Устройство состоит из корпуса 
с упорами, между которыми размещены защелки. 
В осевом канале установлен ниппель с выступом, 
связанный с муфтой, концентрично размещенной 
относительно ниппеля, с образованием кольцевого 
канала, в котором размещен толкатель, с 
возможностью взаимодействия с защелками. Над 
толкателем установлен ступенчатый кольцевой 
поршень с пружиной. Соединение устройства с 
внутрискважинным оборудованием осуществляется 
путем ввода ниппеля в осевой канал корпуса до 
контакта с упором. Это можно сделать как на устье 
скважины, так и в случае расположения оборудования 
на глубине.

К недостаткам конструкции устройства можно 
отнести:
• возможность несанкционированного 

отсоединения устройства от оборудования, в 
случае подачи рабочей жидкости под пласт, 
например, в случае его обработки или для 
гидравлической посадки пакера;

• при насосной эксплуатации скважин, когда 
гидростатическое давление в осевом 
канале труб лифтовой колонны превосходит 
гидростатическое давление столба пластовой 
жидкости в межтрубном пространстве;

• конструктивной особенностью устройства 
является наличие фиксирующего узла в 
составе внутрискважинного оборудования, 
которое может находиться в скважине 
достаточно долгое время, что может привести 
к попаданию механических примесей в 
зазоры, что может служить препятствием 
для перемещения защелок в зазорах, при 
повторном присоединении устройства к 
оборудованию. Эти условия эксплуатации 
оказывают влияние на надежность и 
работоспособность уплотнительного 
элемента, а значит и на надежность работы 
устройства.
Так же известно устройство для освобождения 

прихваченных в скважине труб [6]. Устройство 
состоит из штока, в виде установленного в 
полости корпуса груза, с ограничителем в 
нижней части, для взаимодействия в рабочем 
положении с нижним торцом патрубка узла 
рассоединения. Шток снабжен кольцевой 
проточкой, выполненной с коническим участком 
в верхней части. Узел рассоединения имеет 
шары, размещенные в исходном положении 
в кольцевом пазу корпуса, с возможностью 
взаимодействия с коническим участком штока. 
Патрубок снабжен резьбой в верхней части, для 
связи с колонной труб. При натяжении колонны 
труб, шары взаимодействуют с конусной фаской 
проточки корпуса и передают радиальное 
усилие через шары на конический участок 
штока, что при расчетном осевом усилии 
приводит к подъему-перемещению груза вверх, 
в осевом канале корпуса, с попаданием шаров в 
кольцевую проточку штока.

Устройство может быть настроено на 
различное осевое усилие, при котором может 
произойти отсоединение, за счет подбора веса 
штока и изменение угла наклона конического 
участка.

При перемещении патрубка вниз, при 
неподвижном корпусе, шток совместно с 
шарами может переместиться вниз до упора 
ограничителем в днище, что может привести 
к перемещению штока относительно шаров и 
выходу из взаимодействия с ними конического 
участка. Тем самым может произойти 
несанкционированное отделение устройства 
от извлекаемой трубы. Такая ситуация 
может возникнуть, например, при случайном 
взаимодействии корпуса со стенкой обсадной 
колонны.

В связи с этим специалистами 
ЗАО «Проммашсервис» 
совместно с сотрудниками РГУ 
нефти и газа имени И. М. Губкина 
была разработана конструкция 
разъединительного устройства, 
позволяющая обеспечить:
• возможность безаварийного 

спуска внутрискважинного 
оборудования, при связи через 
разъединитель с колонной труб;

• возможность подачи под 
давлением рабочей жидкости 
в устройство, с передачей в 
полость скважины, например, 
для посадки гидравлического 
пакера или обработки 
продуктивного пласта;

• возможность контролируемого 
отсоединения разъединителя 
от внутрискважинного 
оборудования, путем 
подачи шарового клапана 
на седло и создания 
перепада на последнем, 
захватом и выводом груза 
из взаимодействия с 
фиксаторами.
Суть разработки заключается 

в следующем. Разъединитель 
содержит полый корпус с 
расточкой, в осевом канале 
которого установлен переходник 
с отверстиями и грузом 
в осевом канале [7]. Груз 
снабжен кольцевой проточкой и 
ограничителем на нижнем кольце 
и установлен на фиксаторах в 
виде шаров, расположенных в 
отверстиях переходника, при 
взаимодействии последних с 
полым корпусом (рис. 2 и рис. 3).

Переходник содержит 
переводник, в котором 
установлена гайка, 
подпружиненный кольцевой 
поршень с седлом под шаровой 
клапан и цанговым захватом 
с лепестками, пропущенными 
через гайку, в осевой канал 
переходника. Груз снабжен 
кольцевой проточкой с 
цилиндрическим выступом на 
верхнем кольце и сквозным 
осевым каналом. На наружной 
поверхности груза выполнены 
кольцевые канавки и установлены 
уплотнители с расположением 
выше и ниже расположения 
фиксаторов. Переходник 
установлен в осевом канале 
полого корпуса, с возможностью 
осевого перемещения, и снабжен 
упорной гайкой и уплотнителем.
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Рис. 2 (1, 2). Конструкция устройства в разрезе в положении:
1 - Соединения с внутрискважинным оборудованием
2 - Начала отсоединения от внутрискважинного оборудования

Устройство состоит из переходника 1, 
снабженным в нижней части упорной гайкой 2. В 
осевом канале 3 переходника 1 установлен груз 4  
в виде цилиндра, на нижнем конце которого 
выполнена кольцевая проточка 5, с коническим 
участком 6, перекрытой ограничителем 7. 
Верхний конец груза 4 выполнен в виде 
цилиндрического выступа 8 с кольцевой проточкой 
9. В переходнике 1 выполнен ряд отверстий 10, 
в которых установлены шары 11, входящие во 
взаимодействие с внутренней поверхностью 
полого корпуса 12, в месте выполнения кольцевой 
проточки 13, и коническим участком 6 в кольцевой 
проточке 5 груза 4.
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Рис. 3. Конструкция устройства в разрезе  
в положении выхода из взаимодействия  
с внутрискважинным оборудованием

Принцип работы устройства заключается 
в следующем. Устройство подсоединяется 
к внутрискважинному оборудованию, 
например, к пакеру, с которым он связан 
через корпус 12 и спускается на трубах в 
скважину. При оснащении скважины пакерами 
с гидравлическим способом посадки, через 
устройство возможна подача под давлением 
рабочей жидкости для его посадки.

При необходимости отсоединения колонны 
труб от пакера, в ее осевой канал подается шар 
с посадкой на седло 18 (рис. 3). При подаче 
избыточного давления рабочей жидкости в 
осевой канал 15 колонны труб, последнее 
сообщается на подпружиненный кольцевой 
поршень 17, с его перемещением вниз в 
направлении груза 4. Цанговый захват 19 
проходит мимо цилиндрического выступа 8,  
с расположением головок лепестков 19 в 
кольцевой проточке 9. После сброса давления, 
усилием сжатой пружины кольцевой поршень 
17 перемещается вверх в переводники 14, 
вместе с грузом 4, который перемещается 
относительно шаров 11, что приводит к 
их расположению в кольцевой проточке 5. 
Натяжением колонны труб переходник 1 
перемещается вверх относительно корпуса 12,  
что приводит к выпадению шаров 11 из 
отверстий 10 и они располагаются на 
поверхности ограничителя 7. Тем самым 
происходит отсоединение колонны труб от 
полого корпуса 12, связанного с пакером и 
подъем устройства на поверхность.

Таким образом, повсеместное применение 
отсоединительных устройств новых 
конструкций позволит существенно снизить 
затраты на ликвидацию последствий аварий, 
неминуемо возникающих при сооружении 
нефтяных и газовых скважин.

Литература:
1. Мищевич В. И., Сидоров Н. А. Справочник 

инженера по бурению. Изд.: Недра. 1973.
2. Бушуев И. П. Гидравлический отсоединитесь. 

Авт.св. СССР №438774, кл. 21В 17/06, опубл. 
05.08.74. Бюл. №29.

3. Государственное геологическое предприятие 
«Приморгеология». Патент РФ №2002026, кл. 
Е21В 17/06, опубл.30.1993, Бюл. №39–40.

4. Панин Н. М., Сериков Д. Ю. и др. 
Разъединитель. Пат. РФ на изобр. №2428557, 
опубл. Б. И. № 25 от 10.09.2011.

5. Папуловский А. М., Максутов Р. А., Доброскок 
Б. Е. Усторойство для соединения и 
разьединения колонны труб. А.с. №609869, 
Мкл. Е21В 33/12, опубл. 05.06.78. Бюл. №21.

6. Сафонов Б. Ф., Шинкевич Г. Г. Устройство 
для освобождения прихваченных в скважине 
труб. А.с. СССР №1574792 Мкл. Е21В 31/107, 
опубл. 10.12.87., Бюл. №24

7. Боднарчук В. А., Граб А. Н., Машков В. А. 
Разъединитель. Пат. РФ на изобр. №2482257, 
опубл. Б.И. № 14 от 20.05.2013.    

Верхний конец переходника 1 снабжен 
переводником 14, в осевом канале 15 которого 
установлена гайка 16, и подпружиненным 
кольцевым поршнем 17, снабженным 
посадочным седлом 18 и цанговым захватом 
19 на нижнем конце, лепестки 20 которого 
пропущены через осевой канал гайки 
16. Кольцевой зазор между грузом 4 и 
переходником 1 перекрыт уплотнителями 21 
и 22. Зазор между переходником 1 и полым 
корпусом 13 перекрыт уплотнителем 23. В теле 
груза 4 выполнен осевой канал 24 для связи 
полости лифтовой колонны труб с осевым 
каналом оборудования, спускаемого на 
разъединителе в скважину.



Наряду с реализацией электростатического фактора 
устойчивости полианионы обеспечивают наличие 
структурно-механического и сольватного барьеров 
концентрационной коагуляции бентонитовой суспензии в 
соленасыщенной среде. Введение полимеров в глинистую 
суспензию существенно повышает динамическую 
вязкость (η) дисперсионной среды, что приводит, согласно 
уравнению (1), к замедлению коагуляционных процессов 
(полупериод коагуляции возрастает). Адсорбция полимеров 
на поверхности коллоидных глинистых частиц приводит к 
образованию весьма развитых сольватных слоев. 

Макромолекулы стабилизирующего полимера 
создают на поверхности коллоидных частиц бентонита 
адсорбционно-сольватные слои значительной 
протяженности и плотности, перекрывающие вторичную 
потенциальную яму (рис. 2, кривая r2). 

Прочность полимерных адсорбционных слоев 
увеличивается во времени, достигая предельного значения 
лишь через несколько часов, что связано с замедленной 
диффузией макромолекул и их медленной ориентацией 
на поверхности коллоидных частиц. Поэтому засоление 
системы хлоридом натрия следует производить через  
1,5 – 2 часа после того, как была произведена полимерная 
стабилизация бентонитовой суспензии. 

Недостатками неионных полимеров (крахмала), 
используемых для стабилизации бентонитовой суспензии, 
являются повышенные прочность и «хрупкость» 
насыщенного адсорбционного слоя, что приводит к 
резкому снижению стабилизирующего действия. 

Дополнительная стабилизация бентонитовой 
суспензии производится за счет введения производных 
целлюлозы (КМЦ, ПАЦ), макромолекулы которых 
имеют отрицательный заряд (одноименный с зарядом 
поверхности дисперсных глинистых частиц). При 
адсорбции полимерных макромолекул увеличивается 
эффективный отрицательный заряд поверхности 
бентонитовых частиц (W), что сопровождается 
повышением энергии их взаимного отталкивания (U) в 
соответствии с уравнением Дерягина-Ландау:

,  (2)
где: 
с – концентрация электролита в дисперсионной среде;
k – величина обратная толщине диффузной оболочки;
W – параметр пропорциональный отрицательному 

потенциалу поверхности коллоидной глинистой частицы;
h – расстояние между соседними коллоидными 

частицами;
А – константа Гамакера, характеризующая Ван-дер-

Ваальсово притяжение между соседними коллоидными 
частицами.

Модификация бентонитовой суспензии отрицательно 
заряженными полимерами приводит к увеличению 
параметра W (в уравнении 2), который пропорционален 
заряду дисперсной частицы. Это, соответственно, приводит 
к повышению энергии отталкивания между частицами 
бентонита (рис. 1). В ряду 1→3 увеличивается концентрация 
анионного полимера и, соответственно, повышается 
высота электростатического барьера отталкивания и 
снижается глубина второго потенициального минимума.

дельный вес минерализованных 
растворов, как правило, жестко 
лимитирован величиной пластового 
давления, поэтому во избежание 
избыточной репрессии на проницаемые 

горизонты следует правильно подбирать состав 
полимер-бентонитовой композиции, обеспечивающий 
необходимые структурные и реологические свойства 
системы при минимальном содержании твердой фазы.

Соленасыщенные полимер-бентонитовые растворы 
обладают гидрофобизирующим эффектом, который 
достигается за счет введения индифферентных 
хлоридов натрия или магния. Искусственная 
минерализация обеспечивает успешное применение 
полимер-бентонитовых растворов для разбуривания 
интервалов каменной соли, ингибируя ее растворение 
и предотвращая образование каверн. Кроме того, 
соленасыщенные растворы, содержащие хлорид 
магния, успешно используются при вскрытии солевых 
отложений с пропластками бишофита и терригенных 
пород. При разбуривании терригенных пород 
гидрогель магния препятствует быстрому увлажнению 
глинистых минералов, повышает устойчивость ствола 
скважины. 

Перед насыщением раствора неорганической 
солью (хлоридом натрия) необходимо обеспечить 
максимальную устойчивость глинистой 
(бентонитовой) суспензии. При этом, начальная 
концентрация коллоидных частиц (размером менее 
5 мкм) в пресной бентонитовой суспензии не должна 
превышать 30 кг/м3. Необходимость контроля 
исходной концентрации бентонитовых микрочастиц 
продиктована тем, что время (t), в течение которого 
количество частиц в результате коагуляции 
уменьшится в 2 раза, обратнопропорционально 
начальной концентрации дисперсных частиц: 

,  (1)
где:
t – время, в течение которого половина частиц 

скоагулирует;
k – константа Больцмана;
Т – абсолютная температура;
Co – начальная концентрация коллоидных частиц 

бентонита;
η – динамическая вязкость дисперсионной среды;
α – доля активных соударений частиц, 

сопровождающихся актом коагуляции. 

У

Закономерности стабилизации 
бентонитовых буровых растворов 
в условиях повышенной 
минерализации водной фазы
При использовании бентопорошка в качестве основного структуро-
образователя соленасыщенных буровых растворов необходимо учитывать 
закономерности изменения технологических характеристик, связанные с 
полимерной модификацией глинистой суспензии. 
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Поэтому, при стабилизации бентонитовой суспензии 
оптимальной стратегией является сочетание анионных (КМЦ, 
ПАЦ) и неионных полимеров (крахмал, ГЭЦ). Полианионы 
обеспечивают необходимую подвижность и мобильность 
защитных адсорбционных слоев, а неионные полимеры 
«отвечают» за их прочность. 

Введение хлорида натрия приводит к концентрационной 
коагуляции бентонитовой суспензии за счет уменьшения 
толщины диффузных оболочек дисперсных частиц (по 
уравнению (2) энергия отталкивания между частицами 
снижается при уменьшении толщины диффузной оболочки). 
При этом, потенциал поверхности глинистых частиц не 
уменьшается, поэтому их гидратация и диспергирование 
снижаются незначительно. Схематическое изображение 
изменений потенциальных кривых в зависимости от толщины 
диффузных оболочек бентонитовых частиц, изменяющейся 
под действием хлорида натрия, приведены на рис. 3. В ряду 
1→5 увеличивается концентрация хлорида натрия (толщина 
диффузной оболочки снижается).

После введения соли происходит увеличения вязкости 
полимер-бентонитового раствора, а также повышение его 
структурных свойств. Причиной этого является возрастание 
межмолекулярных Ван-дер-Ваальсовых сил, усиливающее 
притяжение между соседними частицами дисперсной глинистой 
фазы. Повышение ионной силы дисперсионной среды приводит 
к снижению степени диссоциации карбоксильных групп 
защитных полимеров. Из-за этого лиофильность глинистой 
поверхности, модифицированной адсорбционными слоями 
полимеров, значительно снижается. Макромолекулы полимеров 
претерпевают конформационные перестройки (усиливается их 
гидрофобность), в результате которых толщина полимерных 
адсорбционных слоев на поверхности частиц дисперсной 
фазы снижается. Уменьшение толщины диффузной оболочки 
приводит к углублению дальнего потенциального минимума 
(рис. 3), что влечет за собой рост структурной вязкости 
полимер-бентонитового раствора.

Для пептизации соленасыщенного полимер-бентонитового 
раствора применяют принцип лиофилизации глинистой 
поверхности за счет введения потенциалопределяющих 
анионов, увеличивающих заряд и потенциал поверхности 
коллоидных частиц. Для бентонитовой суспензии 
такими неиндифферентными ионами являются крупные 
полизарядные анионы, адсорбирующиеся на ребрах и сколах 
кристаллической решетки. Источниками таких анионов 
являются, например, комплексоны НТФ и ТПФН, а также 
хроматы и бихроматы. 

Таким образом, перечислены основные факторы, 
обеспечивающие устойчивость бентонитовой суспензии 
в условиях соленасыщенной дисперсионной среды. Для 
этого необходимо создание на поверхности дисперсных 
частиц полимерного структурно-механического барьера, 
препятствующего концентрационной коагуляции. При 
интенсивном увеличении вязкости минерализованного 
раствора следует использовать технологию пептизации за счет 
введения добавок, содержащих неиндифферентные анионы.  

ООО «Бентонит Кургана»
тел./факс 8 (3522) 436-315
e-mail: info@bentonitkgn.ru
www.bentonit.su

Рис. 1. Влияние концентрации анионных полимеров на полную 
энергию взаимодействия коллоидных бентонитовых частиц

Рис. 2. Влияние полимера на расстояние между  
соседними коллоидными частицами
r1 – равновесное расстояние между взаимодействующими 
коллоидными частицами во вторичном потенциальном 
минимуме;
r2 – равновесное расстояние между коллоидными частицами 
после их обработки полимером.

Рис. 3. Влияние увеличения концентрации хлорида натрия 
(1→5) на полную энергию взаимодействия коллоидных частиц



При всей простоте и доступности этой технологии ей 
присущи очевидные недостатки:
•	 выполнение	операций	очистки	и	смазки	требует	

дополнительных	затрат	времени	при	выполнении	
монтажа;

•	 пасты	от	разных	производителей	имеют	различные	
фрикционные	характеристики,	что	требует	проведения	
дополнительных	испытаний	и	соответствующей	
корректировки	прикладываемого	крутящего	момента	при	
затяжке;

•	 пасты	требуют	повторного	нанесения	при	каждом	
последующем	монтаже	или	после	длительного	хранения	
деталей;

•	 пасты	содержат	в	составе	смазочное	масло	и	вызывают	
налипание	пыли	или	иных	абразивных	частиц,	что	
может	привести	к	необратимому	повреждению	рабочих	
поверхностей	при	монтаже;

•	 применение	резьбовых	паст,	особенно	при	обустройстве	
морских	скважин,	наносит	ущерб	окружающей	среде	из-
за	попадания	в	нее	компонентов	пасты.

Антифрикционные твердосмазочные 
покрытия – современная 
альтернатива резьбовым пастам 
для сборки обсадных труб
В настоящее время широко распространена практика применения резьбовых 
паст/смазок при монтаже обсадных и насосно-компрессорных труб. 
Пасты наносятся на резьбовую поверхность и обеспечивают необходимый 
коэффициент трения при свинчивании труб, предотвращают образование 
задиров и заедание, облегчают демонтаж. 
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В	параллельных	плоскостях	чередуются	слои	атомов	
молибдена,	каждый	из	которых	с	обеих	сторон	окружен	
прочно	связанными	с	ним	слоями	атомов	серы,	
образуя	своеобразный	«сэндвич».	Это	хорошо	видно	
на	фотографии,	полученной	с	помощью	электронного	
микроскопа	(рис.	3).	Связь	между	слоями	достаточно	
слабая	и	сдвиговое	сопротивление	по	плоскости	раздела	
незначительное.	Этим	обусловлен	низкий	коэффициент	
трения,	сохраняющийся	таковым	даже	при	значительном	
нагреве	и	высоких	нагрузках.

М. И. ПруднИков – к.т.н., Директор 
департамента исследований и новых 
разработок ООО «АТФ», г. Москва
e-mail: m.prudnikov@atf.ru

В	настоящей	статье	рассмотрим	альтернативную	
технологию,	которая	лишена	перечисленных	недостатков	
и	в	целом	позволяет	сократить	затраты	нефтегазовых	
операторов	при	добыче	энергоресурсов.	Это	применение	
антифрикционных	твердосмазочных	покрытий	(АФП),	
которые	наносятся	на	заводе-изготовителе,	обеспечивая	
подготовку	труб	к	сборке	и	не	требуют	выполнения	от	
монтажников	дополнительных	операций	по	смазыванию.	
Покрытия	обеспечивают	необходимый	комплекс	свойств	–		
«сухую»	смазку	с	требуемым	значением	коэффициента	
трения	и	противозадирными	свойствами,	защиту	от	
коррозии.

Рис. 1. Структура антифрикционного покрытия

Рис. 3. Слоистая структура дисульфида молибдена Рис. 4. Формирование смазочной пленки дисульфида 
молибдена в процессе трения

Что такое антифрикционные покрытия
Как	видно	из	вышесказанного	реализация	технологии	

твердой	смазки	с	помощью	применения	антифрикционных	
покрытий	позволяет	не	только	решить	задачу	подготовки	
обсадных	труб	к	сборке	на	заводе-изготовителе,	но	и	
получить	ряд	дополнительных	преимуществ.	Компания	Dow	
Corning	разработала	серию	таких	покрытий	и	выпускает	их	
под	торговой	маркой	Molykote	(более	15	наименований).	
Многие	из	них	уже	нашли	широкое	применение	в	
нефтегазовой	отрасли.

Антифрикционные	покрытия	Molykote	–	это	материалы,	
подобные	краскам,	но	вместо	красящего	пигмента	они	
содержат	высокодисперсные	порошки	твердых	смазок,	
равномерно	распределенные	в	смеси	связующих	веществ	
(смол)	и	растворителей	с	присадками.	В	качестве	твердой	
смазки	используются	дисульфид	молибдена,	графит,	
политетрафторэтилен	и	специальные	композиции.	
Растворитель	в	составе	композиции	обеспечивает	
удобство	нанесения	и	распределения	покрытия	по	
поверхности.	После	нанесения	растворитель	полностью	
испаряется.	Покрытие	отверждается	и	прочно	сцепляется	
с	основой	в	результате	полимеризации	связующего	
вещества,	которая	в	зависимости	от	его	типа	происходит	
при	комнатной	температуре	или	с	нагревом.	Таким	
образом,	после	отверждения	покрытие	представляет	собой	
частицы	твердых	смазочных	материалов	в	полимерной	
марице	связующего	вещества	(рис.	1).	

Дисульфид	молибдена	(MoS2)	–	природный	минерал,	
широко	применяемый	в	качестве	твердой	смазки.	Для	
этого	вещества	характерна	ярко	выраженная	слоистая	
структура	(рис.	2)	с	возможностью	легкого	скольжения	
слоев	друг	относительно	друга.	

Рис. 2. Строение молекулы дисульфида молибдена MoS2

При	введении	дисульфида	молибдена	в	зону	трения	его	
высокодисперсные	частицы,	обладая	хорошей	адгезией,	
заполняют	впадины	микронеровностей	поверхностей,	
тем	самым	увеличивая	их	опорную	площадь.	В	процессе	
трения	частицы	ориентируются	параллельно	направлению	
скольжения	и	образуют	гладкую	и	скользкую	защитную	
пленку,	выдерживающую	значительные	контактные	
давления.	

Также	происходит	уплотнение	микрозазоров	и	
повышение	герметичности.	Механизм	действия	
твердых	смазок	наглядно	демонстрируется	с	помощью	
сканирующей	электронной	микроскопии.	На	рис.	4	
видна	поверхность	металла	с	ярко	выраженными	
микронеровностями	и	та	же	поверхность,	но	
покрытая	смазочной	пленкой	дисульфида	молибдена,	
сформировавшейся	в	процессе	трения.

С	учетом	механизма	смазочного	действия	дисульфида	
молибдена	его	применение	наиболее	эффективно	в	
граничном	и	смешанном	режимах	смазки.	Именно	в	этих	
условиях	твердый	смазочный	материал	способствует	
снижению	трения,	предотвращает	схватывание	и	задир,	
облегчает	приработку	за	счет	заполнения	впадин	
микронеровностей	поверхности.	Дисульфид	молибдена	
отличается	химической	инертностью	и	уникальными	
антифрикционными	свойствами.	Экспериментальные	
исследования	показывают,	что	это	вещество	обеспечивает	
низкое	и	стабильное	трение	при	экстремальных	контактных	
давлениях	до	3000	МПа.
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Таблица 1. Состав и свойства антифрикционных покрытий Molykote

Наименование
АФП Molykote

Основной 
смазочный 
компонент

Связующий 
компонент

Диапазон 
рабочих 

температур, 
°С

Несущая 
способность 

(испытания на 
машине Falex), 

H (МПа)

Износостойкость 
(испытания на машине LFW-1 
при контактном давлении 623 

МПа и возвратно-вращательном 
движении), тыс. циклов

Коэфф. 
трения 

по ASTM 
D2714

Защита 
от коррозии, 

тест в соляном 
тумане 

по ISO R 1456), ч

Условия 
полимеризации: 

выдержка  
и температура

3400A Leadfree
Дисульфид 
молибдена

Эпоксидный -200…+430 16000 (2627) 50 0,03 500 30 мин. при 200°С

D-321R
Дисульфид 
молибдена, 

графит

Полибутил-
титанат

-180…+450 12500 (2322) 146 0,03 – 120 мин. при 20°С

3402С Leadfree
Дисульфид 
молибдена

Специальный -200…+310 11100 (2188) 108,8 0,03 120
120 мин. 
при 20°С

D-3484
Дисульфид 
молибдена, 

графит

Фенолфор-
мальдегидный

-70…+250 12500 (2322) 126 0,03 18
720 мин. при 20°С 

или 10 мин. при 170°С 
или 5 мин. при 200°С

106
Дисульфид 
молибдена, 

графит
Эпоксидный -70…+250 13600 (2422) 187 0,03 2

60 мин. при 150°С 
или 30 мин. при 180°С

7400
Дисульфид 
молибдена, 

графит
Акриловый -70…+200 11300 (2207) 76 0,03 –

40 мин. при 23°С 
или 10 мин. при 50°С 
или 5 мин. при 90°С

Выбор антифрикционного покрытия

Рис. 5. Внешний вид антифрикционного покрытия Molykote 
3402C Leadfree на деталях трубопроводной арматуры

В	табл.	1	приведены	наименования	АФП	Molykote,	
рекомендуемые	для	применения	в	резьбовых	соединениях.	
Они	отличаются	друг	от	друга	типом	связующего	
вещества	в	составе,	а	также	соотношением	количества	
связующего	и	твердого	смазочного	материала.	В	связи	с	
различием	композиций	представленные	марки	покрытий	
обладают	различным	балансом	износостойкости,	
химической	стойкости	и	антикоррозионных	свойств.	
Кроме	того,	отличаются	условия	их	полимеризации	
(температура	и	выдержка).	Указанные	покрытия	
подходят	для	нанесения	как	путем	распыления,	так	
и	другими	методами,	используемыми	в	технологиях	
окрашивания.	Рекомендуемая	толщина	отвержденной	
пленки	составляет	5–20	мкм.	Толщина	покрытия	на	детали	
может	регулироваться	путем	изменения	концентрации	
растворителя	в	составе	и	соответственно	изменения	
вязкости	всей	композиции.	Покрытия	сохраняют	свои	
эксплуатационные	свойства,	обеспечивая	постоянный	
коэффициент	трения	с	разбросом	в	пределах	±0,01	в	
процессе	5–8	циклов	откручивания-закручивания.

АФП	Molykote	D-321R	уже	пользуется	заслуженной	
популярностью	в	нефтегазовой	отрасли	благодаря	
его	высокой	износостойкости	и	способности	быстро	
полимеризоваться	при	комнатной	температуре.	Для	
быстрого	и	удобного	применения	этот	состав	выпускается	
также	в	аэрозольных	упаковках.	Однако	Molykote	D-321R	не	
рекомендуется	использовать	при	необходимости	хорошей	

Заключение
Антифрикционные	покрытия	Molykote	обладают	необходимым	комплексом	свойств	для	эффективного	управления	

трением	в	резьбовом	соединении	и	защиты	от	коррозии.	Применение	антифрикционных	покрытий	позволяет	осуществить	
подготовку	обсадных	труб	к	сборке	на	заводе-изготовителе	и	исключить	выполнение	связанных	с	этим	трудоемких	
операций	по	смазыванию	в	условиях	монтажной	площадки.	Достигается	герметичность	соединений	колонны	и	в	три	
и	более	раз	сокращается	время	ее	сборки.	Кроме	того,	обеспечивается	ряд	дополнительных	преимуществ,	которые	
рассмотрены	в	настоящей	статье.	

Технология	нанесения	покрытий	проста,	не	требуется	существенных	инвестиций	в	освоение	–	применяются	методы	и	
оборудование,	используемые	при	окрашивании.

Настоящий	краткий	обзор	поможет	сориентироваться	в	ассортименте	покрытий	марки	Molykote	и	выбрать	наиболее	
оптимальный	для	конкретного	применения	вариант.	За	более	подробной	информацией	призываем	обращаться	в	
компанию	ООО	«АТФ»,	которая	уже	более	10	лет	является	официальным	дистрибьютором	Dow	Corning	в	России.				

www.atf.ru

защиты	от	коррозии,	поскольку	связующее	вещество	
в	составе	этого	покрытия	является	электропроводным.	
В	таких	ситуациях	целесообразно	применять	АФП	с	
эпоксидным	связующим,	например,	Molykote	3400A	Leadfree.	
Этот	состав	уже	требует	нагрева	до	200°С	и	выдержки	для	
полимеризации	30	мин.	Другое	покрытие	Molykote	3402C	
Leadfree	с	запатентованной	формулой,	также	применяемое	
для	резьбовых	соединений,	уникально	в	том,	что,	обладая	
хорошим	балансом	износостойкости,	химической	стойкости	
и	антикоррозионных	свойств,	способно	полимеризоваться	
при	комнатной	температуре	в	течение	120	мин.	Путем	
дополнительного	нагрева	до	130°С	этот	процесс	можно	
ускорить	до	15	мин.	Внешний	вид	этого	покрытия	на	деталях	
трубопроводной	арматуры	продемонстрирован	на	рис.	5.



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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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».

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

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.
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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.    

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

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.



Увеличение нагрузки на фундамент и изменение 
габаритных размеров агрегата в части расположения 
ЦБК влечет за собой большие капитальные затраты 
и переработку проектной документации. Все это 
оправдано, когда нет альтернатив и других возможностей, 
чтобы обеспечить технологический процесс сжатия 
и перемещения природного газа по магистральным 
трубопроводам. 

Что касается проточной части ЦБК при применении 
мультипликаторов, то в этом случае появляется 
возможность проектировать новые СПЧ с 
высокоэффективными рабочими колесами, в числе 
которых могут быть и осерадиальные рабочие колеса 
(ОРК) с пространственными лопатками. Корпус 
ЦБК может быть сохранен, но целесообразно для 
уменьшения массогабаритных характеристик изготовить 
новый. Примером такой реконструкции по внедрению 
мультипликатора и нового ЦБК на место существующей 
схемы с прежним приводом является II-ступень ДКС 
Вынгапуровского ГП ООО «Газпром добыча Ноябрьск». 

На рис. 1 представлены прежняя схема (а) и новая 
схема (б) расположения ЦБК в составе ГТН-6-750. 
Новая схема расположения ЦБК с мультипликатором 
позволит сэкономить пространство в цехе для выполнения 
монтажных работ и выемки СПЧ, а также уменьшить 
нагрузку на фундамент и трубопроводную обвязку. Новый 
ЦБК имеет следующие основные параметры: объемная 
производительность, приведенная к начальным условиям –  
74 м3/мин.; конечное давление газа – 6.0 МПа; степень 
сжатия – 2.72; политропный КПД – 0.83; частота вращения 
ротора – 16335 об./мин. 

Для повышения степени сжатия ЦБК и уменьшения 
массогабаритных характеристик предложен другой 
вариант реконструкции ГПА, заключающемся  
в модернизации ГТД ГТН-6-750 с номинальной частотой 
вращения СТ с 6100 об./мин. до 10000 об./мин. и 
мощностью до 5.0 МВт. Для ГТД с новыми параметрами 
и с новой частотой вращения ротора СТ был изготовлен 
и испытан на стенде-предприятия ЦБК 215-61-1С для 
ДКС ГП-1, 4, 8 Медвежьего НГКМ ООО «Газпром добыча 
Надым» (фото 1). 

бычно компрессоры разбивают на классы в 
зависимости от мощностного ряда приводов, 
в качестве которых служат газотурбинные 
двигатели (ГТД). Используемый парк ГТД, в 
настоящее время, насчитывает порядка 65 

типов приводов. В основном это газотурбинные двигатели 
авиационного назначения, такие как ПС-90, НК-16-18, 
АЛ-31 мощностью 16 МВт. Также применяются ГТД 
судового типа: ДЖ-59, ДГ-59 и т.д. До середины 90-х годов 
прошлого столетия большую часть приводов составлял 
парк стационарных двигателей – это ГТ-750-6, ГТН-6Р, 
ГТК-10, ГТН-16Р, ГТК-25 и т.д., обладающих огромным 
ресурсом работы (более 150 тыс. часов). Согласно этому, 
класс мощности газоперекачивающих агрегатов (ГПА) 
подразделяются на 2.0 – 4.0 МВт, 6.0 – 8.0 МВт, 10.0 –  
12.5 МВт, 16.0 – 25.0 МВт и в последнее время 
эксплуатируется ГПА мощностью 32.0 МВт и 50.0 МВт. 
Для агрегатов всех классов мощности разработаны 
и изготовлены центробежные компрессоры (ЦБК) на 
различные параметры газа с давлением на нагнетании 
от 2.0 МПа до 28 МПа. На предприятиях добычи ПАО 
«Газпром» в основном применяются ЦБК со сменными 
проточными частями (СПЧ) мощностью 16 МВт и со 
степенями сжатия от 1.5 до 4.0. Частота вращения 
ротора силовой турбины (СТ) ГТД мощностью 16 МВт 
отечественных производителей составляет 5300 об./
мин. Этих оборотов недостаточно для обеспечения 
изменившихся начальных условий ЦБК, чтобы повысить 
степень сжатия, поэтому необходимо увеличение частоты 
вращения ротора посредством мультипликаторов, либо 
удлинение размеров вала и корпуса, вмещающих до 10 – 
12 рабочих колес. 

Применение мультипликаторов в существующей 
технологической схеме ГПА осложнено прежде всего 
фундаментом и габаритно-присоединительными 
размерами трубопроводной обвязки, а также 
дополнительными расходами масла и внедрениями 
изменения в существующую маслосистему, что приведет 
к перепроектированию всей маслосистемы, включающих, 
в том числе насосы и аппараты воздушного охлаждения 
масла. 

О

Технические решения по 
центробежным компрессорам 
производства АО «РЭП Холдинг» 
для ПАО «Газпром»

По данным ПАО «Газпром», центробежные компрессоры, эксплуатирую-
щиеся на компрессорных станциях (КС) и дожимных компрессорных станциях 
(ДКС), имеют очень большой разброс по параметрам и начальным условиям, 
следовательно, огромное количество модификаций проточных частей и 
типов. 

В. К. ЮН – д.т.н., главный конструктор Управления центробежных компрессоров ЗАО «ИЭМЭТ» (АО «РЭП Холдинг»)
А. С. РЕЙДЕР – начальник отдела расчетов и исследований компрессоров ЗАО «ИЭМЭТ» (АО «РЭП Холдинг»)
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ЦБК имеет следующие основные параметры: объемная 
производительность, приведенная к начальным условиям –  
219 м3/мин.; конечное давление газа – 1.72 МПа; степень 
сжатия – 3.2; политропный КПД – 0.82; частота вращения 
ротора СТ – 10000 об./мин. Следует отметить, что в данном 
случае мультипликатор отсутствует, взамен масляных 
уплотнений ЦБК НЦ6-76 на новом ЦБК 215-61-1С  
используются сухие газодинамические уплотнения (СГУ). 
Корпус данного ЦБК 215-61-1С может вмещать до 8 
рабочих колес и достигать степени сжатия до 4.0, при этом 
трубопроводная обвязка будет оставаться неизменной. 

 Важными техническими решениями, направленными  
на повышение эффективности технологических процессов 
добычи, сбора и подготовки углеводородного сырья, 
являются модернизация и замена СПЧ в существующих 
корпусах ЦБК. 

Один из первых проектов по модернизации ЦБК 
был осуществлен в 2012 году на ДКС Западно-
Таркосалинского НГКМ: «РЭП Холдинг» изготовил и 
поставил СПЧ с магнитными подвесами (МП) фирмы 
S2M и СГУ для компрессора 295ГЦ на степень сжатия 
2.2. На фото 2 представлена СПЧ в существующем 
корпусе ЦБК 295 ГЦ2-500 производства НПО им. М. 
В. Фрунзе (г. Сумы, Украина). Основная трудность при 
проектировании СПЧ заключалась в недостаточной 
информации конструкторской документации по корпусу. 
Конструкторы АО «РЭПХ» совместно со специалистами 
эксплуатирующей организации – ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» произвели измерения корпуса ЦБК 295 ГЦ2-500  
и спроектировали практически без ошибок СПЧ. 
Испытания на месте эксплуатации показали хорошие 
результаты, политропный КПД достиг 83%, на 5% превысив 
прежнее значение. 

Рис. 1. План расположения ЦБК на ДКС Вынгапуровского НГКМ

а) б)

Фото 1. Центробежный компрессор 215-61-1С  
на испытательном стенде

Фото 2. Сменная проточная часть 
в корпусе ЦБК 295 ГЦ2-500
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На рис. 2 представлены газодинамические 
характеристики, полученные на месте 
эксплуатации. Монтаж СПЧ с МП был произведен 
в кратчайшие сроки, на все ушло не больше 
двух недель с момента доставки на место СПЧ 
и МП, настройка шкафа управления МП была 
произведена наилучшим способом, что позволило 
оценить и измерить осевые усилия на ротор ЦБК. 
Следует отметить, что система магнитных подвесов 
впервые позволяет нам оценить и измерить 
«действительные» осевые усилия, воздействующие 
на ротор ЦБК и тем самым сравнить с 
результатами расчетов. Оказалось, что результаты 
расчета осевых усилий могут отличаться от 
экспериментальных данных на величину порядка 
2000 Н, при этом диапазон воспринимающих 
осевых нагрузок в МП составляет до 8000 Н. 
Таким образом, у нас появилась возможность 
корректировать расчетные методики определения 
осевых усилий.

С учетом корректировок расчетов осевых усилий 
была изготовлена следующая СПЧ на степень 
сжатия 3.0 в этот же существующий корпус ЦБК 
295ГЦ2-500. СПЧ имеет следующие основные 
параметры: объемная производительность, 
приведенная к начальным условиям – 485 м3/мин.;  
конечное давление газа – 3.5 МПа; степень  
сжатия – 3.0; политропный КПД – 0.81; частота 
вращения ротора СТ – 5300 об./мин. Испытания на 
месте эксплуатации показали хорошие результаты, 
политропный КПД получен на уровне 82%, а осевые 
усилия с учетом корректировок не превышали  
2500 Н, то есть разница между расчетными 
данными и полученными экспериментально 
достигала приблизительно 500 Н. В настоящее 
время СПЧ на степень сжатия 3.0 работают без 
замечаний. 

Еще один пример профессионального подхода 
«РЭП Холдинга» к проектированию СПЧ 
представлен на фото 3. СПЧ для ЦБК в составе 
ГПА-10 на ДКС УКПГ-5В ООО «Газпром добыча 
Уренгой». Проблема ввода в эксплуатацию 
ГПА-10 на данной дожимной компрессорной 
станции заключалась в повышенной вибрации 
ротора ЦБК и выхода из строя СГУ. АО «РЭПХ» 
представил новую концепцию проточной части 
с измененной конструкцией СГУ фирмы «Трэм 
Казань». Проблема попадания масляных паров 
и масла во вторую ступень СГУ исчезла, после 
введения в конструкцию СПЧ уравнительной линии 
перед полостью первой ступени СГУ и внедрения 
дополнительного уплотнения за второй ступенью 
СГУ во избежание попадания масла вместе 
барьерным воздухом. Повышенная вибрация ротора 
была преодолена посредством высокочастотной 
балансировки на разгонно-балансировочном станке 
(РБС) на производственной площадке Холдинга. В 
настоящее время изготовлены следующие СПЧ –  
на степень сжатия 3.0. Испытания оборудования 
на стенде и на месте эксплуатации показали 
соответствие характеристик заданным параметрам. 
Как следствие, ООО «Газпром добыча Уренгой» 
заказывает в этом году еще 6 аналогичных СПЧ на 
степень сжатия 2,2. 

Сложность двухкорпусных ЦБК состоит 
в герметичности первого корпуса, который 
должен иметь горизонтальный разъем, ввиду 
его ремонтопригодности. На фото 4 представлен 
такой вариант двухкорпусного ЦБК, он может 
снабжать как с мультипликатором, так и без 
него. Корпус низкого давления (КНД) рассчитан 
и работает на максимальное конечное давление 
до 35 бар, и может быть в двух вариантах с 
СГУ и с масляными уплотнениями. Возможно и 
другой вариант исполнения двухкорпусных ЦБК с 
двухпоточным мультипликатором. В этом случае 
расположение корпусов ЦБК будет параллельным, 
а мультипликатор трехвальным. Корпуса ЦБК 
изготавливаются с вертикальными разъемами 
типа «баррель», поэтому проблема герметичности 
горизонтального разъема корпуса отсутствует.

По мере снижения пластового давления газа и 
уменьшения дебита газа существующие ГТД из-за 
неполной «загрузки» работают неэффективно. 
Необходимо либо увеличивать напор в ЦБК 
посредством повышения степени сжатия, либо 
увеличивать расход. Если повышение степени 
сжатия ограничено по числу рабочих колес  
(в существующих корпусах ЦБК возможно до 7 
рабочих колес), то по расходу есть возможность 
использовать ОРК с пространственными 
лопатками. Впервые для ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» «РЭП Холдинг» спроектировал, 
изготовил и испытал на стенде совершенно новый 
тип компрессора 910-41-1СМП на магнитных 
подшипниках. Создание нового компрессора с 
ОРК для ДКС Западно-Таркосалинского НГКМ 
было начато с исследовательских работ по 
модельным ОРК с пространственными лопатками. 
После экспериментальных работ были проведены 
численные исследования по оптимизации ОРК.  
В результате была получена оптимальная проточная 
часть ЦБК 910-41-1СМП. Следует отметить, 
«РЭП Холдинг» первым в России изготовил 
осерадиальные колеса цельнофрезерованным 
способом, то есть без сварки и применения 
заклепок, что значительно повышает их надежность. 

Рис. 2. Газодинамические характеристики СПЧ 295ГЦ, 
полученные на месте эксплуатации

Фото 3. Сменная проточная часть в корпусе ЦБК НЦ-10ДКС-01

Дальнейшее развитие по СПЧ и ЦБК для предприятий 
Департамента по добыче газа, газового конденсата, нефти 
подтверждается планом развития цехов по ступеням 
сжатия, то есть переходом на трехступенчатое сжатие. 
В каждой ступени необходимо обеспечить отношение 
давлений около 3.0, а в целом достигнуть отношение 
давлений – 27.0. В этом случае не обойтись без двух 
или трехкорпусных ЦБК, а именно с одним приводом 
будут работать два корпуса сжатия с промежуточным 
охлаждением газа. 

Фото 4. Двухкорпусной ЦБК К320-131-1

Фото 5. Ротор компрессора 910-41-1СМП

ЦБК имеет следующие основные параметры: объемная 
производительность, приведенная к начальным условиям – 
910 м3/мин.; конечное давление газа – 2.058 МПа; степень 
сжатия – 2.2; политропный КПД – 0.82; частота вращения 
ротора СТ – 5300 об./мин. Испытания на стенде предприятия 
показали хорошие результаты, по области устойчивой 
работы ЦБК имеет пологую характеристик по сравнению с 
расчетной характеристикой. По степени сжатию на расчетном 
режиме имеет запас приблизительно 2%, что необходимо 
для восстановления ресурсных показателей после среднего и 
капитального ремонтов. Несколько занижен политропный КПД 
на 0,7%, относительно заданного по техническому заданию 
политропного КПД, вместо 82% получили 81,3%. Динамические 
и вибрационные показатели в норме, благодаря настройкам 
МП и их регулированию в областях близких критическим 
частотам ротора. На фото 5 представлен ротор компрессора 
910-41-1СМП с ОРК и пространственными лопатками. После 
испытания первого опытного образца ЦБК с ОРК аналогичная 
СПЧ поставляется в корпусе 295ГЦ2, который эксплуатируется в 
настоящее время на ДКС Западно-Таркосалинского НГКМ. 
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Дальнейшее применения ОРК для добывающих 
предприятий неизбежно, так как все больше и больше 
возникает необходимость полной «загрузки» ГТД, 
не только мощностью 16 МВт, но и 10 МВт. Так, для 
ООО «Газпром добыча Уренгой», где используются 
ГПА-10 с частотой вращения СТ – 9000 об./мин., из-за 
снижения пластового давления требуются СПЧ с ОРК. 
В настоящее время, продолжаются исследовательские 
работы по оптимизации геометрии поверхности 
лопаток ОРК и получения оптимальных параметров 
для высокооборотных ЦБК в составе ГПА-10.

Для ДКС Чаяндинского НГКМ инженеры «РЭП 
Холдинга» спроектировали, изготовили и испытали 
новый ЦБК 285-61-1СМП также с МП и СГУ. Данный 
компрессор будет эксплуатироваться в составе 
ГПА-25 мощностью 25 МВт. ЦБК имеет следующие 
основные параметры: объемная производительность, 
приведенная к начальным условиям – 283 м3/мин.;  
конечное давление газа – 10.35 МПа; степень 
сжатия – 2.2; политропный КПД – 0.825; частота 
вращения ротора СТ – 5000 об./мин. Испытания на 
стенде предприятия показали хорошие результаты, 
при выполнении основных параметров по напору в 
соответствии с техническим заданием, политропный 
КПД был достигнут 85%. Такой высокий показатель 
был получен благодаря предварительным 
исследовательским работам по модельным 
ступеням. В результате предварительных расчетов 
и экспериментов получен вариант проточной части 
с шестью рабочими колесами вместо традиционных 
пяти. За счет снижения абсолютных и относительных 
скоростей потока газа в элементах проточной части, 
тем самым уменьшив основные потери, получили 
оптимальную проточную часть с наименьшими 
потерями. В проточной части ЦБК 285-61-1СМП 
применены были спиральные камеры, также 
увеличивающие, как показывает опыт, политропный 
КПД.

Для ДКС Заполярного НГКМ Холдингом спроектирован, 
изготовлен и испытан компрессор ЦБК 425-41-1СМП также 
с применением системы магнитных подвесов и «сухих» 
газодинамических уплотнений. Оборудование будет 
эксплуатироваться в составе ГПА-16 мощностью 16 МВт. 
ЦБК имеет следующие основные параметры: объемная 
производительность, приведенная к начальным условиям – 
355 м3/мин.; конечное давление газа – 6.37 МПа;  
степень сжатия – 1.7; политропный КПД – 0.855; частота 
вращения ротора СТ – 5300 об./мин. Испытания на 
стенде предприятия показали хорошие результаты 
при выполнении основных параметров по напору в 
соответствии с техническим заданием, политропный КПД 
составил 87%. В настоящее время изготавливаются еще 
следующие по техническим требования проточный части 
ЦБК со степенью сжатия 2.2 и 3.0. 

Еще один пример проектирования СПЧ в корпус 
существующих ЦБК ОАО «Компрессорный Комплекс»  
для ДКС «Юбилейная» ООО «Газпром добыча Надым».  
АО «РЭПХ» спроектировал и изготовил СПЧ для ЦБК Н498 
на следующие параметры: объемная производительность, 
приведенная к начальным условиям – 585 м3/мин.; 
конечное давление газа – 2.94 МПа; степень сжатия – 13.0; 
политропный КПД – 0.815; частота вращения ротора  
СТ – 5300 об./мин. СПЧ была выполнена полностью 
«сухой», а именно с СГУ и МП. Испытания сменной 
проточной части на стенде также подтвердили расчеты, 
политропный КПД был достигнут на уровне 83%.

Таким образом, за последние пять лет «РЭП Холдинг» 
изготовил по собственным проектам порядка 20 типов 
компрессоров и СПЧ для добывающих предприятий  
ПАО «Газпром» (представлены в табл. 1). 

В настоящее время при участии специалистов заказчика 
разрабатываются новые проточные части ЦБК  
и технологические схемы компримирования газа.   

www.reph.ru

Таблица 1. Типы и количество ЦБК и СПЧ АО «РЭПХ»

Тип нагнетателя и СПЧ Год поставки Количество Заказчик

СПЧ-295-16/41-2,2 СМ 2012 1 ООО «Газпром добыча Ноябрьск»

СПЧ-295-16/30-3,0 СМ 2014 4 ООО «Газпром добыча Ноябрьск»

215-61-1С 2014 6 ООО «Газпром добыча Надым»

155 СПЧ10/76-2,2С 2014 3 ООО «Газпром добыча Уренгой»

145 СПЧ10/76-3,0С 2015 3 ООО «Газпром добыча Уренгой»

425 СПЧ1,7/63-16СМП 2017 8 ООО «Газпром добыча Ямбург»

425 СПЧ2,2/63-16СМП 2018 6 ООО «Газпром добыча Ямбург»

425 СПЧ3,0/63-16СМП 2019 6 ООО «Газпром добыча Ямбург»

СПЧ 498-3,0/30-16/5300-М 2016 3 ООО «Газпром добыча Надым»

СПЧ 498-3,0/76-16/5300 2016 3 ООО «Газпром добыча Надым»

СПЧ 295-16/21-3,0 2016 3 ООО «Газпром добыча Ноябрьск»

910-41-1СМП 2016 3 ООО «Газпром добыча Ноябрьск»

475-51-1С 2015 3 ООО «Газпром добыча Ноябрьск»

250-61-1 2016 3 ООО «Газпром добыча Ноябрьск»

75-51-1 2016 3 ООО «Газпром добыча Ноябрьск»



п

Регулятор давления РДУ-Т –  
как метод борьбы  
с гидратообразованием  
при редуцировании газа

Гидратооборазование — это процесс, возникающий при падениях 
температуры и давления, что влечет за собой уменьшение упругости водяных 
паров и влагоемкости газа, а вследствие чего, образование гидратов. 
Гидраты представляют собой белые кристаллы, похожие на снегообразную 
кристаллическую массу. Кристаллогидраты состоят из одной или нескольких 
молекул газа (метан, этан и т.д.) и несколько молекул воды.
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ПАО «Завод «Старорусприбор» (входит в АО «Корпорация Сплав») уже более 8 лет производит и предлагает своим 
потребителям регулятор давления газа РДУ-Т с теплогенератором, сконструированный специально для предотвращения 
гидратообразования. Применение регулятора в технологических схемах ГРС, где возможно отключение либо отказ от 
использования подогреватлей газа, несет значительный экономический эффект. Несомненным плюсом РДУ-Т является 
то, что теплогенератор работает без посторонних источников энергии – за счет собственной кинетической энергии 
газового потока. 

Конструктивно подогреватели могут быть с 
прямым и непрямым (с помощью промежуточного 
теплоносителя) нагревом, и оснащены различными 
комплектами автоматики и вспомогательными 
устройствами. 

Стоимость подогревателей колеблется в диапазоне  
от 2500 тыс. руб. до 6000 тыс. руб. и выше в 
зависимости от теплопроизводительности, пропускной 
способности и комплектации. Данный способ 
наиболее распространен,  
но требует значительных финансовых вложений. 

Локальный подогрев регуляторов осуществляют 
путем обматывания корпуса электрическим ленточным 
обогревателем. Стоимость саморегулирующей 
нагревательной ленты колеблется в диапазоне от 
1000 до 1500 руб. за метр. При своей относительной 
экономической выгоде, данный способ требует 
наличия стороннего источника электроэнергии. 

Ввод метанола в газопровод осуществляется путем 
установки системы впрыска. Стоимость данной 
установки составляет 200–250 тыс. руб. плюс затраты 
на приобретение расходного материала – метанола. 

Кроме того нужно учесть, что метанол является 
очень сильным ядом, имеющим кумулятивные 
свойства, т.е. может накапливаться в организме. Даже 
незначительная концентрация метанола в воздухе 
может привести к очень сильному отравлению. 
Поэтому для обслуживающего персонала метанольной 
установки потребуются дополнительные средства 
защиты, а соответственно и дополнительные затраты. 

Кроме вышеперечисленных способов, для 
предотвращения гидратообразования могут 
применять и другие: обогрев помещений, где 
расположен узел редуцирования, до необходимой 
температуры, установка на регулятор подогревающей 
водяной рубашки и т.д. 

Все эти способы требуют либо значительных 
капиталовложений, либо посторонних источников 
энергии. Кроме того, установка дополнительного 
оборудования влечет за собой повышение трудозатрат 
по его обслуживанию. 

ри редуцировании давления газа происходит 
снижение его температуры, что приводит 
к возникновению и отложению твердых 
кристаллогидратов на поверхности клапана и 
седла регулятора давления, вследствие чего 

регулятор перестает работать в нормальном режиме, что 
может повлечь за собой полную остановку всей ГРС. 

В качестве способов борьбы с образованием 
кристаллогидратов применяют следующие методы: 
• общий или частичный подогрев газа;
• локальный подогрев корпуса регуляторов;
• ввод метанола в газопровод.

Все перечисленные методы имеют как свои достоинства, 
так и недостатки. Разберем их по отдельности. 

Общий или частичный подогрев природного газа на 
ГРС и КС осуществляется с помощью промышленных 
подогревателей. Данный способ, несомненно, является 
наиболее удобным, так как позволяет постоянно 
поддерживать необходимую температуру газа для 
полноценного функционирования технологических  
схем ГРС. 

Принцип работы теплогенератора.

1 – Крышка теплогенератора 
2 – Корпус теплогенератора
3 – Фланец теплогенератора 
4 – Диффузор
5 – Улитка 
6 – Конус 
7 – Уплотнительное кольцо
8 – Болт 
9 – Шайба
А – Выход газа на теплогенератор
Б – Выход газа из теплогенератора

А

Б

5

3

1

9
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2

4

8 7

Завихритель

Зона разгона
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АО «Машиностроительная 
Корпорация «СПЛАВ» в цифрах:

 �  Предприятие с 40-летней историей
 �  100 000 м2 – размер общих 
производственных площадей
 �  Более 600 единиц разнопрофильного 
технологичного оборудования
 �  100% продукции проходит испытания  
в собственном уникальном 
испытательном центре. 
 �  Разработка и адаптация арматуры под 
требования Заказчика собственным 
проектно-конструкторским институтом

Теплогенератор работает по принципу вихревого 
разделения потока газа. Холодная составляющая 
отводится и сбрасывается в задний фланец регулятора, 
что помогает за 6–8 минут нагреть теплогенератор 
до температуры +40-50°С. Температура нагрева 
теплогенератора достаточна для предотвращения 
обмерзания запорно-регулирующего устройства. 

Регуляторы давления РДУ-Т прошли полигонные 
испытания в ИЛ «Саратоворгдиагностика» и включены 
в реестр оборудования ПАО «Газпром». В период с 2008 
по 2015 гг, регуляторы РДУ-Т установлены на многих 
«проблемных» объектах магистральных газопроводов 
следующих предприятий по транспортировке газа: 
• «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», 
• ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», 
• «Газпром трансгаз Ухта», 
• «Газпром трансгаз Краснодар», 
• «Газпром трансгаз Югорск», 
• ОАО «Леноблгаз». 

За все время эксплуатации регуляторы РДУ-Т не 
вызвали каких-либо замечаний у обслуживающего 
персонала ГРС. При температуре газа, 
располагающей к образованию кристаллогидратов, 
регуляторы оставались сухими, снежная шапка 
отсутствовала. Во время проведения плановых 
ревизий образований кристаллогидратов в 
исполнительных механизмах регуляторов также не 
было обнаружено. 

Важным достоинством регуляторов РДУ-Т является 
то, что он не требует дополнительных трудозатрат 
по обслуживанию. Для работы теплогенератора 
необходим расход газа, проходящего через него, в 
объеме от 1000 м3/ч. Поэтому на малых расходах, 
теплогенератор может быть выключен, а РДУ-Т будет 
работать в режиме обычного регулятора РДУ. 

В целом, учитывая современные реалии 
эксплуатации ГРС, применение регулятора РДУ-Т 
поможет решить целый комплекс проблем, связанных 
с гидратообразованием. Надежность, простота 
конструкции, видимый экономический эффект 
делают регулятор РДУ-Т важной составляющей узла 
редуцирования газораспределительных станций. 

А. Г. ВерещАГин – Начальник управления по продажам регуляторов  
и уровнемеров АО «Машиностроительная Корпорация «СПЛАВ»



56    |    4/2016 (54)    |    СФЕРА. НЕФТЬ И ГАЗ СФЕРАНЕФТЬИГАЗ.РФ    |    41

АО «Машиностроительная Корпорация «СПЛАВ»
173021, Великий новгород, ул. нехинская, д. 61

тел. (8162) 680-803
факс (8162) 680-802

е-mail: mksplav@mksplav.ru
www.mksplav.ru

В 2015 году разработана и запущена в серийное 
производство модификация регулятора РДУ-Т-100/150  
Ду 150 мм для ниток редуцирования с высокими 
показателями расхода газа. 

АО «Корпорация Сплав» специализируется на 
производстве запорно-регулирующей арматуры для нефте-
газо, химической промышленности, криогенной арматуры, 
сильфонов и компенсаторов, занимая лидирующие 
позиции на рынке трубопроводной арматуры. 

Корпорация «Сплав» продолжает вкладывать 
значительные ресурсы не только в наращивание объемов 
производства уже выпускаемой продукции, но и в 
проектирование новых изделий.

Корпорация включена в список поставщиков крупнейщих 
нефтегазоперерабатывающих компаний, среди которых –  
«Роснефть», «Славнефть», «Транснефть», «Газпром»  
и др.   
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Совершенствование методики 
расчета резьбовых фланцевых  
и межфланцевых соединений

В данной статье рассмотрены существующие методики расчета 
фланцевого соединения, определены факторы, влияющие на напряженно-
деформированное состояние деталей, входящих во фланцевое соединение  
и не учтенные в существующих методиках расчета. Показан вид компоновки 
существующих методик и виды компоновок с неучтенными факторами 
воздействия. Описана структура усовершенствования методик прочностного 
расчета. Обоснована применимость метода конечных элементов при 
исследовании фланцевых соединений.

К. А. МягКов – Инженер ООО «Инженерно-расчетная компания «Проект»
Р. Ф. гАФФАнов – к.т.н., ООО «Инженерно-расчетная компания «Проект»
Д. Ю. СеРиКов – к.т.н., Доцент РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина

Согласно проведенному анализу, существующие 
методики расчета учитывают следующие факторы:
• рабочее внутреннее давление ;
• геометрические особенности деталей, входящих в 

сборку резьбового соединения;
• физико-механические свойства деталей (модуль 

продольной упругости и коэффициент линейного 
расширения), входящие в сборку резьбового соединения;

• среднюю температуру  на рассматриваемом участке 
(при определении величины усилий в шпильках, 
вызванных температурными перепадами).

Таким образом, существующие методики расчета 
справедливы для данного вида компоновки фланцевых 
соединений (рис. 1), где  – момент затяжки шпилек.

рубопроводная арматура является 
неотъемлемой частью всех 
трубопроводных систем, начиная  
от жилищно-коммунального хозяйства  
и заканчивая системами с повышенными 

требованиями к технической безопасности, к которым 
относятся:
• системы нефтедобывающих  

и нефтеперерабатывающих предприятий;
• системы водоснабжения тепловых электростанций;
• основные контуры атомной электростанции;
• системы в химическом производстве и переработка.

В данных отраслях промышленности предъявляются 
повышенные требования к прочности и надежности 
всех элементов арматуры, а в особенности фланцевых 
и резьбовых соединений. Фланец – основной 
элемент соединения трубопроводных конструкций, 
который обеспечивает прочное и плотное разъемное 
соединение. Требования к прочности, надежности 
арматуры и всех ее элементов регламентированы 
следующими методиками расчета [1, 3, 4, 5], анализ 
которых показал, что они не учитывают ряд факторов, 
влияющих на напряженно-деформированное состояние 
(НДС) деталей, входящих во фланцевое соединение.

Существующие методики расчета, применяемые в 
атомной и нефтегазовой промышленности при расчете 
усилий и напряжений в соединениях [1, 3],  
как правило, используют следующее соотношение (1):

;  (1)

где:

 – усилие начальной затяжки шпилек;

 – коэффициент нагрузки  
(коэффициент податливости);

 – гидростатическое усилие в рабочих режимах;

 – усилие в шпильках, вызванное  
температурными перепадами;

 – усилие на шпильках в рабочих условиях.

Т

Рис. 1. Схема компоновки фланцевого соединения, 
рассматриваемого в существующих методиках расчета
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Таблица 1.

Параметр Обозначение
Единица 

измерения
Величина

Внутреннее рабочее 
давление среды

МПа 4

Внутренний  
диаметр крышки

мм 200

Наружный диаметр 
резьбы шпильки

мм 27

Шаг резьбы шпильки мм 3

Количество шпилек 
фланцевого соединения

шт. 12

Результаты расчета

Площадь  
действия среды

мм2 31416

Гидростатическое 
усилие в рабочих 
режимах

Н 125663,7

Внутренний диаметр 
резьбы шпильки

мм 23,3

Площадь  
поперечного сечения 
стержня шпильки

мм2 427,1

Напряжение в шпильке 
в рабочих условиях

МПа 24,52

Рис. 5. Конечно-элементная сетка шпилек

Рис. 4. Конечно-элементная сетка расчетной области

Таблица 2.

Напряжение в шпильке 
в рабочих условиях, 
рассчитанное по 
методике [1]

МПа 24,52

Напряжение в 
шпильке в рабочих 
условиях, рассчитанное 
в программном 
комплексе

МПа 25,289

Погрешность 
результатов

МПа 3,04

При аналитическом анализе использовалась методика 
расчета, указанная в [1]. Согласно данной методике, 
для определения напряжений в шпильках, вызванных 
от действия внутреннего рабочего давления среды, 
используется следующее соотношение:

где:
 – гидростатическое усилие в рабочих режимах;
 – площадь поперечного сечения стержня шпильки;

 – количество шпилек, участвующих во фланцевом 
соединении;

 – напряжение в шпильке в рабочих условиях.

Однако эти методики не учитывают некоторые виды 
механических воздействий для типов компоновок 
магистральных сетей, представленных на рис. 2 и рис. 3,  
где:

 – рабочее давление;
 – рабочая температура;

 – момент затяжки шпилек;

 – весовой изгибающий и температурный моменты от 
трубопроводов;

 – растягивающее усилие от трубопровода;

 – растягивающее усилие от следующей арматуры в 
момент полного закрытия запорного органа;

 – растягивающие и изгибающие воздействия 
от трубопровода, вызванные кривизной (коленом) 
трубопровода.

Для данных типов компоновок 
существующие методики расчета не 
учитывают:
• весовые изгибающие моменты от 

трубопроводов;
• температурные моменты от 

трубопроводов;
• растягивающее воздействие от 

трубопровода;
• растягивающее воздействие от 

следующей арматуры в момент полного 
закрытия запорного органа (рис. 2);

• кривизну трубопровода (рис. 3);
• конвекцию и теплообмен между деталями 

входящими в сборку резьбового 
соединения.
Для учета всех дополнительных факторов 

внешнего воздействия на фланцевое 
соединение и совершенствования 
методики расчета необходимо решить 
ряд задач с использованием современных 
вариационных методик расчета [6, 7], 
теории тепло- и массообмена [7] и физики 
твердого тела [8].

С целью совершенствования 
методики расчета фланцевых 
соединений с учетом конструктивных 
особенностей трубопроводной системы 
необходимо решить ряд многосвязных 
термопрочностных и контактных задач 
с использованием современной теории 
вариационного исчисления метода 
конечных элементов (МКЭ). При этом 
прочностная задача должна учитывать:
• условие контактного взаимодействия 

сопрягаемых деталей;
• внешнее механическое воздействие от 

трубопровода;
• воздействие от трубопровода, вызванное 

вследствие его кривизны;
• воздействие давления среды с 

учетом конструктивных особенностей 
трубопроводных систем.
Термопрочностная задача должна 

учитывать:
• конвективное воздействие с окружающей 

средой;
• контактное взаимодействие в деталях.

Решением данных задач, станет 
обобщенная математическая модель, 
способная учесть тепловое взаимодействие 
трубопроводной системы с окружающей 
средой и конструктивные особенности 
трубопроводной системы любой 
конфигурации.

Для подтверждения возможности 
использования в решении последующих 
задач метода конечных элементов (МКЭ), 
был проведен сравнительный анализ 
результатов численного и аналитического 
решения задачи по определению 
напряжений в шпильках фланцевого 
соединения, вызванных от действия 
внутреннего рабочего давления среды.

Рис. 2. Схема компоновки с присоединенной последовательно арматурой

Рис. 3. Схема компоновки с коленом
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В анализе использовались исходные данные, представленные в табл. 1.
Численный анализ был проведен при помощи программного комплекса Ansys Work Bench в модуле Static Structural. 

Общий вид расчетной области, конечно-элементная сетка расчетной области и шпилек, заданные граничные условия 
представлены на рис. 4, 5, 6 и 7 соответственно.

Результаты аналитического и численного анализа представлены в сводной табл. 2.
Таким образом, величина погрешности расчетов численным и аналитическим методом, свидетельствует о возможности 

проводить исследования с использованием современных средств вычислений, учитывая максимально возможное 
количество факторов, влияющих на прочность фланцевого соединения.

Рис. 6. Заданные граничные условия

Рис. 7. Распределение приведенных напряжений по стержню шпильки, МПа
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редприятие обладает большим 
конструкторско-технологическим и 
производственным потенциалом. Техническая 
служба насчитывает порядка 50-ти 
высококвалифицированных конструкторов и 

технологов, обладающих высоким уровнем технических 
знаний и опыта.

В процессе разработки выпускаемой продукции 
используются современные программные средства, 
такие как:
• «SolidWorks-2015» и «Compas-2015» – для 3-D 

проектирования;
• «Passat» – для расчетов на прочность;
• Среды «Siemens» и «Овен» для программирования 

автоматизированных систем управления;
• «Sprut» и «Proman» для написания технологических 

процессов.

АО «НЕФТЕМАШ»-САПКОН имеет в своем составе 
все необходимые производственные участки для 
выпуска продукции, а именно:
• Раскройно-заготовительное, оснащенное 

современными лентопильными станками (производства 
Германии), кислородной и плазменной установкой 
с ЧПУ комплексного раскроя листового проката, 
кузнечно-прессовым и дископильным оборудованием;

• Механообрабатывающее, оснащенное современными 
обрабатывающими центрами с ЧПУ (в том числе пяти-
координатным центром DECKEL MAHO, Германия), 
станками с ЧПУ всех видов российского и иностранного 
производства, универсальным металлорежущим 
оборудованием всех видов (токарное, фрезерное, 
карусельное, сверлильное шлифовальное и т.д.) 
российского и иностранного производства;

• Сборочно-сварочное, где используется современное 
полуавтоматическое сварочное оборудование, 
производства Германии;

• Испытательное, оснащенное стендами, разработанными 
и произведенными на АО «НЕФТЕМАШ»-САПКОН;

• Тарно-упаковочное.
Несмотря на большое количество станочного 

оборудования и работающего персонала, а также 
очень разнообразную номенклатуру выпускаемой 
продукции, причем мелкосерийную и единичную, весь 
производственный процесс от открытия заказа до отгрузки 
готового изделия протекает очень четко. Путь каждой 
заготовки, детали или узла контролируется в режиме 
реального времени благодаря использованию специальных 
программных средств, которые являются «ноу-хау» нашего 
предприятия.

П

Оборудование,  
проверенное временем 
Сегодня АО «НЕФТЕМАШ»-САПКОН – современное машиностроительное 
предприятие с 90-летним стажем, обеспечивающее проектирование, 
производство, поставку и сервисное обслуживание более 300 видов 
оборудования с высоким качеством и надежностью. 
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На предприятии действует система пооперационного 
технического контроля качества, который изначально 
заложен во все технологические процессы. Обойти 
данное требование внутри производства невозможно, 
так как вышеупомянутые программные средства не 
позволят запустить следующую производственную 
операцию, пока в системе не появится отметка о 
положительном прохождении технического контроля 
качества последней технологической операции. Данную 
отметку могут поставить только сотрудники службы 
ОТК.

В целях обеспечения высокого качества выпускаемой 
продукции на АО «НЕФТЕМАШ»-САПКОН созданы  
и лицензированы следующие лаборатории:

Лаборатория неразрушающего контроля, 
осуществляющая следующие виды контроля:
• Радиационный (рентгенографический);
• Акустический (ультразвуковой), ультразвуковая 

дефектоскопия, толщинометрия;
• Визуальный и измерительный контроль;
• Проникающий веществами.

Лаборатория разрушающего контроля и других 
видов испытаний, осуществляющая следующие 
виды испытаний:
• Механические статические испытания на растяжение, 

изгиб, сплющивание;
• Динамические испытания на ударный изгиб;
• Исследования шлифов металлов и сварных 

соединений;
• Испытания на коррозионную стойкость;
• Определение содержаний химикатов;

Химическая лаборатория, которая проводит:
• Спектральный анализ различных сплавов;
• Химический анализ черных и цветных металлов;
• Испытания пружин всех типов и размеров;
• Замеры твердости;
• Замеры толщины гальванических и лакокрасочных 

покрытий;
• Анализ гальванических ванн, масел и других 

материалов.

Метрологическая служба:
• Калибровка различных средств измерений.

Все лаборатории оснащены самым современным 
оборудованием, лицензированы, и осуществляют 
работы не только на нашем предприятии, но и 
оказывают соответствующие услуги различным 
организациям Саратовской области, в том числе с 
выездом на объект.

Также стоит отметить, что на предприятии действует 
мобильная сервисная служба, сотрудники которой 
готовы выехать в любую точку России и стран СНГ 
для осуществления гарантийного и постгарантийного 
обслуживания выпускаемой продукции. Специалисты 
данного подразделения имеют все необходимые 
документы и допуски, а предприятие имеет 
Свидетельство о допуске к определенным видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.
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Оборудование применяется в отраслях: 
• Нефтедобыча, подготовка товарной нефти, 

транспортировка и хранение нефти, нефтепереработка 
(дозирование деэмульгаторов, ингибиторов (коррозии, 
солеотложений и пр.), противотурбулентных присадок, 
катализаторов, растворителей и т. д.);

• Газовая отрасль (подача метанола,  
этиленгликоля и т. д.);

• Химическая и нефтехимическая промышленности 
(дозирование различных присадок, химреагентов, 
катализаторов и т. д.);

• Теплоэнергетика (дозирование химреагентов для 
подготовки котловой воды);

• Коммунальное хозяйство (дозирование коагулянтов, 
химреагентов для подготовки питьевой воды и т. д.) и 
прочие.

Надежность, качество, экологичность и безопасность 
выпускаемой продукции подтверждаются:
• Сертификат TUV International Certification, 

подтверждающий соответствие системы менеджмента 
требованиям стандартов ISO 9001:2008 и  
ISO 14001:2004;

• Лицензии в области использования атомной энергии на 
право конструирования и изготовления оборудования 
для атомных станций;

• Сертификат соответствия техническому регламенту 
РФ «О безопасности машин и оборудования» для 
нефтегазоперерабатывающего оборудования;

• Сертификат соответствия техническому регламенту РФ 
«О безопасности машин и оборудования» для агрегатов 
насосных и установок на их базе;

• Декларация о соответствии техническому регламенту 
Таможенного союза о безопасности машин и 
оборудования и требованиям NACE MR 0103 по 
применению в кислой среде для агрегатов насосных и 
установок на их базе;

• Сертификат соответствия насосных установок нормам 
сейсмического воздействия в системе добровольной 
сертификации ГОСТ Р;

• Сертификат соответствия техническому регламенту 
Таможенного союза о безопасности машин и 
оборудования для виброразгрузчиков, а также 
экспертное заключение ФБУЗ «Центр Гигиены и 
Эпидемиологии в Саратовской области» Федеральной 
Службы по надзору в сфере прав потребителей и 
благополучия человека (Роспотребнадзор);

• Сертификат соответствия техническому регламенту 
о требованиях пожарной безопасности огневых 
предохранителей и генераторов пены средней 
кратности;

• Свидетельство о типовом одобрении предохранителей 
огневых коммуникационных ПОК-200 и ПОК-80, выдано 
Морским Регистром;

• Положительное экспертное заключение РАО «ЕЭС 
России» на агрегаты насосные.

Все оборудование прошло подтверждение 
соответствия техническому регламенту Таможенного 
Союза «О безопасности машин и оборудования», 
изготавливаемые емкости прошли подтверждение 
соответствия техническому регламенту Таможенного 
Союза «О безопасности оборудования, работающего под 
избыточным давлением».

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

К основным видам производимого оборудования 
относятся:
• Насосы, установки и автоматизированные системы для 

точного объемного дозирования различных жидкостей;
• Блочно-комплектные насосные станции для перекачки 

жидких сред;
• Газо-регулирующее и газо-подготовительное 

оборудование;
• Защитно-предохранительное, пожаро-техническое 

и технологическое оборудование для оснащения 
резервуаров хранения нефти, нефтепродуктов и 
химических жидкостей;

• Емкостное оборудование под налив и сосуды 
работающие под избыточным давлением;

• Газовые и нефтегазовые сепараторы и комплектующие 
изделия к ним;

• Фильтры жидкостные и газовые;
• Нестандартное оборудование, узлы, детали по чертежам 

заказчика.

Производство дозировочного насосного 
оборудования является приоритетным направлением 
на АО «НЕФТЕМАШ»-САПКОН. Данное оборудование 
предназначено для объемного дозирования 
нейтральных, токсичных, взрывоопасных, горючих и 
легковоспламеняющихся жидкостей первого и второго 
класса, с температурой от -80 до +200оС. За последнее 
десятилетие произошел коренной пересмотр приводных 
механизмов насосов и разработана новая кинематическая 
схема приводов в соответствии с требованиями рынка 
и опыта передовых зарубежных производителей. Новая 
кинематическая схема позволила снизить металлоемкость, 
энергопотребление, повысить КПД, увеличить срок службы 
и обеспечить удобство обслуживания при эксплуатации 
дозировочных насосов.

Предприятие активно продолжает разрабатывать новую 
и модернизировать ранее разработанную продукцию в 
соответствии с требованиями прогрессивных технологий 
и развития автоматизации управления процессами. 
Многие заказчики по достоинству оценили преимущества 
оборудования производства АО «НЕФТЕМАШ»-САПКОН. 
Высокая степень надежности систем обслуживания 
и автоматизации процессов – основное направление 
и преимущество предприятия. Надеемся, что наш 
многолетний опыт работы с предприятиями России, 
ближнего и дальнего зарубежья поможет удовлетворить 
Ваши интересы. Приглашаем Вас к взаимовыгодному 
сотрудничеству.    



Рис. 1. Использование теплообменников РоСВЕП для стабилизации сырой нефти

Теплообменное оборудование РоСВЕП 
и технологии его применения  
в нефтегазовой отрасли

Рис. 2. Использование теплообменников 
РоСВЕП для очистки газа

Рис. 3. Теплообменники РоСВЕП в 
установках каталитического крекинга

Рис. 4. Схема устройства  
установки охлаждения  
попутного нефтяного газа
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Группа РоСВЕП – ведущий российский производитель теплообменного оборудования. С 1993 г. мы поставляем 
на российские предприятия самую обширную номенклатуру разборных, сварных и паяных пластинчатых и 
спиральных теплообменников, единичной мощностью от 5 кВт до 200 МВт. 

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

• Нефтегазовые промыслы – рекуперация тепла при осушке газа (ТЭГ); рекуперация тепла, охлаждение, конденсация 
и ребойлинг при аминовой очистке газа; рекуперация тепла, нагрев и охлаждение при обезвоживании и обессоливании 
сырой нефти; рекуперация тепла при конденсации пара; рекуперация тепла, охлаждение, конденсация; тепловые узлы в 
котельных.

• Нефтегазопереработка – сероочистка и переработка попутного нефтяного газа, различные процессы конденсации 
и ребойлинга: конденсация нафты при атмосферной дистилляции; конденсация фракций на установках каталитического 
крекинга (FCC), гидрокрекинге и гидроочистки; конденсация пропан-бутановой головки, на установках алкилирования, 
системы оборотного водоснабжения и другие технологические процессы вашего производства.

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

• Нефтегазодобыча.  
Теплообменники РоСВЕП успешно 
используются на нефтяных 
месторождениях в установках 
УПН для нагрева, охлаждения и 
рекуперации тепла в процессах 
подготовки товарной нефти. В 
зависимости от характеристик 
первичной нефти теплопередающие 
поверхности ПТО могут выполняться 
из нержавеющей стали различных 
марок и из титана. ПТО РоСВЕП 
имеют компактные габариты, что 
позволяет значительно сократить 
вес металлоконструкций и снизить 
их стоимость. Это существенно 
уменьшает общие расходы, в т.ч. 
на транспортировку и монтаж, что 
особенно важно для удаленных 
районов нефтедобычи. Также 
несомненным достоинством 
конструкции ПТО является  
удобство обслуживания, очистки 
и наращивания мощности без 
использования подъемного 
оборудования.

Широкое применение в 
нефтегазодобыче получила 
созданная на базе теплообменников 
РоСВЕП  установка охлаждения 
газа.  

С ее помощью эффективно и безопасно производится переработка попутного газа после компрессии, а также его 
охлаждение перед подачей в турбогенератор.  В установку входит ПТО РоСВЕП (паяный или сварной теплообменник), 
АВО (или источник оборотной воды) и циркуляционный насос (см. рис. Схема устройства установки охлаждения). 
Существенным достоинством данной установки является не только ее компактность, но и возможность разнесения  
в различные зоны теплообменного оборудования и потенциально взрывоопасного оборудования с электроприводами. 
Кроме того, возможна смешанная схема работы: в зимний период передача тепла от попутного газа в замкнутый контур 
отопления или на предварительный нагрев воды в горячем водоснабжении, а в летний период отвод тепла в атмосферу.

Для применения в нефтегазовой промышленности РоСВЕП предлагает широкий спектр теплообменного оборудования, 
а также комплектные установки. В зависимости от исполнения, ПТО могут быть использованы в системах охлаждения и 
нагрева, обеспечивая эффективный теплообмен даже при значительной разнице давлений и температурных перепадах. 
Рабочие среды – более ста наименований химических веществ. Рабочие параметры: температура от -195°С до +600°С, 
давление – до 120 бар.

Мы производим теплообменное оборудование, которое полностью соответствуют жестким требованиям,  
существующим в нефтегазовой отрасли: оно способно работать с агрессивными средами, выдерживать экстремальные 
давления и температуры. При этом наши теплообменники РоСВЕП высокой эффективностью при малых габаритах и 
весе, а также компактностью и способностью к самоочищению. 

Нашими клиентами и партнерами являются крупнейшие нефтяные компании и субподрядные организации, 
среди которых: ОАО «Лукойл», «ТНК ВР», ОАО «Роснефть», «Метаросса-М», «First International Oil Corporation», 
«Модульнефтегазкомплект», «РОСПАН» и др.

Вся выпускаемая продукция сертифицирована российскими и международными уполномоченными организациями. 
Соответствие нашего производства международным стандартам подтверждено сертификатами ИСО 9001:2000.    



ефтегазовая отрасль не является 
исключением: в ноябре 2014 года 
Правительство РФ утвердило план 
мероприятий по снижению зависимости 
топливно-энергетического комплекса (ТЭК) 

от импорта товаров и услуг, подразумевающий снижение 
доли импортного оборудования, технических устройств и 
комплектующих для нужд нефтегазового производства, 
а также услуг иностранных компаний и программного 
обеспечения зарубежного происхождения. К основным 
предпосылкам данного решения можно отнести низкие 
мировые цены на нефть, приведшие к рецессии в 
экономике, девальвации рубля и росту валютных рисков, и 
санкционные ограничения, затронувшие финансирование 
инвестиционных проектов и поставки оборудования 
стратегического значения. 

В целом по данным на конец 2015 года, уровень 
зависимости российской экономики от импорта составлял 
88%, однако ситуация в машиностроении выглядит 
значительно лучше в сравнении с другими основными 
отраслями – доля импорта в ней равна 44%. С другой 
стороны, зависимость от импорта нефтегазового 
машиностроения выше среднего по отрасли значения и 
оценивается в 61%; согласно Плану по импортозамещению 
в ТЭК, к 2020 году она должна снизиться до 43%.

н

Печи для нефтеперерабатывающей и 
нефтехимической промышленности: 
конкурентоспособность российских 
производителей
Приступая к обсуждению конкурентоспособности российских производите-
лей какой бы ни было продукции, нельзя обойти вниманием тему 
импортозамещения, которая вот уже несколько лет будоражит российское 
бизнес-сообщество.
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Рис. 1. Зависимость от импорта различных компонентов нагревательных и реакционных печей

Однако средние цифры не могут служить мерилом 
конкурентоспособности российских производителей в 
сравнении с зарубежными поставщиками и их готовности 
к воплощению в жизнь планов Правительства. По 
нашему мнению, необходим детальный анализ каждого 
вида оборудования, чтобы получить четкое понимание, 
где именно кроется отставание, которое необходимо 
преодолеть.

Здесь представляется полезным опыт компании Euro 
Petroleum Consultants, на протяжении 20 лет оказывающей 
услуги нефтеперерабатывающим и нефтехимическим 
предприятиям России и стран СНГ, в т.ч. рекомендации 
по выбору оборудования, а также проведение инспекций 
в цехах предприятий-изготовителей и на строительных 
площадках. 

Подобный опыт позволяет определить, в каком 
направлении следует двигаться российским 
производителям оборудования, чтобы способствовать 
реализации озвученных планов. 

Одним из наиболее капиталоемких видов оборудования 
в составе строящихся и реконструируемых установок по 
переработке нефти и газа являются печи, представляющие 
собой технически сложные аппараты, которые состоят 
из многих компонентов и систем, изготовление которых 
требует от производителя привлечения субподрядных 
организаций.

В зависимости от назначения существует два 
основных класса печей для нефтеперерабатывающей 
и нефтехимической промышленности: нагревательные, 
целью которых является нагрев сырья с возможным 
изменением фазового состояния, и реакционные, 
в змеевиках которых в результате нагрева сырье 
подвергается химическому изменению.

Далее печи подразделяются на множество типов и 
видов в зависимости от мощности, способов подвода и 
утилизации тепла, однако вне зависимости от класса, 
вида или типа, все печи состоят из основных компонентов: 
каркас, наружные панели, футеровка, змеевики, горелки, 
дымовая труба, площадки обслуживания. Более мощные, 
а следовательно, и более технически сложные печи могут 
также включать в свой конструктив конвективные модули, 
газосборники и прочие элементы. Конструкции наиболее 
современных и энергоэффективных печей немыслимы 
без системы утилизации тепла продуктов сгорания, 
в состав которой входят воздуходувки, дымососы, 
воздухоподогреватели, шиберные и гильотинные 
задвижки, газоходы и воздуховоды, система управления.

На основании накопленного нами опыта была 
проведена оценка доли импорта для каждой из основных 
составляющих конструкции печи (рис. 1). 

Начнем с приятного. Как и любое другое оборудование 
нестандартного ряда, изготовление печи начинается с 
проекта, и на данном этапе развития мы можем говорить 
о высоких компетенциях российской инженерной школы: 
на сегодняшний день российские конструкторы способны 
разработать проект печи любого класса, типа и вида – как 
нагревательную, так и реакционную, как по российским 
стандартам, так и с соблюдением зарубежных норм и 
правил.

Как результат, несмотря на общую высокую долю 
импорта среди специального оборудования, печи 
российского производства обладают достаточно высокой 
конкурентоспособностью – российские конструкторы 
и изготовители способны спроектировать и поставить 
заказчику нагревательные печи, отвечающие всем 
самым жестким международным требованиям в области 
энергоэффективности, безопасности и экологии.

Исключение составляют реакционные печи, подробная 
проектная документация на которые, включая размеры, 
материалы и другие показатели, разрабатывается 
лицензиаром технологического процесса в рамках 
базового проекта. Естественно, что при разработке 
подобной документации иностранный лицензиар 
ориентируется на зарубежные материалы, которые должны 
использоваться изготовителем. 

При этом несоблюдение требований спецификаций 
лицензиара приводит порой к самым плачевным 
последствиям для конечного заказчика, вплоть до снятия 
гарантий. В подобной ситуации заказчик вынужден 
размещать заказ на печи у изготовителей, которые могут 
обеспечить строгое соответствие требованиям лицензиара 
по материальному исполнению, применяя зарубежную 
сталь, сварочные материалы и прочие элементы, что резко 
повышает долю импортной составляющей. 

Как уже упоминалось, печь состоит из множества 
компонентов, изготовление которых в одиночку не под силу 
даже самым крупным поставщикам – как зарубежным, так 
и отечественным. В большинстве случаев в собственных 
цехах поставщика изготавливаются детали каркаса, 
наружные панели, детали радиационных змеевиков или 
змеевик в сборе при возможности монтажа, оребренные 
трубы, конвективные модули, детали газо- и воздуховодов, 
дымовая труба, площадки обслуживания. 

Проведенный анализ показал, что российские 
поставщики обладают всем необходимым для 
изготовления указанных печных деталей для всех 
видов печей из российских материалов. Однако 
для реакционных печей российским поставщикам в 
большинстве случаев приходится проходить процедуру 
согласования замены материалов с лицензиарами. Эти 
усилия не всегда увенчиваются успехом, поэтому доля 
импорта по этим деталям для данного класса печей 
остается существенной. 

Ю. Урожаев – Менеджер проекта 
Euro Petroleum Consultants Ltd.
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Если же говорить о такой критической позиции, 
как змеевики реакционных печей, трубы которых 
должны изготавливаться из материалов, строго 
соответствующих требованиям лицензиара 
(марки стали по кодам ASME), то в ряде случаев 
согласовать замену не представляется возможным.

В другую категорию комплектующих печей 
входят детали, которые чаще закупают у третьих 
лиц, нежели изготавливают самостоятельно. 
Ниже приведены позиции, изготовление 
которых полностью освоено отечественными 
субподрядчиками, однако проблема согласования 
замены материалов с лицензиаром для 
реакционных печей имеет место и здесь: 
• Традиционные футеровочные материалы 

(огнеупорный кирпич, сухая бетонная смесь  
и т.д.); 

• Керамоволокнистые футеровочные материалы 
(плиты, маты и т.д.);

• Корпуса шиберных и гильотинных задвижек;
• Дымососы в сборе, включая электродвигатели;
• Воздуходувки в сборе, включая электродвигатели;
• Горелки стандартных рядов; 
• Детали змеевиков (трубы, отводы и т.д.) за 

исключением змеевиков реакционных печей.
Может создаться впечатление, что на 

сегодняшний день печь может быть полностью 
скомплектована из отечественных деталей. 
Отчасти такое утверждение верно, но только 
для маломощных печей морально устаревших 
конструкций с низким КПД. Современные печи 
и печные блоки с высоким КПД, низким уровнем 
загрязнения окружающей среды и высокой 
мощностью представляют собой комплекс 
сложнейших механизмов. Указанные механизмы 
требуют комплектующих, производство которых 
пока не освоено российскими поставщиками в 
полной мере. 

Сюда относятся:
• Горелки с низким уровнем выбросов NOx;
• Отсечные и регулирующие пневмо- и электроприводы 

для задвижек;
• Датчики и анализаторы; 
• Системы управления подачей воздуха и топлива на 

горение;
• Системы управления печным блоком.

Таким образом, в настоящее время отсутствуют 
какие-либо предпосылки, позволяющие утверждать, что 
производство печного оборудования в России полностью 
основывается на отечественных комплектующих; по 
оценке Euro Petroleum Consultants, зависимость от импорта 
при производстве нагревательных и реакционных печей 
составляет 10% и 40% соответственно. 

Тем не менее, ряд мероприятий, включающий 
выстраивание четких процедур согласования замены 
материалов с лицензиаром, развитие собственных 
конструкторских бюро с их последующей сертификацией 
лицензиарами, обновление станочного парка, развитие 
и сертификация металлургических производств с целью 
выпуска материалов в полном соответствии с кодами 
ASTM и ASME, освоение изготовителями нестандартных 
рядов горелочного оборудования, а также создание 
собственных независимых решений в области аппаратных 
и программных систем управления, позволит в будущем 
привести к существенному снижению зависимости от 
импорта при изготовлении как нагревательных, так и 
реакционных печей.

Для реализации планов Правительства по 
импортозамещению отечественным поставщикам 
оборудования еще предстоит пройти долгий путь, 
успешное завершение которого будет зависеть в том 
числе и от деятельности предприятий смежных отраслей. 
Однако следует признать, что отечественное производство 
печей является позитивным примером, позволяющим 
с оптимизмом смотреть на будущее развитие тяжелой 
промышленности и нефтегазового машиностроения.    



лагодаря многолетнему 
сотрудничеству со специалистами 
буровых и нефтегазовых компаний 
наше предприятие ведет постоянную 
работу по улучшению качества 

предоставляемых услуг, ведет разработку и 
внедряет в производство выполнение услуг 
и производство продукции под конкретные 
условия эксплуатации и требуемые Заказчиком 
технологические и технические параметры.

Одним из таких направлений явилось освоение 
технологии по защите и восстановлению роторов  
винтовых забойных двигателей.

Результаты испытаний показывают 
эффективность технологии нанесения покрытия 
методом сверхзвукового напыления. Надежное 
долговечное покрытие, обладающее химической 
стойкостью в широком спектре агрессивных сред, 
имеющее отличные эксплуатационные свойства 
за счет высокой микротвердости, адгезионной 
прочности.

Б

ЗАО «Плакарт»: 
технология защиты  
и восстановления роторов 
винтовых забойных двигателей
Более 20 лет ЗАО «Плакарт» занимается инженерией поверхности для 
продления ресурса технологического оборудования, защиты от коррозии, 
ремонтом и восстановлением деталей и оборудования технологиями 
газотермического напыления, лазерной и плазменной наплавки, а также 
поставляет высокотехнологичное оборудование и материалы.
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ЗАО «Плакарт»
142172, Москва, г. Щербинка, 

Симферопольское шоссе, д. 19
тел. (495) 565-38-83

факс (495) 646-16-40 
e-mail: info@plackart.com

www.plackart.com

При напылении деталь не нагревается свыше +150°С, 
что гарантирует отсутствие тепловых деформаций 
напыляемой детали. Применение технологии напыления 
карбидом вольфрама на роторы двигательных секций 
позволяет увеличить ресурс ротора при работе в 
соленасыщенных растворах со 100 до 1000...1500 часов.

В настоящее время внедрен в производство полный 
цикл по восстановлению покрытий роторов винтовых 
забойных двигателей. Наша компания предлагает услуги 
по восстановлению роторов как с хромовым покрытием,  
так и с покрытием карбидом вольфрама. 

Участок укомплектован оборудованием для снятия 
покрытий, в том числе на основе карбида вольфрама –  
разработка ЗАО «Плакарт», наносимые покрытия – 
материалы и технологии ЗАО «Плакарт», финишная 
обработка – разработка и технологии ЗАО «Плакарт».

Исходя из вышесказанного, наша компания, используя 
современные материалы, технологии, опыт, расширяет 
список оказываемых услуг, совершенствует их качество, 
работая в тесном контакте с Заказчиками, удовлетворяет 
их потребности, отвечающие требованиям современного 
рынка бурения.   

Скол на роторе ВЗД Заварка дефектов

Дефекты после черновой шлифовки

Высокоскоростное газотермическое напыление покрытия 
карбидом вольфрама

Зачистка под напыление

Черновая зачистка наплавленного валика Ротор винтового забойного двигателя  
с твердосплавным покрытием карбидом вольфрама



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).



льский НПЗ – ключевой партнер динамично развивающегося современного инвестиционно-инжинирингового 
холдинга «Кубанская нефтегазовая компания» в области нефтепереработки. Сегодня это крупный 
производственный комплекс, входящий в число ведущих нефтеперерабатывающих заводов Краснодарского 
края. НПЗ расположен вблизи поселка городского типа Ильский недалеко от города Краснодар. В составе 
мощностей завода пять установок первичной переработки нефти АТ, резервуарный парк хранения нефти и 

нефтепродуктов, два пункта налива нефтепродуктов в автоцистерны, котельные мощностью 48 тонн пара в час, а также 
очистные сооружения промышленных и ливневых стоков. Производство специализируется на выпуске экспортного 
технологического бензина, дизельного топлива, промышленного и маловязкого судового топлива, а также топочного 
мазута 40, 100 II вида. 

И

Система Honeywell Experion HS 
на базе контроллеров HC 900 
оптимизировала управление технологическими 
процессами на ООО «Ильский НПЗ»
Высокотехнологичная система автоматизации процессов Honeywell 
Experion HS на базе контроллеров HC 900 обеспечивает эффективность и 
продуктивность работы операторов на установке первичной переработки 
нефти АТ-5.
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Основной задачей технологического процесса является 
прием сырья, переработка, хранение и отгрузка готовой 
продукции потребителю с обеспечением промышленной 
и экологической безопасности на протяжении всего 
комплекса выполнения работ.

Задачи
В 2013 году на Ильском НПЗ закончилось строительство 

установки АТ-5, рассчитанной на переработку 
малосернистого сырья и его смеси с сернистой нефтью 
марки Urals, мощностью 1,8 млн тонн в год. В связи 
с вводом новых мощностей руководством Ильского 
НПЗ было принято решение оснастить установку 
высокотехнологичной системой управления, которая бы 
значительно повысила эффективность, безопасность 
и продуктивность работы оператора АТ. Система 
должна была быть понятной и простой в использовании, 
иметь дружественный интерфейс и предоставлять 
функциональные возможности для стабильной и 
эффективной работы систем управления и мониторинга. 
Для строительства АТ было выбрано решение компании 
Honeywell – программная платформа Experion HS на базе 
контроллеров HC 900. 

Преимущества
Experion HS – это мощная программная платформа, 

которая включает в себя инновационные приложения 
для человеко-машинного интерфейса, системы 
дистанционного контроля и управления, а также сбора 
данных. Созданная на основе проверенной технологии 
Experion, Experion HS-это интегрированное и экономичное 
решение для небольших операционных блоков. Система 
поддерживает до 8000 точек и 10 станций оператора, 
резервирует серверы и сетевые структуры, интегрирует 
видео как переменную процесса. Experion HS работает на 
базе гибридных контроллеров HC 900, которые реализуют 
контурное и логическое управление, а также имеют 
модульную конструкцию, позволяющую удовлетворить 
требования управления и сбора данных для широкого 
диапазона технологического оборудования. Эта мощная 
объединенная система совместно с улучшенной 
технологией управления Experion HS предоставляет 
пользователю идеальное решение задачи управления 
процессом. Возможность соединения с сетью Ethernet, 
позволяет, кроме того, обеспечить доступ к сети с 
использованием ряда программных средств HMI/SCADA.

Решение
Компания Honeywell поставила на завод полный 

комплекс услуг по построению на объектах ООО «Ильский 
НПЗ» единой интегрированной системы управления 
производством – Experion HS на базе гибридных 
контроллеров HC 900. 

В настоящее время система применена на установке 
первичной переработки нефти АТ-5 мощностью 1,8 млн 
тонн. Это позволило оптимизировать процесс управления 
производством, обеспечить безопасное ведение 
технологических процессов, повысить эффективность 
рабочего персонала, качество выпускаемой продукции, 
показатели прибыльности и эффективности принятия 
решений, снизить эксплуатационные издержки и улучшить 
экономические показатели производства в целом.     



одразделение «Промышленная автоматизация» корпорации Honeywell (NYSE:HON) объявило о 
выпуске новейшей версии АСУ ТП Experion® Process Knowledge System (PKS) Orion, реализующей 
функции, основанные на технологиях промышленного Интернета вещей (IIoT). Новое решение поможет 
промышленным предприятиям дополнительно оптимизировать процессы реализации проектов 
автоматизации, сократить время ввода в эксплуатацию контуров управления, свести к минимуму 

эксплуатационные риски и защитить вложения в интеллектуальную собственность, обеспечивая при этом поддержку 
передовых технологий.

В современной высококонкурентной среде промышленным предприятиям приходится искать способы для быстрого, 
эффективного, надежного и экономичного внедрения новых решений в области автоматизации. В АСУ ТП Experion PKS 
Orion реализован расширенный набор инновационных решений для улучшения процессов реализации проектов и ввода 
в эксплуатацию, модернизации инфраструктуры системы управления, соблюдения требований стандартов и расширения 
взаимодействия, а также обеспечения возможностей для непрерывного совершенствования технологий.

П

Новая версия АСУ ТП 
Honeywell Experion PKS Orion 
для оптимизации процессов 
реализации проектов  
и повышения эффективности
Новые возможности промышленного Интернета вещей: защищенный 
инжиниринг с использованием облачных технологий для повышения 
эффективности, экономии времени и снижения рисков.
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• Многопараметрическое усовершенствованное 
управление в контроллере. При помощи Experion 
Profit Controller многопараметрическое упреждающее 
управление перенесено из операционной системы 
Microsoft в операционную систему контроллеров –  
Experion Control Execution Environment (CEE)  
и работает непосредственно в контроллере C300  
и узле среды управления приложениями (ACE).

• Поддержка всех стандартов беспроводной связи, 
включая WirelessHART®. Благодаря новейшей версии 
Experion PKS Orion значительно усовершенствуется 
беспроводная сеть OneWireless™. Включенные в 
состав версии обновления представляют собой 
уникальные решения для поддержки стандартов  
ISA 100 Wilreless, WirelessHART и Wi-Fi в рамках 
единой беспроводной сети.

• Платформа виртуализации Premium следующего 
поколения с функцией отказоустойчивости. 
Отказоустойчивость является одной из основных 
особенностей среды виртуализации Experion PKS  
и существенным аспектом методики LEAP.  
В ее основе – оптимизация технологии высокой 
готовности за счет непрерывной защиты  
виртуальных машин (ВМ) в случае отказа хоста.

• Продвинутое решение IIoT на базе ПЛК.  
Experion PKS Orion продолжает инициативу Honeywell 
по реализации готовности к IIoT («IIoT-ready») 
за счет использования общего ЧМИ и методики 
LEAP™ для новых ПЛК Honeywell ControlEdge™. В 
итоге заказчики получают превосходное решение с 
защищенным обменом данными и тесной интеграцией 
с устройствами разных производителей, которое 
гарантирует удобство конфигурации, эффективность 
при эксплуатации и сокращение эксплуатационных 
расходов. 

• Автоматизированная интеграция пакетных 
решений сторонних поставщиков через SCADA. 
Возможность автоматизированной интеграции 
основана на применении для интеграции ПЛК методики 
LEAP – нашего рационального подхода к реализации 
проектов. Благодаря расширенным возможностям 
интеграции сторонних ПЛК требуется меньше 
усилий для конфигурации и валидации интерфейсов 
диспетчерского управления и сбора данных (SCADA): 
уменьшается потребность в исправлениях и повторном 
тестировании при внесении изменений в программу, 
снижается риск нарушения графика выполнения работ 
из-за поздних изменений и устраняется проблема 
несогласованности конфигурации.
Среди прочих важных особенностей последней 

версии Experion PKS Orion: универсальные удаленные 
модульные шкафы; выделение критических с точки 
зрения безопасности аварийных сигналов; обновления 
контроллера C300 и среды ACE; оптимизированные 
модули UIO-II; усовершенствованные технологии 
беспроводного доступа и управления идентификацией; 
улучшенный сбор данных через Profibus®; новый 
модуль Ethernet Interface Module (EIM); поддержка 
Ethernet IP; обновленный механизм интеграции SCADA 
с контроллером телеуправления (RTU) и расширенные 
решения для перехода на новые технологии без 
остановки производства.    

www.honeywellprocess.com/pks 

«Новая версия Experion PKS Orion дополнительно оптимизирует процессы реализации проектов с помощью 
концепции LEAP™ в нашей наиболее передовой открытой и безопасной системе управления, – говорит Джек 
Грегг (Jack Gregg), директор по маркетингу АСУ ТП Experion, подразделение «Промышленная автоматизация» 
Honeywell. – Основные усовершенствования, такие как автоматизированный ввод устройств в эксплуатацию, 
способны кардинально повысить эффективность проектирования и вывести систему автоматизации за 
пределы критического пути проекта. Experion PKS – это продолжение 40-летней истории развития наших систем 
управления, в ходе которой наряду с внедрением самых современных технологий учитывались потребности 
заказчиков в обеспечении безопасности и защиты вложений в интеллектуальную собственность».

Основные усовершенствования Experion PKS Orion включают:
• Автоматизированный ввод устройств в эксплуатацию. Эта функция, является важной частью реализации проектов 

по методике LEAP и автоматически привязывает конфигурацию алгоритмов управления, созданную в безопасном 
облаке Honeywell, к контрольно-измерительным приборам, подключенным к любому каналу универсальных модулей 
ввода-вывода, что позволяет сократить время ввода контуров управления в эксплуатацию с часов до минут.

• Интеграция электроэнергетических систем с системами управления технологическими процессами.  
Experion PKS Orion – это первая распределенная система управления с поддержкой технологии контроля и управления 
электроэнергетическими системами, включая поддержку требований стандарта IEC 61850.



НПО «Вакууммаш» обладает штатом квалифицированных специалистов и необходимым современным 
оборудованием для производства и поверки средств измерений с надлежащим качеством. При этом мы всегда 
уделяем внимание вопросам изучения практического применения своих изделий и мобильно реагируем на 
любые запросы и замечания потребителя. Наши датчики применяют в различных отраслях промышленности 
таких, как металлургия, энергетика, химическая и нефтегазовая промышленность, машиностроение, пищевая 
промышленность и многих других.

НПО «Вакууммаш» –  
разработчик, изготовитель  
и надежный партнер на рынке  
промышленной термометрии
Термометрия – это целая индустрия, в которой на протяжении более 20 лет  
мы работаем и непрерывно совершенствуем свои знания и опыт. За это 
время из небольшого предприятия мы выросли в компанию, успешно 
конкурирующую со многими крупными производителями.
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На сегодняшний день наше предприятие предлагает широкую номенклатуру промышленных 
датчиков температуры и деталей для их монтажа по типу:
1.	Преобразователи	термоэлектрические	ТХАв,	ТХКв;
2.	Термопреобразователи	сопротивления	ТСМв,	ТСПв;
4.	Преобразователи	термоэлектрические	взрывозащищенные	ТХА-Ex,	ТХК-Ех;
5.	Термопреобразователи	сопротивления	взрывозащищенные	ТСП-Ех,	ТСМ-Ех;
6.	Преобразователи	термоэлектрические	кабельные	ТХА-К,	ТХК-К,	ТНН,	ТЖК;
7.	Термопреобразователи	с	унифицированным	выходным	сигналом	УТС,	УТП,	УТСExi,	УТПExi,	УТСExd,	УТПExd.
8.	Преобразователи	термоэлектрические	ТПП,	ТПР.
9.	Гильзы	защитные	для	термопреобразователей	ГЗ-РТ,	ГЗ-РФ,	ГЗ-РК,	ГЗ-РЦ,	ГЗ-СЦ,	ГЗ-ФЦ,	ГЗ-ФТ,	бобышки,	ниппели.

Наши	датчики	проходят	полный	цикл	контроля	метрологических	параметров	согласно	техническим	требованиям	
нормативных	документов,	что	подтверждает	их	качество.

	Но,	несомненно,	как	компания,	своевременно	реагирующая	на	мировые	тенденции,	мы	постоянно	осваиваем	выпуск	
новых	видов	продукции.	За	последние	2	года	на	предприятии	разработано	более	30	новых	модификаций	датчиков	
температуры,	которые	успешно	эксплуатируются	на	многих	предприятиях	различных	отраслей.	

На	сегодняшний	день	НПО	«Вакууммаш»	выпускает	два	типа	измерительных	преобразователей:	аналоговые	
преобразователи	ПИ	с	точно	заданными	диапазонами	измерения	температур	и	цифровые	преобразователи	VM	
с	возможностью	программировать	необходимую	НСХ	и	диапазон	измерения.	Преобразователи	VM	включают	
исполнения,	как	с	унифицированным	выходным	сигналом	постоянного	тока,	так	и	с	протоколом	передачи	данных	HART	
(Highway	Addressable	Remote	Transducer),	являющимся	коммуникационным	стандартом	для	современных	зарубежных	
промышленных	датчиков.	

За последние годы наше предприятие освоило выпуск новых видов продукции:

 � Преобразователи термоэлектрические многозонные ТПМ

Помимо	стандартных	исполнений,	многозонные	
датчики	температуры	могут	выполняться	в	
комплекте	с	камерой	безопасности.	

	Многозонные	датчики	используются	в	химических	
и	нефтехимических	реакторах,	колоннах	и	
резервуарах,	при	процессах	изомеризации,	
алкилирования,	гидроочистке,	гидрокрекинге,	
каталитическом	крекинге	и	каталитическом	
риформинге.

Кроме	того,	в	целях	максимизации	
производительности	установок,	точного	определения	
температуры	в	слое	катализатора	и	связанных	
с	данным	процессом	отклонений,	многозонные	
датчики	температуры	могут	также	комплектоваться	
измерительными	преобразователями	с	выходным	
сигналом	4-20	мА	производства	НПО	«Вакууммаш»,	
которые	встраиваются	в	коммутационное	устройство	
первичного	датчика	температуры	или	на	рейку	по	
ГОСТ	Р	МЭК	60715	в	соответствии	с	требованиями	
заказчика,	согласно	условиям	технического	задания.

 � Преобразователи измерительные ПИ Т, ПИ ТЕхi, ПИ С, ПИ СЕхi
Предназначены	для	преобразования	термоэлектродвижущей	силы	термоэлектрических	

преобразователей	по	ГОСТ	6616	в	исполнениях	ПИ	Т,	ПИ	ТЕхi	и	сопротивления	
термопреобразователей	сопротивления	по	ГОСТ	6651	в	исполнениях	ПИ	С,	ПИ	СЕхi	
в	унифицированный	выходной	сигнал	4-20	мА	постоянного	тока,	пропорциональный	
измеряемой	температуре.	Преобразователь	измерительный	исполнения	ПИ	Т,	ПИ	ТЕхi	
предназначен	для	работы	с	термопарами	типов	ТХА(К),	ТХК(L),	ТНН(N),	исполнения		
ПИ	С,	ПИ	СЕхi	-	для	работы	с	термопреобразователями	сопротивления	100М,	100П,	Pt100	
по	трехпроводной	схеме	соединения.	Этот	тип	измерительных	преобразователей	отличает	
одна	выбранная	НСХ	и	один	настроенный	температурный	диапазон,	устанавливающийся	
схемотехнически	в	соответствии	с	заказом	в	процессе	изготовления.	Регулировка	
преобразователя	производится	по	классу	точности	0,5	или	0,25.	

Номер	в	Госреестре	утвержденных	типов	средств	измерений	47756-11.

 � Преобразователи измерительные VM, VM-Exi 
Преобразователи	измерительные	программируемые	предназначены	для	измерения	и	преобразования	сигналов,	

поступающих	от	термопреобразователей	сопротивления	по	ГОСТ	6651-2009	(50M,	100M,	50П,	100П,	Pt100,	Pt500,	
Pt1000)	,	термоэлектрических	преобразователей	по	ГОСТ	6616	(K,	L,	J,	N,	S,	B,	R),	омических	устройств,	милливольтовых	
устройств	постоянного	тока	в	унифицированный	электрический	выходной	сигнал	постоянного	тока,	а	также	в	цифровой	
сигнал	для	передачи	по	протоколу	HART.	Измерительные	преобразователи	применяют	для	комплектации	АСУ	
технологических	процессов.	Номер	в	Госреестре	утвержденных	типов	средств	измерений	63888-16.

Учитывая	потребности	наших	заказчиков	специалисты	предприятия	разработали	несколько	исполнений	
программируемых	измерительных	преобразователей:	

 �  Преобразователи измерительные исполнений VM-100-1, VM-100-2, VM-101-1-G,  
VM-101-2-G, VM-Exi-102-1-G, VM-Exi-102-2-G
Конструктивно	могут	изготавливаться	в	корпусе	для	установки	в	головку	первичного	

преобразователя	либо	в	корпусе	для	щитового	монтажа	на	рейку	по	ГОСТ	Р	МЭК	60715		
и	имеют	следующие	характеристики:
•	 Одноканальные	с	классом	точности	0,1;
•	 Температура	окружающей	среды	в	диапазоне	от	-40°С	до	+70°С		

или	в	расширенном	от	-60°С	до	+85°С;
•	 Возможность	взрывозащищенного	исполнения;
•	 Оперативная	смена	НСХ	и	диапазона	измерений;
•	 Периодическая	самодиагностика	состояния	в	процессе	работы	и	диагностика	состояния	

первичного	преобразователя;
•	 Оповещение	системы	о	неисправностях	и	аварийных	режимах	работы.

 � Преобразователи измерительные исполнений VM-103-3-HART, VM-103-4-HART, VM-104-3-G-HART,  
VM-104-4-G-HART, VM-Exi-105-3-G-HART, VM-Exi-105-4-G-HART
Конструктивно	могут	изготавливаться	в	корпусе	для	установки	в	головку	первичного	преобразователя,	либо	в	корпусе	

для	щитового	монтажа	на	рейку	по	ГОСТ	Р	МЭК	60715.	По	согласованию	дополняется	программным	обеспечением	и	
коммутатором	для	настройки.	

Преобразователи	имеют	следующие	характеристики:
•	 Протокол	HART-7;
•	 Одноканальные	или	двухканальные	с	классом	точности	0,05	или	0,1;
•	 Температура	окружающей	среды	в	диапазоне	от	-40°С	до	+70°С	или	в	расширенном		

от	-60°С	до	+85°С;
•	 Гальваническая	развязка;
•	 Возможность	взрывозащищенного	исполнения;
•	 Установка	параметров	со	стандартных	коммуникаторов;
•	 Возможность	перенастройки	диапазона	температуры;
•	 Оперативная	смена	номинальной	статической	характеристики	(НСХ),	и	диапазона	

измерений;
•	 Периодическая	самодиагностика	состояния	в	процессе	работы;
•	 Периодическая	диагностика	состояния	первичного	преобразователя;
•	 Оповещение	системы	о	неисправностях	и	аварийных	режимах	работы.

Установка	требуемых	НСХ	и	температурного	диапазона	производится	с	помощью		
оборудования	и	программного	обеспечения	HART	протокола.

	Многозонные	датчики	температуры	кабельного	типа	
предназначены	для	измерения	температуры	вдоль	оси	печей	
термообработки	и	температурного	градиента	на	разных	
уровнях	в	реакторах	каталитического	синтеза	нефтепродуктов	
или	резервуарах.	Такие	датчики	состоят	из	нескольких	
термопреобразователей	различной	монтажной	длины.	Число	
зон	измерения	равно	числу	термопреобразователей,	которые	
могут	размещаться	в	термокарманах	или	разводиться	по	
зонам	измерения	внутри	резервуара.	
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 � Нагреватели иммерсионные
Предназначены	для	расплавления	алюминия	и	алюминиевых	сплавов	бесконтактным	способом	и	имеет	следующие	

технические	характеристики:
Мощность, кВт 6,12

Напряжение Питания, В 90

Габаритные размеры, мм 1250*125*200

Масса, кг 5

Дополнительная комплектация чехол Syalon 63×53×1067

Официальное представительство в Казахстане:
050046, РК, г. Алматы, ул. Тургут Озала, д. 247, кв. 12
тел. +7 (727) 321-81-35
e-mail: vakuummash2020@gmail.com
www.vakuummash.kz

ООО НПО «Вакууммаш»
426057, УР, г. Ижевск, проезд Дерябина, 2/52

тел. +7 (3412) 918-650, 609-802
e-mail: info@vakuummash.ru

www.vakuummash.ru

Полезными новинками производства НПО «Вакууммаш» стали также:

Конструкция	нагревателя	защищена	патентом	на	полезную	модель	№	133675.

 � Блоки клапанные БК
Предназначены	для	подключения	датчиков	давления	к	измерительным	

линиям	в	системах	автоматического	контроля,	регулирования	и	управления	
технологическими	процессами,	в	которых	в	качестве	рабочей	среды	
используются	газ,	пар	или	жидкость	с	рабочим	давлением	не	более	40	МПа	
и	температурой	от	-60°С	до	+150°С,	не	агрессивные	к	материалам	БК.	

НПО	«Вакууммаш»	производит	модификации	БК,	позволяющие	
производить	дополнительные	операции,	что	является	бесспорным	
преимуществом	в	рабочем	процессе:	

БК1	–	осуществлять	дренаж	импульсных	линий;

 � Термопреобразователи моделей ТХА-К.301, ТНН.301 
Выполнены	из	термопарнорго	кабеля	в	жаропрочной	

оболочке,	могут	быт	использованы	для	измерения	
температуры	факельного	оголовка	в	комплекте	факельной	
установки.

БК2	–	осуществлять	дренаж	импульсных	линий,	а	также	подключать	контрольное	оборудование.

Узнать	более	подробную	информацию	об	этих	и	других	новинках,	а	также	ознакомиться	с	полным	перечнем	продукции	
производства	НПО	«Вакууммаш»	Вы	можете	на	нашем	сайте	www.vakuummash.ru.

Несомненно,	в	2016	г.	мы	продолжаем	работать,	как	
над	расширением	номенклатурного	ряда	продукции,	так	
и	над	разработкой	новых	модификаций	температурных	
датчиков.	Помимо	стандартных	исполнений	специалисты	
нашей	компании	готовы	разработать	и	изготовить	датчики	
и	приборы	под	конкретные	задачи	заказчика	на	основе	
оригинальных	конструкторских	решений.	

Мы	также	активно	работаем	в	сфере	
импортозамещения.	За	последний	год	были	разработаны	
и	произведены	аналоги	по	заказам	ОАО	«Ижнефтемаш»,	
ОАО	«Кузнецов»,	ОАО	«ТАИФ-НК»,	АО	«Ангарская	
нефтехимическая	компания».	

За	годы	сотрудничества,	качество	нашей	продукции	
по	достоинству	оценили	и	такие	крупнейшие	компании	
России,	как	ОАО	«Роснефть»,	ОАО	«Газпром»,	ПИИ	ОАО	
«Газтурбосервис»,	ЗАО	«СибурХимпром»,	ОАО	«Мечел»,	
ООО	«Лукойл–Пермнефтеоргсинтез»	и	многие	другие.

	Наши заказчики нам доверяют потому, что: 
 �  Вся продукция НПО «Вакууммаш» соответствует 

действующим стандартам;

 �  Все типы выпускаемых средств измерений 

утверждены в установленном порядке;

 �  Предприятие аккредитовано Федеральной службой 

по аккредитации на право поверки средств 

измерений, регистрационный номер RA.RU.311319;

 �  Система менеджмента качества предприятия 

сертифицирована на соответствие требованиям  

ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 2001-:2008), 

регистрационный номер РОСС RU.ФК42.К00060.     



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

86    |    4/2016 (54)    |    СФЕРА. НЕФТЬ И ГАЗ СФЕРАНЕФТЬИГАЗ.РФ    |    41

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 том числе оборудования  
для систем газораспределения и газопотребления. 
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Уникальные решения  
для диагностики машинного 
оборудования по анализу масел

Оптимизация эксплуатационных затрат и снижение издержек производства 
являются постоянными задачами для предприятий химического  
и нефтегазового сектора. В первую очередь для предприятий необходимо 
обеспечить безопасную и безаварийную работу технологического 
оборудования. Надежность и работоспособность технологического и 
машинного оборудования невозможно обеспечить без применения 
современных диагностических методов неразрушающего контроля и 
технической диагностики.

С. Ю. Зубкова, к.х.н. – Ведущий эксперт по анализу масел ООО «Балтех»
Р. а. Романов, к.т.н. – Директор по маркетингу и сбыту ООО «Балтех»

которая имеет самую важную роль в обеспечении 
долговечности и надежности во время жизненного цикла. 
Научные исследования, проведенные во многих странах, 
подтвердили высокую достоверность и надежность 
диагностических прогнозов неисправностей оборудования, 
основанных на результатах анализа эксплуатационного 
масла. Было показано, что регулярное диагностирование 
по анализу масла позволяет сократить эксплуатационные 
расходы в среднем на 25%.

По сравнению с другими методами диагностики 
анализ работающего в оборудовании масла имеет ряд 
существенных преимуществ: 
• не требуется выводить оборудование из работы;
• диагностику выполняют без разборки и визуального 

осмотра;
• неисправности оборудования обнаруживаются на самой 

ранней стадии возникновения;
• не требуется доставка диагностической аппаратуры  

к местам эксплуатации техники или перегон техники  
на пост диагностирования;

• анализ дает возможность заменять масло при 
действительной утрате им работоспособности,  
а не по истечении заданного количества рабочих часов;

• анализ позволяет получить большой объем информации;
• трудоемкость выполнения экспресс-анализа небольшая.

Минилаборатория BALTECH OA-5400 представляет собой 
наиболее полную лабораторию из серии минилабораторий 
BALTECH OA «OilAnalysis», состоящую из нескольких 
отдельных приборов: элементного анализатора Q100, 
инфракрасного (ИК) анализатора Q1100, счетчика 
частиц Q230 и портативного вискозиметра Q3050. Она 
предназначена для мониторинга химического состояния 
масла по таким показателям, как 
• вязкость 
• общее кислотное число, 
• общее щелочное число, 

• окисление, 
• нитрование,
• сульфирование,

а также для определения наличия таких загрязнителей, 
как вода, сажа, гликоль и неправильное масло. Кроме того, 
минилаборатория BALTECH OA-5400 позволяет определить 
истощение антиоксидантов и противоизносных присадок, 

омпания «БАЛТЕХ» имеет много летний 
опыт в разработке, внедрении и обучении 
инновационным методам диагностики 
и правилам эксплуатации современных 
программно-аппаратным комплексов. 

Одним из передовых методов диагностики машинного 
оборудования на мировом рынке сегодня является анализ 
масел и смазок.

В настоящее время предприятия поставлены в 
жесткие условия выживания, при которых использование 
высококачественного дорогостоящего масла 
затруднительно, а применение недорогих масел не всегда 
хорошо для поддержания соответствующего технического 
состояния оборудования и машин. Как следствие этого –  
сокращение срока службы и перерасход ГСМ (масел и 
топлива).

Одним из возможных выходов из создавшегося 
положения является создание системы диагностирования 
оборудования по анализу всех видов масел современной 
минилабораторией BALTECH OA-5400.

В отличие от системы планово-предупредительного 
ремонта, предлагаемая система диагностирования 
оборудования позволяет выявлять и ремонтировать только 
те машины и механизмы, которые действительно требуют 
вмешательства по фактическому состоянию, а также 
производить замену масла по его действительной утрате 
работоспособности, а не по регламенту.

Система диагностики оборудования по анализу масел 
позволяет отслеживать оперативную информацию о 
текущем техническом состоянии насосно-компрессорного 
и другого машинного оборудования; заблаговременно 
извещать технического руководителя подразделения об 
увеличении скорости и причины износа того или иного 
механизма, и тем самым предотвращать возникновение 
аварийной ситуации.

Диагностика оборудования по состоянию масла в 
настоящее время во всем мире стала очень актуальным 
методом диагностирования. Масло является уникальным 
носителем информации о техническом состоянии 
оборудования. Можно сказать, что масляная система 
механизма – это подобие кровеносной системы организма, 

к

Показатель Диагностическое значение

Вязкость
снижение – попадание топлива в масло; 
повышение – окисление масла, загрязнение нерастворимыми веществами

Щелочное число Характеризует истощение нейтрализующих свойств (сработанность моющих присадок)

Кислотное число Характеризует накопление в масле кислот, которые могут вызвать коррозию деталей

Содержание металлов (Fe, Cu, Pb, Al, Cr, Zn) Характеризуют скорость изнашивания или интенсивность коррозии деталей двигателя

Содержание кремния Указывает на внешнее загрязнение масла абразивными частицами

ИК-спектроскопия Указывает на степень деградации, утрату работоспособности присадок

Класс чистоты Указывает на степень чистоты масла и жидкости

определить класс чистоты масла по ИСО 4406 и выполнять 
элементный анализ масла с целью выявления элементов 
износа деталей механизмов и элементов присадок.

Суть данного метода заключается в следующем: при 
диагностировании парка машин методом элементного 
анализа масла и определения количества и типа частиц, 
определяется степень изношенности каждого агрегата и 
механизма, определяются конкретные узлы, требующие 
замены или ремонта, определяется причина, вызывающая 
повышенный износ. На основании полученного протокола 
испытания, вы можете предварительно определить 
необходимость в тех или иных запчастях и купить 
только их, не тратя средства на приобретение ненужных 
материалов. А получение данных по химии масла 
позволяет скорректировать сроки замены смазывающих 
материалов и убедиться в правильности заливаемого 
масла.

Анализ четырех (или более) проб дает возможность 
установить динамику изменения состава и показателей 
работоспособности масла в зависимости от времени 
работы. Если изменения протекают закономерно, 
оборудование исправно, если обнаружено аномальное 
изменение одного или нескольких взаимосвязанных 
показателей – это сигнал тревоги. Диагностическое 
значение показателей приведено в таблице.

С этого года лицензированный учебный центр 
повышения квалификации и подготовки кадров 
компании «БАЛТЕХ» приглашает всех заинтересованных 
технических специалистов на расширенный курс ТОР-105  
«Трибодиагностика. Анализ масел и смазок». В рамках 
данного учебного курса повышения квалификации 
проводится тренинг-практикум и теоретическая подготовка 
специалистов.   



Челябинский завод Теплоприбор – клиентоориентированное 
предприятие, которое всегда стремится удовлетворить самые 
взыскательные запросы Партнеров. Компания на протяжении 
последних 20 лет сотрудничает с ведущими мировыми – 
разработчиками и производителями средств автоматизации 
и благодаря этому имеет мощную производственную 
и техническую базы, что позволяет вывести качество 
выпускаемой продукции на достаточно высокий уровень. 
Завод активно участвует в политике импортозамещения. 
Наша задача создавать безопасную точную и надежную 
продукцию российского производства под собственной 
торговой маркой, соответствующую международным 
стандартам и требованиям современного рынка.

В этом году Челябинский завод 
Теплоприбор отмечает 65-летие.
О том, какие новинки готовит 
предприятие и о его перспективах 
развития в юбилейный год, рассказал 
технический директор И. Д. Кацай.

И. Д. Кацай – Технический директор 
ОАО Челябинский завод «Теплоприбор»
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�� Какие�новинки�готовит�Теплоприбор��
в�ближайшее�время?
В настоящее время в производство запускаются 

изделия, разрабатываемые по заявкам крупных 
Заказчиков нефтегазовой сферы. Особенно 
активно мы работаем по проекту «Уровнеметрия». 
Работа ведется в двух направлениях – 
расширение линейки продукции и модернизация 
существующих изделий. Например, мы готовим 
новый бесконтактный радарный уровнемер 
ЛевелСенс. При использовании этого прибора 
нет соприкосновения с измеряемой средой, что 
позволяет просто и быстро установить прибор 
на объекте. Принцип работы бесконтактного 
микроволнового уровнемера основан на измерении 
времени прохождения отраженных импульсов. 
Скорость распространения микроволновых 
импульсов, практически, одинаковая в газе и 
в вакууме, вне зависимости от температуры 
и давления процесса, поэтому на измеряемое 
расстояние не влияют физические свойства среды. 
Радарные уровнемеры имеют разные типы антенн, 
для определения уровня во всевозможных средах,  
в том числе и в агрессивных. 

ЛевелСенс позволяет производить измерения в 
различных емкостях вне зависимости от материала, 
если материал полимерный, то без врезки в тех. 
процесс – через стенку резервуара.

Датчики используются в нефтегазовой, химической, 
целлюлозно-бумажной и в других отраслях 
промышленности, где требуется контролировать  
уровень жидкости.

Также, по заказу крупнейшей газоперерабатывающей 
компании мы приступили к разработке уровнемеров, 
которые могут работать в процессах с высокими 
показателями давления (до 40 МПа) и температуры  
(до 450°C). Старт серийного производства датчиков  
с улучшенными характеристиками запланирован  
на конец 2016 года. 

Российская продукция 
международного уровня
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ОаО Челябинский завод «Теплоприбор»
454047, Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 36 
тел. (351) 725-75-59
факс (351) 725-75-89
e-mail: sales@tpchel.ru
www.tpchel.ru

В настоящее время мы работаем над расширением 
характеристик преобразователей для датчиков 
температуры. В процессе инновационной 
работы учитываются особенности современного 
промышленного дизайна, новая продукция будет 
соответствовать самым строгим требованиям наших 
клиентов.

В этом году мы готовим к выпуску многозонные 
термопары, которые проходят поверку только  
на момент изготовления и не нуждаются  
в дополнительных поверках в течении всего срока 
эксплуатации. Надежность нашей продукции  
позволяет давать заказчикам такие гарантии.

В 2015 году мы выпустили Экограф Т - 1. В новом 
приборе улучшено программное обеспечение, 
увеличено количество входных сигналов. А также 
готовится к производству Мемогораф М - 1 – в него 
добавлен выходной сигнал HART, усовершенствован 
редактор математических формул, установлено новое 
ПО – Field Data Manager, увеличено число входов  
(20 аналоговых, 20 токовых, 14 дискретных), интерфейс 
расширен за счет PROFINET и ETHERNET/IP-Server, 
увеличен архив, расширен диапазон напряжения 
питания, уменьшена потребляемая мощность.

Мемограф М - 1. Находит применение 
на предприятиях энергетики, черной и 
цветной металлургии, горнодобывающей 
нефтеперерабатывающей, химической, 
машиностроительной, металлургической, пищевой  
и фармацевтической промышленности.

С недавнего времени наше предприятие выпускает 
калибратор-измеритель стандартных сигналов КИСС 03, 
который успешно зарекомендовал себя на рынке, к концу 
2016 года выйдет новая версия прибора с улучшенными 
характеристиками (цветной дисплей, универсальность и т.д.).

Мы постоянно расширяем наш номенклатурный 
ряд продукции и занимаемся совершенствованием 
существующей, наши изделия уникальны для российского 
рынка, так как производится с применением зарубежных 
технологий, на собственной производственной базе, 
Челябинский завод «Теплприбор» создает уникальный 
высококачественный продукт, способный «переиграть» 
западных партнеров по цене и функциональным 
особенностям, а восточных – по качеству.    

�� Какие�проекты�по�улучшению�существующих�изделий�реализуются�у�вас�в�ближайшее�время?



омпания Emerson представляет клапаны аварийного сброса давления Enardo 2000 с функцией 
интеллектуального беспроводного мониторинга для безопасного управления резервуарами под давлением в 
нефтегазовой, химической, нефтехимической и фармацевтической отраслях. 

В штатном режиме клапаны аварийного сброса давления закрыты. Если положение клапана меняется, 
важно незамедлительно получить об этом информацию, чтобы определить причину происходящего. 

Клапаны аварийного сброса давления находятся высоко на резервуаре и труднодоступны для мониторинга. Руководство 
предприятий предъявляет все более высокие требования к производительности и уровню безопасности производства. 

Новая конструкция состоит из бесконтактного датчика и собственно клапана аварийного сброса давления со 
встроенным беспроводным передатчиком. Бесконтактный передатчик регистрирует изменение положения клапана 
аварийного сброса, после чего беспроводной передатчик отправляет полученную информацию в диспетчерскую через 
сетевой шлюз по протоколу WirelessHART.

«Несмотря на то, что клапаны аварийного сброса давления – это последняя линия обороны, их положение не 
индицируется в системе управления. Эксплуатация происходит без обратной связи и не контролируется», – отмечает 
Сергей Цыгипа, руководитель отдела продаж емкостного регулирующего оборудования компании Emerson. – Благодаря 
клапанам аварийного сброса давления с функцией беспроводного мониторинга заказчик получает возможность 
оперативно выявлять и решать проблемы, которые могут отрицательно сказаться на безопасности производства и 
уровне выбросов в атмосферу».     

www.emersonprocess.ru

К

Клапаны аварийного сброса 
газа из резервуара с функцией 
беспроводного мониторинга
Новые клапаны Enardo 2000 с функцией интеллектуального беспроводного 
мониторинга помогают предотвратить аварийные ситуации благодаря 
оперативной передаче данных.
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Клапан аварийного сброса давления Enardo 2000



асштабное мероприятие прошло в Томске на базе АО «Сибкабель». Представители заводов-
изготовителей кабельно-проводниковой продукции, входящих в ООО «ХКА» (АО «Сибкабель» и  
АО «Уралкабель»), крупных нефтяных компаний («Газпромнефть-Восток», «РН-Юганскнефтегаз» и др.), 
организаций-поставщиков материалов и научного сообщества (ВНИИКП, ПАО «НИКИ г. Томск»,  
РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина), обсудили особенности эксплуатации нефтепогружных кабелей.

Сегодня «Холдинг Кабельный Альянс» предлагает компаниям нефтегазового комплекса широкую линейку кабельных 
изделий, предназначенных для эксплуатации в различных условиях. В структуре продукции АО «Сибкабель» 
нефтепогружные кабели занимают порядка 30%. По словам директора предприятия Алексея Кочеткова, завод выпускает 
от 800 до 1000 км нефтепогружных кабелей в месяц. 

М

Инновационное погружение
Порядка 80 специалистов из 20 регионов России собрала конференция 
нефтяников, организованная «Холдингом Кабельный Альянс». 
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ООО «Холдинг Кабельный Альянс»
620028, Екатеринбург, ул. В. Мельникова, 2 
тел. (343) 247-89-34
e-mail: esbit@holdcable.com 
Томск, тел. (3822) 700-800
e-mail: tsbit@holdcable.com
www.holdcable.com

�� «Сибкабель»�является�активным�участником�«дорожных�карт»�Томской�области,�которые�подписаны�с�рядом�
нефтяных�и�газовых�компаний.�В�2016�году�по�результатам�опроса�43�организаций�нефтегазового�комплекса�
предприятие�было�признано�одним�из�лучших�поставщиков�продукции�для�его�нужд»,�– отметил начальник 
департамента промышленности и предпринимательства Томской области Николай Глебович. 
Последняя разработка АО «Сибкабель» совместно с НИКИ и ВНИИКП – высокотемпературный кабель марки 

КПтБП-230 в теплостойкой изоляции для питания нефтепогружных электронасосов. Он способен функционировать в 
скважинах на большой глубине при температуре до +230°С и в агрессивной среде (нефть, газ, соли, вода). Кроме того, 
новое изделие легче традиционного нефтепогружного кабеля в свинцовой оболочке.

В 2014 году опытные партии высокотемпературного кабеля были поставлены потребителям, в том числе ООО 
«Газпромнефть-Восток» и ООО «Лукойл-Западная Сибирь» для промышленных испытаний. В 2016 году опытная партия 
была поставлена в ООО «РН-Юганскнефтегаз». По словам начальника отдела качества ООО «РН-Юганскнефтегаз» 
Любомира Загороднего, нареканий к продукции нет. 

�� «Очередная�партия�кабеля�ожидает�спуска.�Мы�подбираем�скважины-кандидаты,�в�которых�агрессивная�среда�
была�бы�наиболее�ярко�выражена»,�– отметил Л. Загородний.
Помимо этого, ООО «ХКА» предлагает потребителям традиционные нефтепогружные кабели, которые 

могут эксплуатироваться при температуре до +130°С. В том числе кабель марки КПпфвБП-130 с защищенной 
полипропиленовой изоляцией. Специальная фторопластовая лента, которой обмотана каждая токопроводящая жила, 
предохраняет изделие от воздействия образующейся в скважинах пластовой жидкости (смеси нефти, воды и газа). По 
словам специалистов, использование таких кабелей резко сокращает в первую очередь затраты сервисных компаний. 

Заместитель коммерческого директора по продажам «Холдинга Кабельный Альянс» Денис Ершов уверен, что 
проведение подобных конференций позволит выявить «слабые звенья» в производстве продукции на всех этапах ее 
изготовления и эксплуатации.

�� Холдинг�заинтересован�в�развитии�сотрудничества�по�новым�направлениям�с�учетом�пожеланий�и�критических�
замечаний�заказчиков,�– сказал он.   



боснование сейсмостойкости конструкций 
или оборудования может подтверждаться 
на основе расчетных, расчетно-
экспериментальных или экспериментальных 
методов. Необходимо отметить, что 

до недавнего времени требования Заказчика о 
предоставлении протоколов натурных (полномасштабных) 
испытаний не носили приоритетный характер. 
Изготовитель подтверждал сейсмостойкость своего 
изделия сертификатом одной из систем добровольной 
сертификации. 

Причины, по которым сформировалась такая 
практика следующие:
• экономия средств, получение сертификата 

сейсмостойкости в неаккредитованной организации;
• низкая осведомленность о действующих на сегодня в РФ 

законах (№412-ФЗ «Об аккредитации в национальной 
системе аккредитации», №384-ФЗ «Технический 
Регламент о безопасности зданий и сооружений»), 
нормах, касающихся вопросов строительства в 
сейсмических районах, государственных стандартов, 
регламентирующих требования к испытаниям. Как 
пример можно привести введение в состав перечня 
СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических 
районах» следующих изменений – увеличение уровней 
сейсмической активности для ряда регионов России, 
введение ряда коэффициентов, ужесточающих 
требования к конструкциям при проектировании, 
внесение значительных изменений в СП 20.13330.2011 
«Нагрузки и воздействия», при этом методами проверки 
устойчивости строительных конструкций согласно СП 
являются механические и сейсмические испытания;

• отсутствие информации о возможностях стендового 
оборудования, действующего в настоящее время в РФ.
Несмотря на то, что на сегодняшний день метод 

подтверждения сейсмостойкости конструкций и 
оборудования носит для изготовителя (а зачастую и для 
Заказчика) второстепенную роль, все же наблюдаются 
тенденции, которые позволяют утверждать, что прежде 
всего крупные государственные структуры серьезно 
нацелены на повышение безопасности своих объектов 
строительства/реконструкции. 

Реагируя на обращение Комитета по Промышленности 
Государственной Думы РФ, а также на основании 
решений, принятых на выездном совещании по вопросам 
сейсмостойкости строительных конструкций, проведенного 
в сентябре 2014 года на базе ООО «Центр Комплексно-

О

Испытания на сейсмостойкость 
оборудования для нефтегазовой отрасли. 
Актуальность и современное состояние вопроса
В самом общем понимании сейсмическая опасность — это угроза 
разрушения зданий и имущества, а также нанесения вреда человеческой 
жизни, являющаяся следствием возникновения сильных землетрясений. 
Очевидно, что вопросы, касающиеся раннего предупреждения 
возникновения стихии, методов и механизмов предотвращения или 
минимизации разрушений, являются одними из наиболее актуальных  
при строительстве объектов в сейсмоопасных районах.
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Сейсмических Испытаний», руководство ПАО «ГАЗПРОМ» 
включило в стандарты организации требования к 
подтверждению сейсмостойкости оборудования, 
материалов и строительных конструкций.

Согласно указанию заместителя председателя правления 
ПАО «ГАЗПРОМ», ввиду наличия в РФ испытательных 
центров, а также на основании действующей нормативной 
базы (СП 14.13330.2014, ГОСТ 30546.1-98 «Общие 
требования к машинам, приборам и другим техническим 
изделиям и методы расчета их сложных конструкций в 
части сейсмостойкости», ГОСТ 30546.2-98 «Испытания на 
сейсмостойкость машин, приборов и других технических 
изделий» и т.д.) вывод о сейсмостойкости конструкций и 
оборудования, применяемых для объектов строительства 
ПАО «ГАЗПРОМ» может быть сделан только на основании 
протоколов полигонных испытаний, при этом результаты 
расчетных методов принимаются исключительно в 
случае отсутствия стендовой базы с требуемыми 
характеристиками.

ОАО «АК «Транснефть» – российская транспортная 
монополия, оператор магистральных нефтепроводов России 
также предъявляет жесткие требования к испытаниям 
оборудования, применяемого при строительстве объектов, 
отдельное внимание уделяется вопросу аккредитации 
(компетентности) испытательных лабораторий.

В Российской Федерации к наиболее сейсмически 
активным регионам относятся Крым, Кавказ, Алтай, 
район оз. Байкал и Дальний Восток, особенно Камчатка, 
Курильские острова и Сахалин.

Разработка новых месторождений полезных ископаемых 
в Восточной и Западной Сибири, на Дальнем Востоке 
и Камчатке, развитие инфраструктуры осваиваемых 
территорий, строительство заводов СПГ и различных 
производств нефтехимической промышленности, 
прокладка новых нефти и газопроводов, неизбежно 
вовлекает в хозяйственную деятельность сейсмоопасные 
территории. Любая хозяйственная деятельность не 
застрахована от аварийной ситуации. Вместе с тем 
требования к объектам, расположенным в сейсмически 
опасных регионах (согласно новым картам общего 
сейсмического районирования территории Российской 
Федерации), в последние два десятилетия существенно 
возросли. Исходя из них, вследствие повышения бальности 
возможных землетрясений на 2–3 единицы, во многих 
городах и на промышленных предприятиях действующая 
система мер инженерной защиты не вполне способна 
противостоять разрушительным землетрясениям.
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Землетрясение в Коста-Рики 1991 года (Mw=7.8) вызвало опрокидывание баков и 
разлив опасной жидкости

Сан-Фернандо (Калифорния), землетрясение 1992 года (M=7.3). 
Разрывы трубопроводов

1999 г. Измитское землетрясение (M=7.4), Турция, вызвало пожар  и затем 
разрушение резервуаров (перерабатывающий завод в Yarimca)

Данные о последствиях разрушительных землетрясений, а также ряд 
исследований показали, что для описания воздействия землетрясения 
на трубопроводы и сооружения, следует исходить из нелинейной теории 
сейсмостойкости, учитывающей остаточные деформации грунтовой 
среды, а в некоторых случаях и самого сооружения. Решение таких задач 
в настоящее время весьма затруднено аналитически из-за отсутствия во 
многих случаях количественных данных о реальных свойствах грунтовой 
среды, сложности учета взаимодействия трубопровода с грунтом. Поэтому 
существенное значение приобретают экспериментальные исследования, 
заключающиеся в анализе фактических данных о поведении исследуемых 
сооружений при сейсмических и аналогичных им динамических воздействиях, 
а также в проведении испытаний крупномасштабных физических моделей с 
использованием крупногабаритных сейсмоплатформ, имеющих грунтовый 
лоток.

Планирование экспериментальной 
проверки сейсмостойкости изделий 
(конструкций) начинается с оценки 
возможности сейсмоплатформы 
удовлетворять массо-габаритным 
характеристикам испытываемого 
образца. Грузоподъемность 
платформы и ее размеры должны 
позволять разместить образец, 
а силовой привод стенда должен 
обеспечить создание требуемых 
режимов испытаний, например, 
воспроизведение заданной бальности 
землетрясения.

В бывшем СССР функционировало 
не менее пяти крупных 
сейсмоплатформ программного 
действия, оснащенных 
гидравлическими приводами. В годы 
перестройки сейсмоплатформы 
такого типа, расположенные на 
территории России, практически не 
обслуживались, экспериментальные 
работы не проводились и в 
большинстве своем оборудование 
пришло в упадок. Исключением из 
этого печального факта  является 
ООО «Центр Комплексно-
Сейсмических Испытаний» («ЦКСИ»).

«ЦКСИ» – аккредитованный 
испытательный центр, компетентность 
которого подтверждена Федеральной 
службой по аккредитации (аттестат 
аккредитации RA.RU.21АГ74 
от 04.08.15.) в соответствии с 
Федеральным законом от 28.12.14. 
№412-ФЗ «Об аккредитации в 
национальной системе аккредитации». 
Центр является правопреемником 
научно-производственных 
предприятий, в годы существования 
Советского Союза, решавших задачи 
проведения испытаний в рамках 
реализации программ Министерства 
Обороны, атомной промышленности, 
строительной отрасли. Разработанные 
этими предприятиями сейсмо-
испытательные установки 
с  импульсно-вибрационным  
приводом позволяют решать 
различные прикладные задачи 
сейсмостойкого строительства 
и проводить квалификационные 
испытания оборудования и элементов 
строительных конструкций.  
Объединив под своим началом  
специалистов, после модернизации 
и дооснащения испытательных 
установок ООО «ЦКСИ» на новом 
уровне развивает традиции и 
накопленный методологический 
опыт выполнения ответственных 
экспериментальных работ.

Объекты нефтегазодобычи относят к опасным производственным объектам, которые в случае аварий представляют 
серьезную угрозу для человека и окружающей среды. Нефтехимические заводы – очень большие и сложные системы, 
которые включают километры трубопроводов, различного рода запорной арматуры и десятки типов баков для хранения и 
жидких и газообразных продуктов в широком диапазоне давлений и температур (включая криогенные). Обычно, баки для 
хранения жидких и газообразных продуктов нефтехимического производства – конструктивно простые и относительно 
недорогие объекты. Анализ последствий землетрясений показывает, что резервуары могут получать значительные 
повреждения. Несмотря на определенный прогресс, достигнутый в последние годы в данном сегменте производства, 
резервуары нефти и нефтепродуктов остаются одними из наиболее уязвимых для сейсмического воздействия.

Горящие контейнеры с природным газом после землетрясения в префектуре Чиба. (REUTERS/KYODO)

Горящие цистерны с природным газом на заводе Космо в Ичихаре. (REUTERS/Asahi)

Информация об авариях, происшедших за последние 25 лет на емкостях с нефтепродуктами на территории России и 
за рубежом показывает, что основными формами разрушения вертикальных цилиндрических резервуаров, в результате 
сейсмического толчка являются:
• отрыв от основания;
• деформация стенок с образованием «слоновой ноги»;

Основной причиной этого является тот факт, что при сейсмическом воздействии силой около 9 баллов, величина 
горизонтального давления на стенку резервуара почти на порядок больше, чем в обычных условиях эксплуатации.

Как уже было упомянуто выше, одним из важнейших элементов любой трубопроводной системы нефтяного хозяйства 
является запорно-регулирующая арматура.

Особенностью данных изделий является то, что консольно располагается как правило достаточно массивный привод. 
Такая конструктивная схема, как показывает опыт, несет за собой практически всегда наличие резонансов в пределах 
сейсмического диапазона, что может повлиять на надежное функционирование привода. 

В отличие от расчётных и расчётно-экспериментальных методов подтверждения сейсмостойкости трубопроводной 
арматуры, экспериментальный способ проверки позволяет: 
• однозначно определить возможность функционирования как отдельных элементов так и всего изделия в условиях 

сейсмического или другого внешнего механического воздействия;
• оперативно выявить конструктивные недостатки и способы их решения.

• пролив нефтепродуктов при деформации крыши;
• разрыв части обшивки у основания с истечением продукта.
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ООО «Центр Комплексно-Сейсмических Испытаний»
188820, Ленинградская обл., Выборгский р-н, пос. 

Рощино, ул. Железнодорожная, д. 10, лит. А
тел. (812) 640-73-74, e-mail: info@centercst.ru

www.centercst.ru

Универсальная сейсмоплатформа УСП-300: общий вид Универсальная сейсмоплатформа УСП-300: испытание  
на сейсмостойкость блок-контейнера технологического

Сейсмоплатформа «УСВС-100»: испытания на сейсмостойкость  
вантуза нефтепровода (слева) и задвижки DN300 (справа)

Сейсмоплатформа «УСВС-100»: испытание на 
сейсмостойкость клапана запорно-регулирующего

«ЦКСИ» – единственная в РФ организация, стендовая база которой обеспечивает проведение полномасштабных 
квалификационных (сертификационных) и приемосдаточных испытаний крупногабаритного оборудования 
общепромышленного изготовления и строительных конструкций на сейсмостойкость и виброустойчивость в условиях 
выполнения требований СНиП II -7-81 (СП14.13330-2014), СП24.13330-2011, ГОСТ 30546.1-98, ГОСТ 30546.2-98, ГОСТ 
30630.1.1-99, ГОСТ 30630.1.8-2002, ГОСТ 16962.2-90 и других действующих нормативов.

В состав функционирующей стендовой базы «ЦКСИ», расположенной в Ленинградской области п. Рощино и п. Песочный, 
входят две самые крупные в России двухкомпонентные сейсмоплатформы: «УСВС-100» (размер сейсмоплатформы в 
плане 4.0×5.0 м) и «УСП-300» (грузоподъемностью 300 т, размер сейсмоплатформы в плане 9.0×5.8 м).    

На универсальном сейсмо-вибростенде «УСВС-100» проводятся квалификационные сейсмические испытания  
фрагментов строительных сооружений, конструкций, оборудования на сейсмостойкость и виброустойчивость. На 
сейсмоплатформе «УСП-300» проводятся полномасштабные сейсмические испытания крупногабаритных изделий 
и строительных  конструкций.  Наличие  съемного  грунтового  лотка  размером 8.0×3.0×3.8 м позволяет проводить 
испытания изделий, в том числе резервуаров (или их физических моделей, изготовленных согласно принципу подобия 
в случае, когда габариты и масса резервуара превышают возможности платформы), которые в соответствии с ТУ 
устанавливаются на грунт или частично заглублены, обеспечивая тем самым реальные условия установки изделия при 
эксплуатации.

Ниже приведены фотографии стендов с установленным оборудованием при испытаниях. 



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



тсутствие транспортных сетей, за 
исключением сообщения с помощью 
вертолетов, значительно тормозило добычу 
нефти и газа в Западной Сибири. Большая 
часть из портовых гидротехнических 

сооружений, включенных в программу работ 
«Запсибгидростроя», находилась на малых реках с 
коротким периодом судоходства, на затапливаемых 
территориях с подъемом воды в половодье на 8-10 м. 
На начальном этапе строительства в условиях вечной 
мерзлоты не было нормативно-технической базы, а 
также практики реализации таких проектов в Советском 
Союзе. Но коллектив «Запсибгидростроя» смог 
преодолеть эти трудности и в короткие сроки освоил 
скоростное строительство причальных, оградительных 
и берегоукрепительных сооружений в экстремальных 
климатических, гидрологических и мерзлотно-грунтовых 
условиях Крайнего Севера. 

 В этот период был построен сложнейший в 
организационно-техническом отношении объект – 
причал в порту Ямбург в Ямало-Ненецком автономном 
округе: Заполярье, абсолютный минимум температуры –  
минус 56°С; навигационный период – 3 мес. Впервые 
в конструкции причала использовались термосваи и 
замораживающие устройства для предотвращения 
размораживания вечной мерзлоты. 

Также были сданы в эксплуатацию пусковые 
комплексы в портах Надыма, Уренгоя, Сергино и 
Нижневартовска, построены десятки причалов на малых 
реках. 

Новым, важным этапом в обустройстве 
инфраструктуры нефтегазовых месторождений Западной 
Сибири стало применение при строительстве объектов 
шпунта трубчатого сварного, разработками которых 
впервые в России трест занялся во главе со своим 
управляющим Виктором Викторовичем Гончаровым в 
1990-х годах. Данная технология обладает целым рядом 
преимуществ перед другими методами строительства в 
условиях Крайнего Севера: бетоном и железобетоном, а 
также традиционными видами шпунтов. 

О

Проекты строительства  
ООО «Трест Запсибгидрострой»  
для нефтегазовой  отрасли
История возникновения компании трест «Запсибгидрострой» с момента 
основания неразрывно связана с нефтегазовой отраслью нашей страны.  
В 1977 г. вышло постановление Правительства «О развитии нефтяной  
и газовой промышленности в Западной Сибири в 1977–1980 гг», в котором 
особое внимание уделялось необходимости ускорения строительства 
железных и автомобильных дорог, а на водных артериях – возведения 
крупных речных портов. Выполнение последней задачи поручалось  
тресту «Запсибгидрострой». 28 сентября 1977 г. был подписан приказ  
об организации треста «Запсибгидрострой» с передачей ему Мостоотряда  
№69 (МО-69), а также создания Плавстройотрядов №33 и №34 в городах 
Нижневартовске и Сургуте.
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Особое место для ООО «Трест ЗСГС» занимают объекты под выгрузку крупнотоннажного оборудования (КТО): за 
последние годы было построено несколько таких объектов для реконструкции нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) 
ПАО «НК «Роснефть», строительства завода по производству химических удобрений для ОАО «Аммоний», а также 
Няганьской ГРЭС для ЗАО «Фортум». Комплексы состоят из некатегорийных причалов (крановой выгрузкой и методом 
RO RO), с нагрузкой до 120 т на один квадратный метр, подъездных дорог, мостовых переходов с нагрузкой автопоезда 
до 1050 т. Все объекты введены и успешно эксплуатируются заказчиками. 

В настоящее время завершается строительство «Перегрузочного комплекса и подъездной дороги Омского НПЗ» 
(заказчик АО «Газпромнефть») и «Устройство путей транспортировки негабаритных грузов для «Запсибнефтехима 
в г. Тобольске» (заказчик ПАО «СИБУР Холдинг»), в рамках которого возводится путепровод через Лесную 
эстакаду. Особенностями объекта является его конструкция – опоры свободной высотой до 12 м выполнены в виде 
незаанкеренной стенки из трубошпунта и одновременно воспринимают нагрузку от провозимого по сооружению груза 
и удерживают насыпь автодороги. Данная технология позволила в кратчайшие сроки решить стратегически важную 
задачу – обеспечить своевременный провоз через Лесную эстакаду крупнотоннажного (весом до 1100 т) оборудования 
переработки углеводородного сырья и выдержать общий график реализации проекта. Такое мостовое сооружение не 
первое в практике компании (по такой технологии уже было построено 2 моста), но по своим параметрам оно уникально и 
является первым в России, получившим положительное заключение Государственной экспертизы. 

Во-первых, это повышенные несущие характеристики, 
которые достигаются за счет диаметра трубы. Так, если 
трубошпунт на основе трубы диаметром в 720 мм  
с толщиной стенки в 10 мм имеет момент 
сопротивления WW25 см3/м стены, то трубошпунт на 
основе трубы диаметром в 1420 мм с толщиной стены в 
те же 10 мм – W=9600 см3/м стены, в два с лишним раза 
больше. При этом вес квадратного метра стены  
(м2 стены) остается неизменным – 241 кг/м2 стены. 

Во-вторых, рост несущих характеристик отнюдь не 
вызывает увеличение стоимости.

Таким образом, «Трест Запсибгидрострой» стал 
основоположником применения трубошпунта при 
строительстве объектов в сложных климатических 
условиях Сибири, Заполярья, Арктического побережья. 

Первый патент на стальной трубчатый шпунт был 
получен в 1993 г. 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 получено 24 патента; совместно 
с институтом «Сибречпроект» создан Альбом 
унификаций для проектирования сооружений из 
сварного трубчатого шпунта. 

Долговечность конструкций, построенных 
с применением трубошпунта, экономическая 
эффективность в ходе строительства и последующей 
эксплуатации, а также явные преимущества в процессе 
возведения подтверждены временем, так как на более, 
чем 100 км подпорных стен, построенных ООО «Трест 
Запсибгидрострой» с 1990 г. нет ни одной рекламации. 

В настоящее время компания может осуществлять 
весь комплекс работ по строительству, проектированию 
и снабжению необходимыми материалами, так как в ее 
состав входят два завода по производству трубошпунта 
суммарной мощностью 50 000 т/год в г. Сургуте и 
Самаре; собственное производство строительных 
материалов; два проектно-конструкторских бюро;  
более 700 единиц различной строительной  
и дорожной техники. 

Фото 1. Причал КТО и дорога Сызранского НПЗ. Заказчик ПАО «НК «Роснефть»

Фото 2. Устройство путей транспортировки негабаритных грузов для «Запсибнефтехима в г. Тобольске.  
Заказчик: ПАО «СИБУР Холдинг»
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ООО «Трест Запсибгидрострой» также выступает 
активным участником обустройства инфраструктуры 
Северного морского пути, где условия для производства 
строительно-монтажных работ значительно отличаются от 
условий в комфортных климатических районах:
• Логистические схемы доставки грузов с использованием 

зимников. 
• Доставка грузов вертолетом. 
• Учет в проекте производства работ строительства в 

процессе восприятия значительных ледовых нагрузок в 
период ледохода. 

• Успешное умение использовать естественные природные 
явления, такие как вечная мерзлота в процессе 
строительства. 
40-летний опыт ООО «Трест Запсибгидрострой» и 

отличные знания особенностей строительства в условиях 
вечной мерзлоты, применение нестандартных подходов в 
организации работ и выгодное географическое положение 
производственных мощностей завода по производству 
металлоконструкций гидротехнического назначения 
(трубошпунта, анкерных свай, анкерных и закладных 
устройств и закладных деталей) на реке Оби является 
залогом успешной реализации проектов.

В рамках освоения Салмановского (Утреннего) 
нефтегазоконденсатного месторождения и реализации 
строительства заводов по отгрузке сжиженного природного 
газа в октябре 2015 г. завершено строительство 
причалов в северной части Обской губы Карского моря 
(располагается вдоль западного побережья  
п-ова Гыданский – одного из наименее изученных  
районов России).

Навигационный период акватории Обской губы в 
районе Салмановского месторождения ограничивается 
началом июля и серединой сентября, а расчетный 
составляет 72 суток. Конструкция причала представляет 
собой заанкерованный больверк и выполняется из 
металлического трубошпунта производства ООО «Трест 
Запсибгидрострой». Генеральным проектировщиком по 
объекту является ООО «Морстройтехнология».

ООО «Трест Запсибгидрострой»
626403, Тюменская обл., г. Сургут, ул. Университетская, д. 7

тел. (3462) 24-50-64, e-mail: info@zsgs.ru, www.trest-zsgs.ru

Строительство причалов было выполнено в 
установленные заказчиком сроки за полтора года 
в условиях Крайнего Севера, необорудованной и 
оторванной от цивилизации площадки строительства.

При реализации Южно-Тамбейского газоконденсат-
ного месторождения в данный момент силами компании 
возводятся два причала для разгрузки крупнотоннажных 
модулей для строительства завода СПГ в морском порту 
Сабетта. По характеристикам и временным рамкам 
проекта эти сооружения уникальны и реализуются 
в России впервые, так как расчетная нагрузка на 
покрытие при разгрузке модулей составляет 10 т/м2, а 
сроки строительства составляют всего полтора года. 
В состав объектов входят 2 грузовых причала общей 
протяженностью около 480 м, а также открылки и 
берегоукрепление. 

Конструкция представляет собой заанкерованный 
больверк и выполняется из металлического трубошпунта 
производства ООО «Трест Запсибгидрострой».

Немаловажно, что ООО «Трест Запсибгидрострой» 
не только сам развивает инновационные технологии 
с применением ШТС в строительстве, но и активно 
делится ими с другими участниками строительной 
отрасли. Уже стала традицией организация 
Всероссийских симпозиумов для обсуждения 
вопросов, связанных с использованием трубошпунта в 
строительстве: в сентябре 2014 г. в Самаре прошел  
I Всероссийский симпозиум «Отечественный 
трубошпунт, как гарант нашей экономической 
безопасности», а в июне 2016 г. II Всероссийский 
симпозиум «Отечественный трубошпунт – 25 лет 
истории трубошпунта в России» был организован в  
г. Ханты-Мансийске. 

В настоящее время ведется работа по организации 
представителями компании курса лекций для студентов 
по практическому опыту строительства гидротехнических 
объектов на базе кафедры «Водохозяйственное и 
гидротехническое строительство» Санкт-Петербургского 
инженерно-строительного института.

Фото 3. Обустройство причальных сооружений Салмановского (Утреннего) нефтегазоконденсатного месторождения.  
Заказчик: АО «АРКТИК СПГ-2»

Традиционно в компании уделяется большое внимание социальным и благотворительным проектам. Так, первый в 
истории «Открытый Арктический турнир по хоккею с шайбой среди любительских команд» прошел 19–20 апреля в пос. 
Сабетта на полуострове Ямал. Два года назад у председателя Совета директоров Виктора Викторовича Гончарова 
родилась идея провести турнир на открытом льду на объекте строительства «Треста ЗСГС» – причале Салмановского 
(Утреннего месторождения). Но идею удалось реализовать на другом арктическом объекте – причалах №5 и №6 
морского порта в районе пос. Сабетта. Планы Треста по проведения хоккейного соревнования были поддержаны 
руководством компаний «НОВАТЭК» и «ЯМАЛ СПГ», которые наряду с «Трест ЗСГС» выступили в качестве 
организаторов турнира, а также у Правительства Ямало-Ненецкого Автономного округа. 

Фото 4. Строительство объектов морского порта в районе пос. Сабетта на полуострове Ямал, включая создание судоходного 
подходного канала в Обской губе (объекты подготовительного периода). Причалы №5,6. Заказчик: АО «ЯМАЛ СПГ»

Фото 5. Команда «Бобры Югры» на «Открытом Арктическом 
турнире по хоккею с шайбой среди любительских команд»

 В турнире приняли участие команды организаторов: 
хоккейные команды ОАО «НОВАТЭК», «Бобры Югры» 
и приглашенные команды: «Минтранс» (Министерство 
транспорта), «Команда 89» (Правительство ЯНАО), 
«СИБУР», «Фортуна» (ОАО «МРТС»). Мероприятие 
получило высокую оценку у участников и многочисленных 
болельщиков – представителей трудовых коллективов, 
участвующих в строительстве завода «ЯМАЛ СПГ». 
Все собранные от турнира средства были направлены 
на продолжение проекта по увековечиванию памяти 
павших на арктических рубежах страны в годы Великой 
Отечественной войны – «Карские экспедиции». 

За четыре десятка лет компания ООО «Трест 
Запсибгидрострой» нарастила свой потенциал и 
значительно расширила географию и назначение 
возводимых объектов и пользуется заслуженным 
авторитетом среди заказчиков и коллег строительной 
отрасли. А главные составляющие работы, на которые 
на протяжении свой истории опирается компания: 
профессионализм, высочайшая требовательность к 
качеству работ, уважение к сотрудникам и заказчикам, 
новаторские решения позволяют с уверенностью смотреть 
в будущее и участвовать в реализации все более 
ответственных и масштабных проектов, в том числе и для 
нефтегазовой отрасли!    

Уникальность этого события в том, что игры проходили 
прямо на льду Обской губы на расстоянии 61 м от 
строящихся объектов порта. 

В суровых арктических условиях, на открытом 
льду, толщина которого составляет 1,30–1,35 м, 
была установлена хоккейная коробка и трибуны для 
болельщиков.



�� Вы�получили�новое�семейство�с�«человеческим»�
лицом.�А�что�касается�коммерческих�перспектив��
этих�машин?�Какие�перспективы,�и�какие�
взаимоотношения�у�автозавода�с�основными�
партнерами?�Это�и�Индия,�и�китайские,��
и�итальянские�партнеры.�
Потенциал этого автомобиля гораздо шире, чем 

потребительский рынок нашей страны. Традиционно 
наш экспорт сформировался на базе военных версий. 
Сегодня, изменив облик автомобиля, придав ему 
новый функционал, мы начинаем выходить с ним 
на рынки стран не только Таможенного союза, но и 
стран дальнего зарубежья. Именно с этого семейства 
здесь начинаются продажи в коммерческом сегменте. 
В Российской Федерации это первое семейство 
«Уралов», которое начинает использовать двигатели на 
альтернативном виде топлива. Для себя мы открываем 
новые сегменты коммерческого рынка, где используем 
газовое топливо. 

�� Автомобильный�завод�«УРАЛ»�входит�в�группу�
больших�компаний.�Вашим�основным�акционером�
является�компания�«Русские�машины»,�в�свою�
очередь,�входящая�в�крупный�холдинг�«Базовый�
элемент»,�который�работает�во�многих�странах�
мира.�Существует�ли�какая-то�организационная�
синергия�между�различными�подразделениями,�
и�насколько�мощно�вы�чувствуете�помощь�
материнских�структур�в�своей�работе?
Синергия идет по нескольким направлениями. 

Например, это управленческие методики и методологии, 
которые сегодня внедряются от основного акционера по 
всей вертикали вниз на все предприятия. Это наиболее 
передовые технологии менеджмента, управления, 
бизнеса. Мы вместе проходим обучение, вместе по 
единым процедурам и регламентам осуществляем 
свою профессиональную деятельность. Есть синергия 
управления инвестиционным потенциалом. Например, 
кабина для семейства NEXT разрабатывалась для ряда 
автомобилей, производимых «Русскими машинами». 
Это и автобусное производство, где кабинный модуль 
используется как начало кузова, и легкие коммерческие 
автомобили, и грузовые автомобили – то, что мы 
представляем сегодня. 

11 по 14 июля в Екатеринбурге проходила промышленная выставка «Иннопром-2016», на которой были 
представлены перспективные автомобили АЗ «УРАЛ» «Урал NEXT». В ходе выставки управляющий 
директор предприятия Виктор Кадылкин дал интервью корреспонденту телеканала РБК А. Гловелли,  
которое мы и предлагаем вашему вниманию. С

Новые образцы специальной 
техники «Урал NEXT»
Автозавод «УРАЛ» «Группы ГАЗ», входящей в состав одной из крупнейших 
в России диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», 
представляет специальную технику из нового флагманского семейства «Урал 
NEXT». Сохраняя традиционные преимущества бренда «Урал» – уникальную 
проходимость и высокую функциональность, новые автомобили обладаю 
повышенной надежностью и комфортом, улучшенной управляемостью и 
экономичностью. 
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Грузопассажирский автомобиль «Урал NEXT» с гидроманипуляторной установкой (6х6), работающий на 
метановом двигателе, оснащен газовым двигателем ЯМЗ-536. Газовые баллоны установлены в двух кассетах –  
за кабиной и на левом лонжероне рамы. Объем баллонов позволяет заправить 250 куб. м природного газа при 
давлении 200 атм. Применение газового двигателя обеспечивает высокие экономические и экологические 
показатели автомобиля, снижение затрат на топливо относительно дизельного аналога составляет 50–60%. 
Автомобиль «Урал NEXT» предназначен для перевозки бригад и грузов к месту работ. Благодаря наличию 
гидроманипуляторной установки Z-образного типа и откидывающихся бортов платформы обеспечивается 
удобство погрузки и перевозки грузов. Пассажирский модуль оборудован двумя трехместными сиденьями, 
столиком и ящиком для хранения инструмента.

Модуль спроектирован с таким учетом, что объем его производства будет не менее 60000 единиц в год. Это позволяет 
окупить очень быстро инвестиционные вложения, нежели если бы кабина создавалась отдельно для автомобильного 
завода «УРАЛ». Также в нашей компании находится бизнес по производству дизельных, а сейчас уже и газовых 
двигателей. Все наши автобусные компании оснащаются новыми двигателями, и вложенные в развитие двигательного 
производства деньги сегодня дают существенный эффект для производителей автомобилей в нашей компании. И таких 
факторов очень много. 

�� Вы�представляете�в�2016�году�семейство�
автомобилей�«Урал�NEXT».�Скажите,�что�это�за�новое�
семейство�автомобилей,�что�их�объединяет,�какая�
идея,�в�чем�семейное�сходство�этих�машин?
Отвечая на ваш вопрос, я коснусь истории. С 1944 года 

автомобильный завод «УРАЛ» производит автомобили. В 
текущем году, 8 июля, исполнилось 72 года, как сошел с 
конвейера первый автомобиль. Разные были периоды в 
истории: военный период, послевоенный, период застоя... 
Эпохи менялись, но завод шагал в ногу с тем временем, в 
котором он работал. Мы выпускали деревянные кабины в 
военное время, более простые после войны, в 1970 – 80-е 
годы мы научились делать более надежные, эргономичные 
кабины. Но с развитием конкуренции, с появлением на 
рынке автомобилей европейских, азиатских, американских 
производителей, мы поняли, что недостаточно уделяли 
внимания организации рабочего места водителя, который 
непосредственно эксплуатирует этот автомобиль, 
зарабатывает на нем. Мы понимали, что в долгу у клиента. 
И было принято решение улучшить наши конкурентные 
свойства. Наш автомобиль всегда отличался легендарной 
проходимостью, мы создавали такой автомобиль, который 
мог работать в любых условиях: при температурах от 
-50 до +50°С, при наличии дорог или их отсутствии, 
высокогорья или низины, при всех обстоятельствах. Но 
теперь к этому необходимо было добавить еще уважение к 
водителю, который работает на этом автомобиле.

�� Больше�того,�я,�читая�описание�«Урала�NEXT»,�
обратил�внимание,�что�в�нем�сделан�упор�на�
эргономичность.�Причем�не�только�для�водителя,�для�
сотрудников,�которые�обслуживают�автомобиль,�но�
и�для�пассажиров,�которых�будут�перевозить.�У�нас�
любят�говорить�«везут,�как�дрова».�Для�ваших�машин�
эта�фраза�уже�неуместна?
Безусловно. Комфорт и дизайн – это видимая часть, 

но есть и невидимая, та, которая касается надежности 
узлов и агрегатов. Мы для этого семейства провели очень 
большую подготовительную работу: выполнили много 
технических мероприятий, которые улучшили надежность 
трансмиссии, мостов, подвески, рулевого управления. В 
сочетании с новой эргономикой, новым дизайном, с заботой 
о том сотруднике, который будет эксплуатировать данный 
автомобиль, мы получили новое семейство «Урал NEXT».

Вахтовый автобус «Урал NEXT» в северном исполнении с колесной формулой 6х6 предназначен для доставки 
бригад в труднодоступные места. Кузов-фургон – каркасно-металлический, с сидениями с откидывающимися 
спинками и трехточечными ремнями безопасности. Кабина дополнительно утеплена термоизолирующими 
материалами. Помимо электроподогрева зеркал, который есть на всем модельном ряде автомобилей «Урал 
NEXT», в вахтовом автобусе добавлена функция электроподогрева лобового стекла мощностью 700 Вт, 
позволяющая эффективно удалять иней и наледь с поверхности стекла. Для обогрева кабины предусмотрен 
штатный отопитель мощностью 10 кВт, получающий тепло от двигателя, и независимый отопитель мощностью 
2 кВт. Тепловой режим в кузове-фургоне обеспечивается двумя независимыми воздушными отопителями 
общей мощностью 8 кВт. Также предусмотрен электроподогрев топливозаборника, фильтров грубой и тонкой 
очистки топлива. Автомобиль оснащен двигателем ЯМЗ-536 «Евро-4» мощностью 240 л.с. 



Автомобили нового поколения «Урал NEXT» производятся с 
ноября 2015 года. Гарантия на автомобиль составляет 24 месяца 
или 100 тыс. км пробега, межсервисный интервал – 15 тыс. км. 
Внедорожники «Урал NEXT» могут эксплуатироваться на всех типах 
дорог и на бездорожье, а также в тяжелых климатических условиях. 
Они являются отличной базой для размещения различных видов 
специальной техники. Высокая эффективность в эксплуатации, 
функциональность, надежность и ремонтопригодность, 
проходимость на грани возможного для колесной техники 
обеспечивают широкую применяемость автомобилей в различных 
отраслях народного хозяйства.    
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АО «АЗ «УРАЛ»
456304, Челябинская обл., 
г. Миасс, пр. Автозаводцев, д. 1
тел. (3513) 55-16-40 
факс (3513) 55-16-37
SecrUral@gaz.ru,
www.gazgroup.ru

Седельный тягач «Урал NEXT» (6х6) с гидроманипуляторной установкой предназначен для погрузки/разгрузки 
и перевозки грузов в составе автопоезда. В автомобиле установлен двигатель ЯМЗ-536 «Евро-4» мощностью 
312 л.с. Автомобиль оснащен гидроманипуляторной установкой Z-образного типа c грузовым моментом 20 т/м, 
с вылетом стрелы не менее 7 м. Применение установки с высокими характеристиками по грузовому моменту и 
вылету стрелы обеспечивает высокую производительность при погрузо-разгрузочных работах. 

Самосвал с задней разгрузкой «Урал NEXT» (6х6) с кузовом объемом 10 куб. м и грузоподъемностью 10 т 
предназначен для перевозки насыпных и навалочных грузов. Автомобиль укомплектован двигателем  
ЯМЗ-536 «евро 4» производства Ярославского моторного завода «Автодизель» мощностью 285 л.с. Устройство 
опрокидывания кузова гидравлическое, при помощи телескопического гидроцилиндра. Обогрев кузова 
осуществляется выхлопными газами. 
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Знаковое событие  
нефтегазовой отрасли страны
С 18 по 21 апреля 2016 года в ЦВК «Экспоцентр» прошла 16-я международная 
выставка ««Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» – 
«Нефтегаз-2016», которая стала важнейшим событием для нефтегазового 
комплекса России.

Председатель Комитета Госдумы РФ по 
энергетике Павел Завальный подчеркнул, что 
выставка «Нефтегаз-2016» позволяет увидеть 
лучшие достижения науки, техники и технологий в 
области извлечения нефти, глубины ее переработки, 
эффективности использования углеводородных 
ресурсов, что является актуальным в свете политики 
импортозамещения.

По мнению председателя Комитета Госдумы РФ 
по природным ресурсам, природопользованию и 
экологии Владимира Кашина, «Нефтегаз-2016» 
также дает ответы на такие приоритетные вопросы 
современности, как экологическая безопасность.

«Масштабная экспозиция выставки 
«Нефтегаз-2016» и содержательная деловая 
программа III Национального нефтегазового 
форума будут способствовать активному обмену 
мнениями по вопросам развития отрасли, выработке 
эффективных предложений, необходимых для 
реализации как первоочередных, так и долгосрочных 
задач, применению передовых разработок, изучению 
передовых технологий, расширению международного 
взаимовыгодного сотрудничества», – сказал директор 
Департамента станкостроения и инвестиционного 
машиностроения Минпромторга России Михаил 
Иванов.

ыставка организована АО «Экспоцентр» 
совместно с немецкой выставочной компанией 
«Мессе Дюссельдорф ГмбХ» при поддержке 
Министерства энергетики РФ, под патронатом 
Торгово-промышленной палаты РФ. Проект, 

входящий в десятку крупнейших мировых отраслевых 
выставочных брендов, заслуженно отмечен знаками 
Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI) и 
Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ). 

В этом году впервые одновременно с выставкой 
«Нефтегаз» по инициативе Министерства энергетики 
РФ был организован III Национальный нефтегазовый 
форум. Эти два крупнейших мероприятия отрасли 
взаимно дополнили друг друга, став обновленной, еще 
более эффективной площадкой для взаимодействия 
органов власти и отраслевых объединений, бизнеса и 
научного сообщества в решении стратегических задач 
модернизации и инновационного развития ТЭК России.

На церемонии официального выставки «Нефтегаз-2016» 
заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов 
отметил, что выставка является «знаковым событием 
для отраслей добычи и переработки, для нефтегазового 
машиностроения, нефтехимической промышленности». 
Он выразил уверенность, что контакты в рамках 
выставки и форума будут поддержаны исполнительной и 
законодательной властью и позволят придать новый стимул 
развитию нефтегазовой отрасли.

В

Экспозиция 2016 года
В этом году в выставке «Нефтегаз-2016» приняли участие 662 ведущих зарубежных и российских производителя и 

поставщика нефтегазового и оборудования, нефтегазодобывающих и перерабатывающих предприятий, нефтесервисных 
и геологоразведочных компаний из 29 стран. 

На общей площади 58 704 кв. м были представлены оборудование и разработки нефтегазовой индустрии и смежных с 
ней отраслей. Общее количество посещений выставки составило 25 330. Все дни работы выставки на стендах участников 
шли продуктивные деловые переговоры, в конгресс-залах – содержательные дискуссии. 

Ключевые экспозиции на выставке сформировали 
компании Китая, Германии, США. Традиционно 
были организованы коллективные экспозиции 
Чехии и Финляндии. Иран был представлен на 
выставке Национальной Иранской газовой компанией 
(National Iranian Gas Company). Свои экспонаты 
продемонстрировали такие гиганты нефтегазовой 
индустрии, как R&B Industrial Supply Company, National 
Oilwell Varco, Compressor Controls Corporation, Honeywell 
Process Solutions, Jumo, Kanex-Krohne, China Petroleum 
Technology & Development Corporation, Sinopec, Schneider 
Electric, ABB и другие мировые лидеры.

Во время осмотра экспозиции Министр энергетики РФ 
Александр Новак дал высокую оценку выставке, отметив, 
что «Нефтегаз-2016» показала, «что у нас действительно 
есть много оборудования российского производства, 
которое по качеству не уступает иностранному».

Российскую часть экспозиции представила 381 
компания. Свои стенды продемонстрировали, как 
национальные нефтегазодобывающие предприятия, так 
и производители оборудования и фирмы, оказывающие 
сервисные услуги. Среди участников – «Газпром», 
«Газпром Автоматизация», «Татнефть», «Транснефть», 
«Трубная Металлургическая Компания» (ТМК) и многие 
другие крупные энергетические и машиностроительные 
компании.

Инновационные проекты и технологии 
продемонстрировали Инновационный центр «Сколково» 
и Сибирское отделение Российской академии наук. 
Также на выставке были сформированы коллективные 
экспозиции компаний, входящих в состав госкорпораций 
«Ростех» и «Росатом». 

Активно развивающиеся тематические разделы 
«Автоматизация и КИП», «Электрооборудование для 
нефтегазового комплекса» предложили участникам 
интересные решения. 

В рамках выставки была организована работа 
Информационного центра «Нефтегаз». 

Центр провел пресс-тур для журналистов по 
экспозиции выставки с презентацией отечественного 
и зарубежного оборудования и технологий. На 
территории Информационного Центра прошли пресс-
конференции компаний «Холдинг Кабельный Альянс», 
ЗАО НП «Нефтесервисприбор», ООО ТД «ВЭЛАН», 
INT Russia. Презентации провели ООО «Пермская 
компания нефтяного машиностроения», АК «ОЗНА», 
ООО «Мицубиси Электрик (РУС), ЗАО «Специальные 
технологии», ООО «ВТС-Инвест», Rockwell Automation.

Самые важные и интересные события выставки 
освещались в ежедневном официальном 
информационном бюллетене выставки O&G Business.
Daily. 
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Мнения участников
Отзывы профессионалов отрасли, участников и посетителей выставки «Нефтегаз-2016» говорят о том, насколько 

выставочный проект был интересным и полезным.

 � Генадий Шмаль, президент Союза нефтегазопромышленников России:
 – Мне приходилось бывать на зарубежных выставках. Натурных образцов там больше. Но, наверное, в мире найдется 
мало выставок, которые могут сравниться с «Нефтегазом» по объему и широте обсуждаемых проблем. Среди них 
эта выставка занимает достойное место. 

 � Павел Завальный, председатель Комитета по энергетике Госдумы РФ:
 – Очень хорошо оформлены стенды, все репрезентативно. Год от года улучшается и внешний вид выставки, и 
внутреннее содержание. 

 � Михаил Черкасов, директор по работе со стратегическими клиентами компании Schneider Electric (Франция):
 – Последние годы мы участвовали в выставках раз в два года. Если выставка «Нефтегаз» будет проходить совместно с 
Национальным нефтегазовым форумом, то без сомнения будем участвовать ежегодно. Такой формат нам подходит. 

 � Роман Таганов, директор компании «Газприборавтоматика» ПАО «Газпром Автоматизация»:
 – Выставка «Нефтегаз» – такое мероприятия, на которое съезжаются все. К нам на стенд приходят новые заказчики, 
новые партнеры, а также коллеги, которые используют наше оборудование и делятся своим мнением о нашей 
продукции. Общение с заказчиками в формате такой выставки дает толчок к дальнейшему развитию. 

 � Тарлан Алиев, руководитель направления по работе с ключевыми клиентами «Торговой компании завода 
«Измерон»:
 – Эта выставка очень полезна для налаживания новых деловых контактов, здесь можно ознакомиться с новейшими 
технологиями для нефтегазовой отрасли. Выставка «Нефтегаз», организуемая Экспоцентром, –  
это наиболее авторитетное мероприятие в нефтегазовом секторе как в России, так и в странах СНГ. Участие в этой 
выставке является для компании статусным, престижным и имиджевым мероприятием. Наша компания не первый 
раз участвует в выставке «Нефтегаз», и могу отметить, что каждый раз меняется состав участников, стран, которые 
представляют свои экспозиции. Но организация мероприятия традиционно на очень высоком уровне. 

 � Марк Горячев, генеральный директор компании «НТА-Пром»:
 – Участие в выставке «Нефтегаз-2016» для нас привлекательно тем, что все ее знают, сюда приезжают многие наши 
заказчики. В этом году мы планируем найти на выставке новых клиентов, познакомиться с последними решениями в 
нефтегазовой отрасли, встретиться с новыми людьми и показать свои разработки. 

 � Владимир Жаренников, генеральный директор «Пермской компании нефтяного машиностроения»:
 – Не могу сказать, что выставка стала хуже или лучше, она примерно на таком же высоком уровне, что и в 
предыдущие годы. Конечно, надо понимать, что выставка, которая проводится в Москве, – это, прежде всего, 
имиджевое мероприятие, где участники стараются представить себя по максимуму. Работа организатора – 
выставочного комплекса «Экспоцентр» – как всегда, на достаточно хорошем уровне. И участники выставки, 
и посетители уже давно привыкли, что «Нефтегаз» проходит только в Экспоцентре. В этом году на выставке 
«Нефтегаз» я увидел довольно много новых компаний. Ожидания от этой выставки у нас достаточно большие. 

 � Андрей Посохов, бренд-менеджер «Трубной металлургической компании»:
 – Основное отличие выставки «Нефтегаз-2016» от мероприятий прошлых лет заключается в том, что она проходит 
одновременно с Национальным нефтегазовым форумом, благодаря чему выставку посетило больше знаковых 
специалистов, с которыми мы общаемся более профессионально. Мы постоянно экспонируемся на выставке 
«Нефтегаз» и обязательно будем участвовать в ней на следующий год.

 � Сергей Сибирев, директор центра исследований и разработок компании «Римера»:
 – Выставка «Нефтегаз» является для нас традиционной, это место встречи и общения нефтяных и газовых компаний, 
производителей оборудования, представителей научных организаций. Это итоговое мероприятие года, здесь 
заканчивается один годовой цикл и начинается новый. Для нас, разработчиков нефтегазового оборудования, год 
начинается не 1 января и не 1 сентября, а именно здесь, на выставке «Нефтегаз». Участие в ней позволяет нам 
определиться с направлением нашей работы, выбрать верные векторы развития компании. Мы обязательно будем 
участвовать в ней на следующий год. 

Мнения участников и гостей выставки «Нефтегаз-2016»: http://www.neftegaz-expo.ru/ru/opinion/.

Следующая 17-я международная выставка «Нефтегаз-2017» пройдет в ЦВК «Экспоцентр» с 17 по 20 апреля 2017 года. 
«Нефтегаз-2017» уже получил официальную поддержку Министерства энергетики РФ.   

www.neftegaz-expo.ru
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